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

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

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

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и сози&
дает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению единства
и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости
и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» – уникальное
издание о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней, соединяя
в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам о славе Отечества.

Да не прервется нить, связующая поколения!

Честь  превыше  выгоды

В. Серов. Въезд А. Невского во Псков после Ледового побоища



Русский вклад в экологическое воспитание челове�

чества неоспорим и значителен. И основан он на

космизме мышления, вытекающем из неизмери�

мых глубин миропонимания наших предков. Космизме,

отразившемся и в древних легендах, и в произведениях

русских фантастов ХIХ века, и в «философии общего дела»

Николая Фёдорова. Мудреца, к которому прислушивались

Л. Толстой и Ф. Достоевский, сотни ученых в последние

десятилетия. Нет, не случайно именно в России родилось

целое созвездие ученых с мышлением поистине космиче�

ского масштаба – Докучаев, Вернадский, Чижевский, Ян�

шин, Козырев...

Но почему все�таки в России? Из�за ее просторов?

Как�никак восьмая (в недавнем прошлом даже шестая)

часть суши всей планеты Земля. И душа у моего народа –

просторная, распахнутая, открытая всему миру, напоен�

ная вольной волюшкой за многие поколения землепроход�

цев и землеустроителей, искателей счастья не для себя

только. Может, из�за того, что суровая природа северных

лесов, за которыми укрывались поначалу от набегов степ�

ных разбойников русские племена, создавшие затем Мос�

ковское государство и Российскую империю, выковывала

характеры мощные и пытливые? Может, потому что рас�

положение на величайшем материке планеты требовало

быть ближе к земле с ее глубинными тайнами, нежели

к просторам океанов, до которых добрались значительно

позже? Но добрались же не только до Северного ледови�

того, но и до Великого или Тихого, а потом и в открытие

Антарктиды внесли свой вклад!

А ныне, в ХХI веке, значительно обострились пробле�

мы самого существования планеты Земля. Колоссально

выросло значение зародившегося в России мировоззре�

ния, которому предстоит господствовать в мире, если мир

еще способен уцелеть и уберечь свою материальную, зем�

ную основу. Речь идет об экологическом мировоззрении.

На наших глазах впервые на планете Земля собрались

в Рио�де�Жанейро на закате ХХ века, в 1992 году, ученые

и политики, чтобы, наконец, совместно взглянуть открыто

в лицо страшной опасности. Опасности, которую навлекло

на себя человечество в торопливых своих устремлениях

к прогрессу, который стал вдруг на протяжении последних

двух веков восприниматься очень узко, как технический

прогресс. Впервые было всепланетно сказано о том, что

сугубо потребительский подход к Природе с ее богатства�

ми, который обеспечивает высокий уровень жизни лишь

для развитых стран, – это путь тупиковый, путь к гибели

нашей земной цивилизации. И сказано не в публицистиче�

ских статьях, а в строгих документах, где взвешивались

каждая строка и чуть ли не каждое слово, документах меж�

дународных, звучащих как настоятельные рекомендации

правительствам всех государств.

И вот уже в декабре 2015 года собралась в Париже

конференция ООН с представительством глав 160 стран.

Чтобы обсудить проблемы климата, оценить, что сделано

по выполнению Киотского протокола по сокращению

хотя бы вредных выбросов в атмосферу, ведущих к гло�

бальному потеплению на планете. Обсуждалось и состо�

яние «здоровья легких планеты» – ее лесного покрова,

5

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 3–4 / 2016

Сопредседатели Cовета:

Председатель Попечительского совета                                                                                      Г.М. Гречко
Благотворительного фонда                                                                                               летчик�космонавт
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»                                     дважды Герой Советского Союза

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

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ,                                                                                                             А.Е. Карпов
многократный 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 Императорского православного                                                                   С.В. Степашин
палестинского общества                                                                                                      д.ю.н., профессор,

генерал�полковник

Статс�секретарь – заместитель председателя                                                                    А.П. Торшин
Банка России                                                                                                                             к.ю.н., профессор

Председатель Федерации независимых профсоюзов России                                               М.В. Шмаков
профессор, член�корр. РАЕН

Все человечество озабочено вопросами чистой воды, воздуха, нетронутых цивилизацией уголков природы,
здоровьем не только людей и животных, но и всего, что нас окружает. Президентом России В.В. Путиным 2017 год
объявлен Годом экологии, а ответственным назначен руководитель администрации президента России С.Б. Иванов.
Это событие произошло в преддверии Всемирного дня Земли 20 марта и Всемирного дня водных ресурсов 22 марта.
Знаменательным видится тот факт, что 170 лет назад 1 марта родился на русской земле великий исследователь
Природы Василий Васильевич Докучаев. От его учения о почвах протянулась четкая преемственная связь к другому
великому русскому мыслителю Владимиру Ивановичу Вернадскому, глубоко разработавшему учение о биосфере
и ноосфере – основе современных представлений о взаимосвязи всего сущего во Вселенной…

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
вице�президент Российской академии естественных наук им. В.И. Вернадского,
доктор экономических наук, профессор

О Т  П Е С Ч И Н К И  М А Л О Й
К  Г Л У Б И Н А М  В С Е Л Е Н Н О Й

С весенним праздником, дорогие читательницы!
Еще зябко от февральского ветра, проникающего в первый весенний месяц, но

солнышко пробивает в тяжелых облаках прорехи и высвечивает ярко�синие лоскуты

неба. Март! Как долго его ждали наши женщины. И после Нового года они уже дума�

ли о нарядах и подарках к празднику – Дню 8 марта!

Первые цветы, прямо из�под снега – подснежники – пионеры, герои, предве�

стники тепла летнего. Мимоза, любые цветы, подаренные от всего сердца женам,

невестам, сестрам, сотрудницам будут согревать женское сердце. Дорогие мужчины,

больше фантазии, волшебства, внимания к пожеланиям ваших дам, совмещая их же�

лания со своими возможностями.

Этот весенний праздник соединяет и дарит радость женщинам и мужчинам,

ведь приятно подарки не только получать, но и дарить, особенно если к этому дню

подготовиться со смекалкой и юмором.

От лица всего мужского коллектива редакционного совета нашего журнала,

поздравляем милых читательниц и от всего сердца желаем им здоровья, радости, ус�

пехов, семейного благополучия и удач. Пусть вашу жизнь всегда, в любой сезон года,

озаряет Любовь, а в этот женский праздник – особенно.



го наводнения и сильнейшие разрушения в Америке, вы�

нудили власти Нью�Йорка принять план защиты города от

штормов и последствий потепления, который обойдется

почти в 20 млрд долларов. Ниже уровня моря находится

большая часть Нового Орлеана. Дамбы не смогли помочь

жителям, когда в 2005 году на них обрушился ураган «Кат�

рина». Сотни тысяч людей, покинувших после этого Но�

вый Орлеан, можно считать первыми в США климатичес�

кими беженцами. В дальнейшем из�за повышения уровня

моря ситуация может только ухудшиться. Большая часть

Лондона, особенно на юге и востоке, расположена на бо�

лоте. Поэтому даже небольшое повышение уровня моря

увеличивает риск серьезного затопления в дельте Темзы.

Сейчас в Лондоне существует так называемый Барьер

Темзы, который защищает город от приливов. Новой про�

блемой может стать повышение уровня воды в верховье

Темзы, что затрагивает весь пригород Лондона. В Китае

обширные территории таких городов, как Гуанчжоу и Гон�

конг, расположены ниже уровня моря.

Изменения климата не могли не сказаться в нашей ог�

ромной стране. По данным Минприроды РФ, у нас за чет�

верть века количество природных катастроф, таких как

паводки, наводнения, сели и ураганы, возросло почти в че�

тыре раза и продолжает увеличиваться примерно на 6–7%

в год. Экологи предсказывают, что в течение следующих

десяти лет их число может удвоиться. По оценке Всемир�

ного банка, ежегодный ущерб от воздействия опасных

гидрометеорологических явлений на территории России

составляет 30–60 млрд рублей. По расчетам Росгидромета,

в России средняя годовая температура растет в 2,5 раза бы�

стрее, чем во всем мире. Наиболее активно потепление

идет в северных районах РФ, добавляют в МЧС. Так, в Арк�

тике к концу XXI века температура может вырасти на 7 °С.

Уже к середине этого века средняя температура зимой на

всей территории России может увеличиться на 2–5°С.

Повышение летних температур будет менее выраженным

и составит 1–3°C к середине столетия, полагают спасатели.

Среди неизбежных последствий изменения клима�

та – рост повторяемости, интенсивности и продолжитель�

ности засух в одних регионах, экстремальных осадков, на�

воднений, случаев опасного для сельского хозяйства пере�

увлажнения почвы – в других; повышение пожароопас�

ности в лесах и на торфяниках; нарушение привычного

образа жизни коренных северных народов; деградация

вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуника�

ций; нарушение экологического равновесия, вытеснение

одних биологических видов другими; увеличение расхо�

дов электроэнергии на кондиционирование воздуха в лет�

ний сезон для значительной территории страны.

Конечно, можно отметить и плюсы – потепление

увеличит в Арктике продолжительность навигации по Се�

верному морскому пути и облегчит освоение нефтегазо�

вых месторождений на шельфе; сократится отопительный

сезон, и, соответственно, снизится расход энергии; север�

ная граница земледелия сместится на север, благодаря

чему вырастет площадь сельскохозяйственных угодий,

особенно в Западной Сибири и на Урале.

Полностью предотвратить изменения климата чело�

вечеству вряд ли удастся. Однако международное сообще�

ство способно сдержать рост температуры, чтобы избе�

жать необратимых последствий экологии. Для этого необ�

ходимо ограничить выбросы парниковых газов, развивать

альтернативную энергетику и разработать стратегию сни�

жения рисков из�за потепления. Планы по минимизации

ущерба от изменения климата, должны охватить все сфе�

ры деятельности человека, в том числе здравоохранение,

сельское хозяйство и инфраструктуру. В России, напри�

мер, нужно менять ливневую канализацию, готовиться

к штормовым ветрам (пересчитывать прочность конструк�

ций), изменять систему пожаротушения – засухи повы�

шают пожарную опасность.

По оценкам климатологов, чтобы удержать рост тем�

пературы в пределах до 2°C, странам необходимо к 2050 го�

ду вполовину снизить глобальные выбросы по отношению

к уровню 1990 года, а к концу XXI века – сократить до нуля.

Выступая на конференции в Париже, Президент Рос�

сии В.В. Путин рассказал, что РФ свои обязательства по

Киотскому протоколу даже перевыполнила, образно заме�

тив, что она почти на год отодвинула для планеты глобаль�

ное потепление. По данным аналитиков, с 2000 года Россия

в среднем снижала выбросы углекислого газа на 3,6% в год,

тогда как Великобритания – на 3,3%, Франция – на 2,7%,

США – на 2,3% Среднегодовое снижение углеродных вы�

бросов за последние 15 лет составило 1,3%.

«Россия продолжит вносить вклад в совместные уси�

лия по предотвращению глобального потепления», – ска�

зал В.В. Путин. Он добавил, что этого Россия будет доби�

ваться за счет прорывных решений в сфере энергосбере�

жения, в том числе за счет новых нанотехнологий.
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и стремительно нарастающие проблемы нехватки прес�

ной воды.

Да, в последние годы климат на Земле заметно меня�

ется: одни страны страдают от аномальной жары, другие

от непривычно суровых и снежных зим. Экологов трево�

жит увеличение средней годовой температуры, вызываю�

щей таяние ледников и повышение уровня Мирового оке�

ана. Разбалансировка всех природных систем приводит

к изменению режима выпадения осадков, температурным

аномалиям и увеличению частоты экстремальных явле�

ний – ураганов, наводнений и засухи. Только за десять

месяцев 2015 года средняя температура планеты оказалась

на 1,02°C выше той, которую фиксировали в XIX веке (ког�

да началось наблюдение за изменениями глобальной тем�

пературы). Порог в один градус был превышен впервые

в современной истории. Ученые сходятся во мнении, что

именно деятельность человека – сжигание нефти, газа

и угля – приводит к парниковому эффекту, вызывающе�

му повышение средней температуры. А в период между

2000 и 2010 годами наблюдался самый мощный рост вы�

бросов парниковых газов за последние 30 лет. По данным

Всемирной метеорологической организации, в 2014 году

их концентрация в атмосфере достигла рекордно высоко�

го уровня.

Экологи пугают: если не начать всерьез заниматься

охраной окружающей среды, то к 2100 году температура

на планете может подняться на 3,7–4,8°С. А необратимые

последствия для экологии наступят уже при потеплении

более чем на 2°С. Нужно действовать сообща, потому что

изменение климата затрагивает каждую страну.

Какие же последствия ждут планету, если остановить

повышение температуры не удастся? Сдвинутся климати�

ческие пояса, изменения погоды станут более резкими

(сильные морозы, сменяющиеся внезапными оттепелями

зимой, рост числа аномально жарких дней летом). Увели�

чится частота и сила засух и наводнений. Американские

ученые обнаружили следы потепления при изучении тро�

пических циклонов в Тихом океане, необычно высоких

летних температур в Европе, Китае, Южной Корее и Ар�

гентине, а также лесных пожаров в американском штате

Калифорния. Климатические изменения послужили ката�

лизатором засухи в Африке и на Ближнем Востоке, снеж�

ных бурь в Непале и проливных ливней, вызвавших навод�

нения в Канаде и Новой Зеландии.

Некоторые страны из�за повышения влажности и вы�

сокой средней температуры к 2100 году могут стать непри�

годными для жизни. В группу риска попадают Катар, Сау�

довская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и другие страны Ближнего

Востока. По расчетам климатологов, если не снизить темп

роста выбросов парниковых газов, уже к 2070 году сред�

няя температура воздуха в странах Персидского залива

может составить 74–77°С. Как выживать людям? Спасет

ли развитая система кондиционирования в крупных мега�

полисах? Но и в них можно будет выходить из дома лишь

по ночам.

Если потепление климата не остановить, многие эко�

системы и виды живых существ станут менее разнообраз�

ными. Существуют прогнозы исчезновения до 30–40%

видов растений и животных.

Потепление отрицательно скажется на урожайности,

особенно в слаборазвитых странах Африки, Азии и Латин�

ской Америки. По прогнозам, к 2080 году число людей,

сталкивающихся с угрозой голода, может увеличиться на

600 млн человек.

Особенно страшна нехватка питьевой воды. В регио�

нах с засушливым климатом (Центральная Азия, Среди�

земноморье, Южная Африка, Австралия и т. п.) ситуация

усугубится из�за сокращения количества осадков. Голод,

нехватка воды, а также миграция насекомых может приве�

сти к увеличению эпидемий и распространению в север�

ных районах таких тропических болезней, как малярия

и лихорадка. Изменения климата могут коснуться не толь�

ко здоровья людей, но и повысить риск политических раз�

ногласий и конфликтов за доступ к водным и продовольст�

венным ресурсам.

Уже теперь таяние ледников ведет к заметному повы�

шению уровня Мирового океана. Миллионы людей на по�

бережье погибнут от частых наводнений или будут вы�

нуждены переселиться, предсказывают аналитики ООН.

Повышение уровня моря в XXI веке составит, как мини�

мум, до 1 м (в ХХ веке – 0,1–0,2 м). Наиболее уязвимыми

окажутся низменности, прибрежные территории и не�

большие острова. Первыми в зону риска попадают Нидер�

ланды, Бангладеш и малые островные государства, такие

как Багамы, Мальдивы. Значительные территории могут

быть затоплены в России, США, Великобритании, Италии,

Германии, Дании, Бельгии, Ираке, Таиланде и Вьетнаме.

Серьезный ущерб грозит Китаю, где около 140 млн чело�

век могут лишиться крова, и Японии, где может затопить

дома более 30 млн человек – четвертой части населения

страны. Одной из первых под воду может уйти Венеция,

расположенная на нескольких островах, максимальная

высота которых не превышает 2 м над уровнем моря. Чет�

вертая часть Нидерландов расположена ниже уровня мо�

ря. Пока от наводнений страну спасают защитные дамбы.

Их также используют в Гамбурге от наводнений, регуляр�

ных во втором по величине городе Германии. Гамбург мо�

жет уйти под воду, если уровень моря поднимется на 2,5

метра. Этот уровень является критическим и для нашего

Санкт�Петербурга.

Насколько опасны эти явления, можно судить по мно�

гим фактам. Так, последствия урагана «Сэнди», вызвавше�
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для индивидуального потребления, но не для промышлен�

ного производства. Ветряки применяются во многих реги�

онах, в основном в прибрежных районах, однако сплошь

покрыть территории ими вряд ли нужно. В России при�

мерно треть энергетики основана не на минеральном сы�

рье, а на атомной и гидроэнергетике.

Переход на экологически чистые источники энергии

требует значительных затрат. Развитые страны настаива�

ют, чтобы вклад в эти усилия вносили все участники пере�

говоров. В свою очередь развивающиеся страны считают,

что ответственность за изменение климата несут индуст�

риальные державы, которые уже давно загрязняют атмо�

сферу парниковыми газами. В 2010 году для помощи раз�

вивающимся странам под эгидой ООН создан «Зеленый

климатический фонд» (Green Climate Fund). Средства вы�

деляются большей частью развитыми государствами. Пла�

нируется, что к 2020 году объем фонда должен составить

$100 млрд, однако пока в нем чуть более $10 млрд долларов.

Развитые страны, испытывая серьезную нагрузку на

госбюджеты, предпочитают, чтобы климатическое финан�

сирование шло через частные инвестиции или кредиты

и займы. Уязвимые же страны брать кредиты не готовы.

Россия не имеет обязательств по внесению средств в «Зе�

леный климатический фонд», но Москва готова на добро�

вольной основе его поддерживать, в первую очередь это

касается стран СНГ. В ноябре 2015 года фонд одобрил вы�

деление $168 млн на первые восемь проектов помощи

развивающимся странам в адаптации к негативным по�

следствиям изменения климата. Речь идет о трех проек�

тах в Африке, трех – в Азиатско�Тихоокеанском регио�

не и двух – в Латинской Америке.

Новое соглашение, которое подписано на 21�й кон�

ференции по изменению климата «Париж�2015» (30 ноя�

бря – 12 декабря), предусматривает квоты на выбросы

парниковых газов, конкретные планы по предотвраще�

нию ущерба от изменения климата с указанием источни�

ков финансирования, а также планы по переходу на безо�

пасные источники энергии. Новое соглашение заменит

Киотский протокол (1997 год).

Все страны признают необходимость совместных

усилий, призванных не допустить повышения температу�

ры более чем на 2°C, и согласны, что выбросы к 2050 году

нужно снизить в два раза. Россия берет на себя обяза�

тельства снизить к 2020 году выбросы парниковых газов

до уровня 75% от объема 90�х годов. Выхлопы автотранс�

порта к 2030 году планируется уменьшить на 60%. РФ

призывает все страны также определиться со своими ре�

альными и посильными целевыми показателями.

Президент России В.В. Путин в Париже подчеркнул,

что новое соглашение должно быть юридически обязыва�

ющим для всех стран. Государства, объявляя свои обяза�

тельства, должны нести ответственность за их выполне�

ние. С этим согласны ЕС и Китай. Однако США считают,

что соглашение должно носить более общий, рамочный

характер. Кроме того, в Вашингтоне не хотят, чтобы фи�

нансовые обязательства развитых стран фиксировались

в соглашении в каком�то конкретном виде.

Россия предложила разделить ответственность за

выбросы между всеми странами – и развитыми, и разви�

вающимися – и разработать принципы, которые будут

касаться всех. Во время подписания Киотского протокола

влияние развивающихся стран на климат было мини�

мальным, поэтому был закреплен принцип дифференци�

рованной ответственности: развитые страны обязывались

сокращать выбросы и оказывать поддержку развиваю�

щимся. Однако за последние 15 лет именно развивающи�

еся страны, например Китай, Индия, Бразилия, стали ос�

новными источниками выбросов.

Кроме того, Москва настаивала на пересмотре спис�

ка государств, относящихся к развитым странам и стра�

нам с переходной экономикой. По уровню выбросов СО2

Россия входит в первую пятерку, однако идет далеко по�

зади Китая, США, Индии и ЕС, являющихся главными

«загрязнителями» планеты. К тому же, следует прини�

мать во внимание и то, сколько этой «грязи» вдыхают

«легкие планеты» – леса, которых больше всего на Зем�

ле именно в России и Бразилии…

На принятие решений в вопросах экологии имеют

большое влияние экономика и политика. Например, в Гер�

мании отказались от АЭС после катастрофы в японской

Фукусиме. Но теперь страна вынуждена использовать

уголь – с самым высоким коэффициентом выброса пар�

никового газа. Так, одна из стран – лидеров по внедрению

технологий снижения выбросов после принятия опреде�

ленных политических решений вынуждена откатываться

назад. ЕС покупает газ – оптимальное с экологической

точки зрения топливо по сравнению с углем и нефтью.

Но если по политическим причинам лидеры стран будут

отказываться от использования газа только потому, что

он российский, и при этом не найдут других источников,

то они вынуждены будут расширить использование неф�

ти. Антироссийские санкции создают препятствия для

внедрения в стране зеленых технологий и снижения вы�

бросов в атмосферу. Однако Россия не намерена отказы�

ваться от поиска альтернативных источников энергии и

всегда открыта для диалога по вопросам климата.

Стране, где выдающиеся умы сумели одними из пер�

вых проследить путь от малой песчинки до глубин Все�

ленной в ее макро� и микропроявлениях, есть чем поде�

литься с человечеством.
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По оценкам экспертов, благодаря добавкам на основе уг�

леродных нанотрубок только в России эмиссию углекис�

лого газа можно сократить на 160–180 млн тонн в предсто�

ящие пятнадцать лет.

Очень важно замечание В.В. Путина о том, что в Па�

рижском соглашении должна быть зафиксирована важ�

ная роль лесов как основных поглотителей парниковых

газов. Это особенно важно для России, которая обладает

колоссальными лесными ресурсами и многое делает для

сохранения легких планеты.

Чтобы предотвратить необратимые изменения кли�

мата, ежегодное снижение выбросов углекислого газа

вплоть до 2100 года должно составлять не менее 6,3%. Это

значит, с одной стороны, нужно внедрять энергосберегаю�

щие технологии, с другой – переходить на альтернатив�

ные источники энергии. Речь должна идти о внедрении

принципиально новых технологий, которые не наносят

урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии

Безопасны для атмосферы с точки зрения выбросов

лишь несколько источников энергии: гидроэнергетика,

атомные станции и возобновляемые источники – солнце,

ветер, приливы и отливы. Но гидроэнергетика имеет обо�

зримые физически пределы (рек на Земле не так много),

ветер и приливы могут использоваться лишь локально.

Главными источниками энергии будущего могут стать

Солнце и атом. На долю альтернативных возобновляемых

источников энергии сейчас приходится 2% мирового по�

требления, атом уже дает 16% электроэнергии мира (в раз�

витых странах – больше 70%, на северо�западе России – 40%).

25 ноября 2015�го в прессе появилось сообщение: на

4�м блоке Белоярской АЭС (Свердловская область) с реак�

тором на быстрых нейтронах БН�800 был произведен

пробный пуск пара, с помощью которого произошел «пер�

вый толчок турбины». Для этого мощность реактора была

поднята до 15% от номинальной. Впереди – подъем мощ�

ности до 35%, начиная с которых реактор сможет выраба�

тывать электроэнергию. И далее – к пятидесяти и ста про�

центам. Это значит, что в России происходит научно�тех�

нический прорыв, способный в случае успеха обеспечить

страну весьма доступной и в меру дешевой энергией на не�

сколько сотен лет вперед. И это в разгар кризиса и цены

нефти $40 за баррель. Использовать в качестве топлива не

редкий уран�235, как на обычных АЭС, а изотоп урана�238,

составляющий 99% добываемого урана и 94% отходов тра�

диционной атомной энергетики… Это же многолетняя

мечта ученых всего мира! Этот самый уран�238, попав под

бомбардировку быстрых нейтронов, превращается в плу�

тоний�239, т.е. в новое готовое топливо для новых или даже

старых АЭС. С такими реакторами обогащать добывае�

мый уран уже не нужно. Безопасность такого реактора

существенно выше. И вот, в опровержение хвастовства

президента США Обамы о разбитой в хлам экономике

России, именно у нас выполнен такой реактор промыш�

ленного типа – сначала БН�600, теперь БН�800, а в буду�

щем БН 1600! Поневоле задумываешься о русском вкладе

в экологическое развитие и воспитание мира…

Тем не менее полностью решить проблему сокраще�

ния выбросов парниковых газов за счет возобновляемых

источников энергии нельзя. Обеспечить промышленность

энергией с помощью солнечных батарей в северных стра�

нах, таких как Россия, где полгода на севере солнце есть,

полгода – нет, невозможно. А ветроэнергетика годится
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Выступление В.В. Путина на конференции стран – участников Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. 
30 ноября 2015 года. Париж



та. В 1933 году были разработаны и успешно произведе�

ны запуски первых советских ракет на твердом и жид�

ком топливе ГИРД�09 конструкции М.К. Тихонравова

и ГИРД�Х конструкции Ф.А. Цандера. В конце 30�х годов

под руководством Сергея Королева был построен и испы�

тан ракетоплан РП�318�1. Тогда же была испытана первая

автоматическая крылатая ракета 212 его конструкции.

Исторически сложилось так, что романтический

путь к освоению космоса поневоле пролег через разви�

тие военной техники. В ракетах прежде всего увидели

грозное оружие. Во время Второй мировой войны Гитлер

грезил о спасении с помощью «оружия возмездия». В Гер�

мании велись работы над созданием атомной бомбы –

и средств доставки ее. Под руководством Вернера фон

Брауна были построены одноступенчатая баллистичес�

кая ракета с жидкостным реактивным двигателем ФАУ�2

и двухступенчатая ФАУ�3. Стремительное наступление

Красной армии сорвало планы фашистов…

Вскоре после Победы, в 1946 году, С.П. Королева на�

значили главным конструктором ОКБ, проектировавшим

многоступенчатые баллистические ракеты в Советском

Союзе. И уже в 1948�м была запущена первая отечест�

венная баллистическая ракета Р�1 с дальностью полета

600 километров. В 1951 году ее приняли на вооружение,

а в 1956 году – ракеты Р�5М с дальностью полета 1200 ки�

лометров. Параллельно с 1949 года с помощью научно�ис�

следовательских ракет В�1Е, В�2А, В�1А и других, создан�

ных на базе баллистических ракет, изучались верхние

слои атмосферы, космические лучи, а также поведение

подопытных животных (собак) во время полета. Основа�

тельно готовился будущий полет человека в космос.

Новым государственным заданием для ОКБ Короле�

ва стала разработка многоступенчатой межконтинен�

тальной ракеты, способной доставить в любую точку

земного шара ядерный заряд. И в 1955 году в казахской

степи началось строительство нового космодрома. Когда

через два года космодром Байконур был построен, нача�

лись летные испытания новой двухступенчатой баллис�

тической ракеты Р�7 – самой большой и мощной ракеты

того времени. Усовершенствованная «семерка» с добав�

ленной третьей ступенью, ракета «Союз», и ныне достав�

ляет космонавтов на орбиту. Именно Р�7 предложил

С.П. Королев использовать в мирных целях – и 4 октяб�

ря 1957 года она вывела на орбиту первый искусственный

спутник Земли. Впервые алюминиевый шар диаметром

58 см и массой 83 кг, снабженный радиопередатчиком,

достиг первой космической скорости. 20 суток передавал

он на Землю данные об ионосфере Земли, после чего еще

около двух с половиной месяцев кружил над планетой,

пока не сгорел в плотных слоях атмосферы. Так начина�

лась практическая космонавтика. Уже 3 ноября второй

спутник, с собакой Лайкой, помог исследовать жизнедея�

тельность животного в космических условиях. Третий

спутник массой 1327 кг, с установленными впервые сол�

нечными батареями, предназначался для исследования

космического пространства и геофизических исследова�

ний. В январе 1958 года ракета�носитель «Молния» впер�

вые достигла второй космической скорости и вывела на

орбиту вокруг Солнца станцию «Луна�1» массой 1472 ки�

лограммов. В сентябре того же года станция «Луна�2»

впервые достигла поверхности Луны, а в октябре станция

«Луна�3», снабженная фотокамерой, совершив облет

Луны, передала на Землю снимки лунной поверхности,

в том числе ее обратной стороны, не видимой с Земли.

Запуски первых спутников и «лунников», свидетель�

ство высокого уровня развития науки и техники в Со�

ветском Союзе, ошеломили мировую общественность.

А впереди было создание аппарата, в котором человек

мог несколько суток находиться в космосе, а затем благо�

получно вернуться на землю. Для этой цели был разрабо�

тан корабль «Восток».

В начале 1960 года в СССР был создан Центр подго�

товки космонавтов и набран первый их отряд из летчи�

ков�истребителей. А 12 апреля 1961 года в 6 часов 7 минут

с космодрома Байконур ракета�носитель «Восток�К72К»

вывела на околоземную орбиту космический корабль

«Восток», который пилотировал гражданин СССР Юрий

Алексеевич Гагарин. Полет продолжался 1 час 48 минут.

Совершив один оборот вокруг Земли с космической ско�

ростью около 29 тыс. км/час, спускаемый аппарат кораб�

ля успешно совершил посадку на территории СССР в Са�

ратовской области.

Первый в мире полет человека в космос! В ознамено�

вание этого исторического события ежегодно 12 апреля

в России и во всем мире отмечают как День космонавтики.
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России предопределено было первой пролагать до�

рогу к звездам. Космизм мышления, видимо, гене�

тически заложен в русских людях. Ощутить себя

частью необъятной, беспредельной Вселенной – стер�

жень теории «Общего дела» выдающегося русского фи�

лософа Николая Фёдоровича Фёдорова. Он первым

высказал идею управления космическими процессами

и стал предшественником многих ученых, в том числе

и Константина Эдуардовича Циолковского. В свою оче�

редь основоположник современной космонавтики обос�

новал вывод о необходимости использования «ракетных

поездов» – прототипов многоступенчатых ракет. Фанта�

стикой казались грезы Циолковского о поселениях зем�

лян в станциях на орбите, а затем и на далеких планетах.

А теперь мы видим чуть не ежедневно на экранах телеви�

зоров обычную, можно сказать, рутинную работу исследо�

вателей разных стран на МКС. В знаменитом своем науч�

ном труде «Исследование мировых пространств реактив�

ными приборами» этот простой учитель из Калуги показал

возможность достижения космических скоростей и иных

небесных тел с помощью ракеты на жидком топливе.

Огромный вклад в достижения отечественной кос�

монавтики внес последователь Циолковского Сергей

Павлович Королев. В 1931 году он и талантливый исследо�

ватель в области ракетных двигателей Фридрих Артурович

Цандер добились создания в Москве группы изучения

реактивного движения (ГИРД), через два года ставшей

частью Реактивного научно�исследовательского институ�
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

55 лет назад 12 апреля 1961 года стартом советского космического корабля «Восток»
с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным на борту началась на планете Земля новая
космическая эра – эра пилотируемой космонавтики. Ныне этот день во всем мире празднуется
как День космонавтики.

Георгий ГРЕЧКО

Дважды Герой Советского Союза, летчик�космонавт, председатель попечительского
совета благотворительного фонда св. Александра Невского «За труды и Отечество»

К О С М И Ч Е С К И Й Щ И Т Р О С С И И

Ю. Гагарин и С. Королев. 1960 г.



Марсу и Венере, космические корабли «Союз�10» и «Со�

юз�11», орбитальная научная станция «Салют». Более 10

месяцев в лунном Море Дождей работал первенец среди

самоходных автоматических аппаратов – «Луноход�1».

Космическая эра требует объединения усилий всего

человечества. И с 15 по 21 июля 1975 года состоялся пер�

вый международный космический полет. Космический

корабль «Союз�19», пилотируемый Алексеем Леоновым

и Валерием Кубасовым, состыковался на орбите с амери�

канским кораблем «Аполлон», пилотируемым астронав�

тами Т. Стаффором, Д. Слейтоном, В. Брандом. В сентяб�

ре 1977 года в космос была выведена орбитальная стан�

ция нового поколения «Салют�6», два стыковочных узла

которой позволяли, наряду с основными экспедициями,

«принимать гостей», а также пристыковывать к станции

транспортные корабли. Система дозаправки топливом

позволяла пополнять его запасы в космосе. На станцию

«Салют�6» с 1977 по 1981 год было совершено 5 основных

экспедиций, более десяти раз причаливал транспортный

беспилотный корабль «Прогресс». В том числе были осу�

ществлены полеты по программе «Интеркосмос» космо�

навтов из Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венг�

рии, Вьетнама, Кубы. В ходе экспедиций на «Салют�6»

впервые на орбите был собран комплекс, состоящий из

орбитальной станции и двух кораблей и пилотируемый

четырьмя космонавтами. В декабре 1979 года в космос

был запущен новый корабль «Союз�Т», предназначен�

ный для доставки на орбиту трех человек (в скафандрах),

а в 1982 году – станция «Салют�7», на которой были осу�

ществлены четыре длительные экспедиции и пять экспе�

диций посещения, в том числе и советско�французская.

В 1985 году станция потеряла пространственную ориен�

тацию на Солнце, и ее аккумуляторы полностью разря�

дились, но летчикам�космонавтам В.А. Джанибекову

и В.П. Савиных, причалившим к станции на «Союзе»,

удалось восстановить жизнедеятельность комплекса. Эта

операция по вводу в строй практически полностью вы�

шедшей из строя станции до сих пор не имеет аналогов.

Триумфом советской космонавтики стал запуск в кос�

мос 20 февраля 1986 года орбитальной научной станции

«Мир» – третьего поколения околоземных лабораторий,

пришедших на замену «Салютам». Станция «Мир» пред�

ставляла собой базовый блок для построения многоцеле�

вого постоянно действующего пилотируемого комплекса

со специализированными орбитальными модулями науч�

ного и народнохозяйственного значения. В дальнейшем

к станции были пристыкованы и начали работу модули

«Квант», «Квант�2», «Кристалл», «Спектр». Строительст�

во постоянно обитаемого орбитального комплекса было

полностью завершено 26 апреля 1996 года, когда к «Ми�

ру» был пристыкован пятый, последний модуль «Приро�

да» со сложнейшей научной аппаратурой для разносто�

роннего исследования суши, океана и атмосферы.

Так появилось космическое око страны, от которого

не могли укрыться ни один авианосец, ни одна пусковая

ракетная установка, ни одно крупное передвижение

войск. За 14,5 года эксплуатации станции на ней побыва�

ли 28 космических экспедиций, 139 российских и зару�

бежных космонавтов из 11 стран мира, получившие бес�

ценные научные и технологические результаты, недося�

гаемые в земных условиях. На «Мире» было размещено

11,5 т научного оборудования двухсот сорока наименова�

ний из 27 стран мира. За время существования этой кос�

мической лаборатории на ее борту были выполнены 24

международные программы экспериментальных иссле�

дований, проведено более 16,5 тыс. экспериментов, что

позволило пилотируемой космонавтике выйти на прин�

ципиально новый этап развития. В процессе создания

комплекса разработано более 600 новейших технологий.

Всего за время работы «Мира» в пилотируемом режиме

космонавты и астронавты совершили свыше 75 выходов

в открытый космос – за бортом проведено в общей

сложности около 15 суток. Важным результатом про�

граммы «Мир» явилось создание системы транспортно�

технического обеспечения космических объектов на ор�

бите. 23 марта 2001 года станция была затоплена в районе

островов Фиджи.

Преемницей советской станции «Мир» стала Меж�

дународная космическая станция (МКС), в создании ко�

торой участвуют 16 стран мира. Строительство МКС на

околоземной орбите началось 20 ноября 1998 года запус�

ком функционально�грузового блока «Заря». В этом же

году к нему был пристыкован американский соедини�

тельный модуль «Юнити», доставленный на орбиту шатт�

лом «Индевор». Постоянно обитаемой МКС стала 2 нояб�

ря 2000 года, когда «Союз ТМ�31» успешно доставил на

МКС первую основную экспедицию в составе россий�

ских космонавтов Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева,

а также американского астронавта Уильяма Шеперда.

Наша страна была и остается ведущей космической

державой мира. Именно с Россией связаны важнейшие

вехи освоения космического пространства. Наши космо�

навты стали первопроходцами во многих эпохальных ко�

смических событиях XX века. Ими установлены абсо�

лютные мировые рекорды по длительности орбитального

полета, продолжительности пребывания в космосе, выхо�

дам в открытый космос. Так, врач�исследователь летчик�

космонавт Валерий Поляков провел в космосе в составе

трех космических экспедиций подряд 437 суток 18 часов.

Мировой рекорд по общей продолжительности пребыва�

ния на космической орбите принадлежит Сергею Авдее�

ву – суммарно за три полета он находился в космосе 747
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7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании

Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция,

официально провозгласившая 12 апреля Международ�

ным днем полета человека в космос.

О жизни и подвиге Юрия Алексеевича Гагарина, Ге�

рое Советского Союза, полковнике, написаны сотни ста�

тей и несколько книг, сняты документальные фильмы.

Судьба его, внешне обычная, по�своему знаменательна.

Он родился 9 марта 1934 года в городе Гжатск (ныне Гага�

рин) на многострадальной земле Смоленщины в семье

колхозника. Смоленщина – извечно щит на дальних под�

ступах к Москве, и в детстве Юрий своими глазами ви�

дел, что такое фашизм, пережив два года оккупации.

После освобождения учился в обычной школе, потом –

в ремесленном училище, успел поработать в литейном

цехе. Призванный в 1955 году в Советскую армию, окон�

чил в 1957 году Первое Чкаловское военное авиационное

училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в городе

Оренбурге, служил летчиком�истребителем в истреби�

тельном авиационном полку Северного флота. В 1960 го�

ду приказом главнокомандующего ВВС был зачислен

в отряд космонавтов, успешно прошел сложнейшую про�

фессиональную подготовку.

После первого в истории человечества полета в кос�

мос он был с 23 мая 1961 года командиром отряда космо�

навтов, с 20 декабря 1963 года – заместителем начальни�

ка Центра подготовки космонавтов. Больше ему выйти

в космос не довелось, хотя был он и дублером пилота ко�

смического корабля «Союз» (В.М. Комаров) при старте

23 апреля 1967 года. Почетный член Международной ака�

демии по астронавтике и исследованию космического

пространства, он успел окончить в 1968 году Военно�воз�

душную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского.

Кажется, вся планета Земля успела увидеть и полюбить

удивительного этого человека с его солнечной, «гагарин�

ской» улыбкой.

Трагически оборвалась жизнь первого космонавта

Земли 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе

вблизи деревни Новоселово Киржачского района Влади�

мирской области при выполнении тренировочного поле�

та на самолете УТИ МиГ�15. Похоронен Юрий Алексее�

вич Гагарин у Кремлевской стены на Красной площади

в Москве.

А начатое им дело практического освоения челове�

ком космического пространства блистательно продол�

жили друзья и последователи. И достижения советских

космонавтов с каждым разом становились все более впе�

чатляющими. В том же 1961 году 6–7 августа первый су�

точный космический полет на космическом корабле

«Восток�2» совершил летчик�космонавт Герман Титов,

сделав 17 оборотов вокруг Земли. В Книгу рекордов Гин�

несса он вошел как самый молодой космонавт (без одно�

го месяца 26 лет). 11–15 августа 1962 года состоялся

первый групповой полет двух кораблей – «Востока�3»

(космонавт А.Н. Николаев) и «Востока�4» (космонавт

П.Р. Попович). Корабли летели на небольшом удалении,

так что космонавты могли видеть корабли друг друга,

и между ними была установлена двусторонняя связь.

Впервые изображение космонавта в кабине во время по�

лета было передано по центральному телевидению.

Наша страна в последующем установила немало ре�

кордов, связанных с освоением космоса. Это и полет пер�

вой в мире женщины�космонавта Валентины Терешко�

вой с 16 по 19 июня 1963 года на космическом корабле

«Восток�6». И первый в мире космический полет много�

местного космического корабля «Восход» 12 октября

1964 года с космонавтами В.М. Комаровым, К.П. Феокти�

стовым, Б.Б. Егоровым на борту. И первый в истории вы�

ход человека в открытый космос, осуществленный Алек�

сеем Леоновым во время экспедиции 18–19 марта 1965

года на космическом корабле «Восход�2».

А затем были созданы многоцелевой корабль «Со�

юз», способный совершать сложные маневры на орбите,

сближаться и состыковываться с другими кораблями,

и долговременные многоцелевые орбитальные станции

«Салют». На семи станциях «Салют» и в автономных по�

летах на космических кораблях «Союз» была реализова�

на большая программа исследований и экспериментов по

изучению околоземного космического пространства,

Земли и Вселенной. 16 января 1969 года осуществлена

первая ручная стыковка космических кораблей «Союз�4»

с космонавтом В.А. Шаталовым и «Союз�5» с экипажем

в составе Б.В. Волынова, А.С. Елисеева, Е.В. Хрунова.

Корабли образовали первую орбитальную станцию –

прообраз будущих орбитальных комплексов.

В 1971 году в Советском Союзе новым мощным

носителем «Протон» была запущена первая в мире долго�

временная орбитальная станция «Салют». В июне того

же года к ней успешно пристыковался космический ко�

рабль «Союз�11». Впервые космонавты командир Г.Т. До�

бровольский, бортинженер В.Н. Волков и инженер�ис�

следователь В.И. Пацаев осуществили переход из кораб�

ля в станцию. После расконсервации оборудования они

в течение 22 суток провели различные биологические

эксперименты. К сожалению, после завершения про�

граммы экипаж погиб из�за разгерметизации спускаемо�

го аппарата…

За первое десятилетие космической эры в нашей

стране было запущено 254 космических аппарата. Только

в 1971 году в Советском Союзе стартовало около 100 кос�

мических аппаратов различного назначения: спутники

Земли, межпланетные автоматические станции к Луне,
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суток. Мировой рекорд по количеству выходов в космос –

16 раз принадлежит Анатолию Соловьеву – в общей

сложности он провел в открытом космосе 82 часа 21 ми�

нуту. Самый длительный выход в открытый космос в ис�

тории отечественной космонавтики – 7 часов осущест�

вили 17 июля 1990 года российские космонавты Анатолий

Соловьев и Александр Баландин со станции «Мир». 25

июля 1984 года первой женщиной, вышедшей в открытое

космическое пространство, стала летчик�космонавт

Светлана Савицкая.

Россия построила восемь орбитальных станций, ана�

логичных которым нет ни в одной стране мира. Семь

станций «Салют» проработали в космосе 20 лет. Создан�

ные в России ракеты�носители «Союз» и «Протон» полу�

чили мировое признание. «Протон» считается на сего�

дняшний день самым мощным и надежным в мире носи�

телем. Сегодня Россия использует пять космодромов:

Байконур, который находится на территории Казахста�

на, Плесецк, Капустин Яр, Свободный, Баренцево море.

Завершается строительство космодрома Восточный

в Амурской области. Практически достроена, хотя полно�

стью не дооснащена стартовая площадка для запусков

«Союзов�СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиа�

не. Определено, что с экваториальной стартовой площад�

ки будет осуществлено не менее 50 пусков российских

«Союзов» за 15 лет.

Хотелось бы сразу и напрочь отмести обывательские

рассуждения: зачем, де, тратить немалые средства на ко�

смические программы, если в народном хозяйстве и без

того столько нерешенных проблем. Освоение космоса –

мощный локомотив резкого и на качественно новом

уровне развития самых актуальных и передовых облас�

тей науки и техники. Это и микроэлектроника, вычисли�

тельная техника, радиотехника и телевидение, системы

автоматического управления и телеуправления, робото�

техника, физика, геология, энергетика и многое другое.

Особо широко космическая техника применяется в сис�

темах связи: созданы и эксплуатируются государствен�

ные и коммерческие спутниковые системы связи и рет�

рансляции, обеспечивающие двустороннюю глобальную

связь со стационарными и мобильными объектами, пере�

дачу широкополосной информации высокого качества,

включая передачу телевизионных программ в любую

точку Земли.

На современном этапе космическая деятельность

России занимает одно из ключевых мест в геополитике

страны, является одним из важнейших факторов, опреде�

ляющих ее статус как великой державы и как страны вы�

соких технологий. Наконец, отметим и важность приме�

нения космических средств для обороны и национальной

безопасности страны.

1 августа 2015 года в России появился новый вид Во�

оруженных сил – Воздушно�космические силы (ВКС).

Они объединили под одним началом Военно�воздушные

силы и Войска воздушно�космической обороны. Дело

в том, что в последние годы военными все больше осваи�

вается ближний космос. И в первую очередь это касается

систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Заатмосферный перехват целей становится основным

путем развития систем ПВО/ПРО. Российский зенитно�

ракетный комплекс С�400 с новой ракетой сможет пора�

жать цели на высотах более 100 километров. И в то же

время он может «закрыть небо» от нежелательных объ�

ектов над значительной территорией суши.

В последние месяцы 2015 года Россия убедительно

продемонстрировала мощь и точность действия своих

ВКС в борьбе с боевиками запрещенной в нашей стране

террористической организацией ИГИЛ/ДАИШ в Сирии.

Наши крылатые ракеты «Калибр», запускаемые с аквато�

рии Каспийского, а затем и Средиземного моря, показа�

ли свою неуязвимость и огромную точность поражения

намеченных объектов, Это было бы невозможно без кос�

мических объектов с их аппаратурой наведения и сопро�

вождения ракет.

Развитие гиперзвукового оружия неизбежно ведет

к тому, что времени для реагирования на атаку противни�

ка станет очень мало. В этом смысле очень опасно разру�

шение Договора о ракетах средней и малой дальности

(РСМД) и размещение американских ракет системы ПРО

в Европе. Тем более важна максимальная интеграция

всех систем разведки, обороны и ответного удара. Так

что объединение ВВС и Войск воздушно�космической

обороны логично. Например, по территории России за�

пускается некоторое количество ракет того или иного

типа. Первыми пуск должны засечь спутники раннего

предупреждения о ракетном нападении, после этого –

радиолокаторы той же системы, а уже потом цели долж�

ны поражаться «на местах» силами ПВО И ПРО, парал�

лельно же должен наноситься ответный удар, в том числе

и силами ВВС.

Так что огромные достижения отечественной науч�

но�космической мысли, воплощенные в непрерывно со�

вершенствующих средствах освоения космоса, подвиги

наших героев�космонавтов, начиная с первого космонав�

та Земли Юрия Гагарина, верно служат Отечеству наше�

му, России, а затем и всему человечеству – ныне и при�

сно, и во веки веков…
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Вешние, солнечные юбилеи празднуют:

МАЛЫШЕВА Елена Васильевна, руководитель и ведущая телепрограмм «Здоровье»,
«Жить здорово!» (13 марта);

БЕЛЯЕВА Галина Викторовна, заслуженная артистка России (26 апреля).

85 лет исполняется

ГОРБАЧЁВУ Михаилу Сергеевичу, единственному президенту СССР (2 марта).

Очень «круглый» 80�летний юбилей отмечает

ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич, народный артист России (29 марта).

Три четверти века за плечами:

МИШИНА Алексея Николаевича, заслуженного тренера СССР
и России по фигурному катанию (8 марта);

ЩЕРБАКОВА Владимира Павловича, генерального секретаря
международного объединения «Всеобщая конфедерация профсоюзов» (21 марта);

НИКОНЕНКО Сергея Петровича, народного артиста РСФСР (16 апреля);

ИГНАТЕНКО Виталия Никитича, члена Совета Федерации РФ,
экс�гендиректора ТАСС (19 апреля).

70�летний юбилей отмечают:

ПРЕСНЯКОВ�старший Владимир Петрович, заслуженный артист России (26 марта);

РУДИНШТЕЙН Марк Григорьевич, продюсер кинофестиваля «Кинотавр» (7 апреля);

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, основатель и председатель Либерально�
демократической партии России (25 апреля).

65 лет исполняется:

БУЛДАКОВУ Алексею Ивановичу, народному артисту России (26 марта).

6.0 – не только в спорте высшую оценку получают:

ТРУТНЕВ Юрий Петрович, заместитель председателя Правительства РФ  – полномочный
представитель Президента РФ в Дальневосточном ФО (1 марта);

ШИФРИН Ефим, художественный руководитель «Шифрин�Театра» (25 марта).

«Дважды отличники» на ниве жизни 55�летние:

СЕЛИН Сергей Андреевич, заслуженный артист России (12 марта);

ГАЛЬЦЕВ Юрий Николаевич, заслуженный артист России (12 апреля).

Полувековой юбилей празднует:

МИШУСТИН Михаил Владимирович, руководитель Федеральной налоговой службы (3 марта).

45 лет исполняется:

КУЙВАШЕВУ Евгению Владимировичу, губернатору Свердловской области (16 марта).
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Турция сбила российский военный самолет, погиб

пилот. По ошибке, случайность? Тогда почему бы

не принести, как минимум, извинения, не нака�

зать виновных, исправить положение хоть в какой�то ме�

ре? Или Турция провоцирует войну и, являясь членом

НАТО, рассчитывает на его поддержку?

…Вспоминается сразу, что 2 марта (18 февраля) 1855

года скончался российский император Николай I. Он не мог

перенести тяжелейших неудач русско�турецкой войны,

начавшейся в 1854 году и завершенной уже после его кон�

чины Парижским миром 31 (18) марта 1856 года. А война�то

была не просто с Турцией, а с присоединившимися к ней

сильнейшими странами Европы – Англией и Францией.

С турками�османами русские воевали и до этого не�

сколько веков – за выход к южным морям и для того,

чтобы пресечь раз и навсегда разбойные набеги их союз�

ников – крымских татар. Поражаешься: насколько корот�

кой оказывается историческая память украинцев и поля�

ков – это же их предков в первую очередь нещадно угоняли

в рабство, продавали на невольничьих рынках в той же Тур�

ции! Московских пределов крымчане достигали реже – го�

сударство московитов крепло и разрасталось, скрепляемое

верой и единодержавием. Настал момент – и 21 (8) апреля

1783 года Крым с прилегающими землями вошел в состав

России, навсегда перестав быть разбойничьим гнездом.

3 марта (19 февраля) 1878 года Россия Сан�Стефанским

мирным договором победно завершила начатую 25 апре�

ля 1877 года новую русско�турецкую войну, освободив Бол�

гарию и вообще значительную часть Балкан от османско�

го ига. Тогда Россия вернула многое, утраченное после

Крымской войны 1854–1856 годов. Были освобождены

и присоединены к России Южная Украина, Крым, часть

Бессарабии, земли Северного Кавказа и Черноморского

побережья, юго�западная часть Грузии и северная часть

т.н. Турецкой Армении. Нынешним турецким властите�

лям, мечтающим возродить неоосманскую империю, сто�

ит вспомнить, чем кончаются войны с северным соседом.

Понятно, что Европе и тогда не по нраву пришелся

такой реванш России за проигрыш 1854–1856 годов. И на

Берлинском конгрессе европейские державы постарались

значительно урезать условия этого договора. Но время�то

было другое. Россия извлекла уроки отставания в хозяй�

ственном развитии, обусловившие поражение в Крымской

войне. 3 марта (19 февраля) 1861 года в России было упра�

зднено крепостное право. И не пустыми были слова канц�

лера Александра Горчакова: «Россия сосредотачивается!»

Их хорошо усвоил и родившийся 10 марта (24 февраля)

1845 года будущий император Александр III. В его царст�

вование никто не смел угрожать России. Его слово было

решающим в любых конфликтах в Европе. Потому, что за

ним стояли единственные, по его словам, союзники Рос�

сии: армия и флот.

Подточили могущество державы внутренние силы.

Те же силы, которые теперь набирают мощь во всем мире.

Имя им – терроризм. Казалось бы, демократы того вре�

мени должны были приветствовать реформы императора

Александра II, отменившего крепостничество. А на него

сторонники «народной воли» буквально устроили охоту.

Покушения следовали одно за другим – и 14 (1 марта)

1881 года Александр II был убит террористами… Неуклон�

но приближалась новая смута.

Трехсотлетие царствовавшего дома Романовых, тор�

жественно отмеченное в мартовские дни 1913 года, на�

помнило о бедствиях Смуты начала XVII века и о том, что

лишь единство народное обеспечивает спокойствие и бла�

годенствие граждан. Именно 5 марта (21 февраля) 1613

года решением всенародного Земского собора был из�

бран на царство Михаил Романов – после того, как опол�

чение под водительством гражданина Минина и князя

Пожарского освободило Москву от оккупантов�поляков,

покончило со смутьянами.

Стремление балканских народов окончательно осво�

бодиться от господства не только турок�османов, но и от

Австро�Венгерской империи – с вековой надеждой на

помощь единоверной России – стало запалом для новой

страшной войны – Первой мировой. И Россия, на пороге

фактической победы в этой войне, оказалась в стане по�

верженных держав. Почему? У нее отняли единственного

надежного союзника – армию и флот. 14 (1 марта) 1917 го�

да появился на свет пресловутый «приказ № 1» Петро�

градского совета депутатов. Провозглашаемые демокра�

тия, права человека лишали офицеров дисциплинарной

власти над солдатами. Армии без дисциплины не бывает.

15 марта проявило себя другое «демократическое крыло»

революции – Государственная дума. Ее представители до�

бились, благодаря измене армейской верхушки, насильст�

венного отречения императора Николая II от престола.

23 (10) марта 1917 года царская семья оказалась под арес�

том. Начался ее скорбный путь к трагической кончине

в Ипатьевском доме Екатеринбурга…

Победила Февральская (буржуазная) революция, ее

сменила Великая Октябрьская революция. И вот уже 3 мар�

та 1918 года в Брест�Литовске был подписан «мир» с Гер�

манией, вынужденный, позорный. Германские войска

впервые вошли тогда на территорию нынешней Украины.

Так Россия была вычеркнута из числа стран�победитель�

ниц Первой мировой войны и ввергнута в долгую и страш�

ную гражданскую войну, отбивая одновременно интер�

вентов, жаждавших поживиться территориями погибшей

империи… Но возродилась Россия, ставшая Советским

Союзом и второй по значению державой мира. И подтвер�

дила это Великой Победой над фашистской Германией,

подмявшей тогда под себя почти всю Европу. Напомним,

что 10 апреля 1945 года советскими войсками был штур�

мом взят Кенигсберг, оплот прусской военщины. Впро�

чем, и в самом Берлине русские войска бывали не только

в победном 1945�м году. Да и в Париж русский император

Александр I с войсками торжественно вступил 1 апреля

(19 марта) 1814 года.

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года открыл космичес�

кую эру. И с тех пор вся планета отмечает 12 апреля Все�

мирный день авиации и космонавтики.

Немало символичных светлых Дней отмечает в эти

дни человечество: Международный женский день 8 мар�

та, и Международный день Земли – 20 марта, и Всемир�

ный день водных ресурсов – 22 марта, и Всемирный день

гражданской обороны, и Международный день театра –

27 марта, и Международный день птиц – 1 апреля, и Все�

мирный день здоровья – 7 апреля, и Международный

день танца – 29 апреля.

Но снова и снова подступают тревожные думы. В ка�

ких условиях отметим мы 11 марта Европейский день па�

мяти жертв терроризма? И как не вспомнить о том, что

пожинает бурю тот, кто посеял ветер. Разве это не евро�

пейские страны НАТО в марте 1999 года начали массиро�

ванные бомбовые удары по православной Югославии под

предлогом «прекращения гуманитарной катастрофы му�

сульман�албанцев»? Крупнейшую державу на Балканах

развалили на кусочки крохотных государств, которыми

легче управлять, а трагедия сербского народа в Косове,

уничтожаемого и вытесняемого мусульманами�албанца�

ми, европейскую совесть не беспокоит? Через Албанию

хлынул в Европу поток наркотиков. Албанцев превраща�

ют в реальную угрозу для черногорцев, которых букваль�

но втаскивают в НАТО вопреки воле большинства наро�

да. Попробуй глава правительства не подписать соглаше�

ния – будет устроен майдан не хуже украинского.

А как отмечать 18 апреля Международный день па�

мятников и исторических мест, если перед глазами встают

страшные картины варварского разрушения историчес�

ких памятников Сирии боевиками ИГИЛ и беспардонной

торговли ее артефактами? Или уничтожение памятников

на Украине, в Польше. Как остановить это варварство,

это безумие?!

В России, надеемся, с историческим беспамятством

покончено. Высится возле восстановленного Храма Хри�

ста Спасителя в столице памятник императору�освободи�

телю крестьян Александру II. Восстановлен в Костроме

памятник Ивану Сусанину, установленный в 1851 году

в честь подвига простого крестьянина, спасшего будущего

государя Михаила Романова. Памятник был снесен в 1918

году теми, кто пытался перечеркнуть многовековую исто�

рию страны, чтобы объявить все ее население «родом из

Октября». Наверное, каждый может привести свои при�

меры бережного обращения с прошлым, хоть досовет�

ским, хоть советским. И вряд ли кто всерьез примет уп�

ражнения нынешних украинских властей по созданию

«собственной» истории русских людей, превращаемых

в «древних укров».

Среди других отечественных профессиональных

праздников особо отмечу День моряка�подводника – 19

марта и День специалистов радиоэлектронной борьбы.

Очень уж большое впечатление на весь мир произвел за�

пуск знаменитых «Калибров» не только с надводных ко�

раблей Каспийского моря, но и с подводных лодок из

Средиземноморья. Да, наш флот, в том числе и подвод�

ный, обладает мощным оружием, способным охладить

пыл любых агрессоров. А о важности радиоэлектронной

борьбы в современных условиях прекрасно свидетельст�

вует случай с американским военным судном «Donald

Cook», вынужденным чуть ли не стремительно бежать из

Черного моря после облета его российским самолетом

Су�24. Войны мы не хотим, но и беспредела у своих гра�

ниц никому не позволим. В осмыслении уроков прошло�

го – залог спокойного будущего.

В З Г Л Я Д  В  П Р О Ш Л О Е  —
И  Б У Д У Щ Е Е

Острейшие события ушедшего года заставляют пристальнее вглядеться
в историческое прошлое. Неужели и впрямь история учит тому, что…
ничему не учит? Нет же: события мартовских и апрельских дней прошлых
веков так тесно переплетаются с недавними, на наших глазах проис8
шедшими, что только диву даешься.



XXI век – это век торжества новых технологий, тех�

нического прогресса, необходимого экономического рос�

та России и духовного возрождения нашего общества.

Мы должны свято чтить память о своем Великом про�

шлом, славе нынешнего и будущего величия России.

Огромна роль князя Александра Невского в истории

России и Москвы, где князем был св. Даниил Москов�

ский, его сын.

К Александру Невскому у меня свое особое личное

отношение. Его образ заинтересовал меня с того момента,

когда после окончания 1�го класса начальной школы мне

вручили первую награду за отличную учебу – книгу об

Александре Невском. Тогда впервые в жизни задумался,

а что значит и мое собственное имя – Александр…

Потом жизнь не раз напоминала мне об этом самым

неожиданным образом. Святое крещение в 1989 году

принял я не волею случая, а скорее по воле провидения

в храме святого Александра Невского, единственном

православном храме в Таллинне, где обряд крещения

свершил митрополит Ленинградский и Ладожский Алек�

сий (Ридигер), под попечением которого находилась и

епархия в Эстонии, будущий Патриарх Московский и

всея Руси Алексий II. После этого, по мере изучения жиз�

ни святого благоверного князя Александра Невского, и

зародилась у меня мысль о возрождении в новом статусе

ордена святого Александра Невского «За труды и Отече�

ство», учрежденного еще Петром I в 1724 году и упразд�

ненного после революции 1917 года.

Долгие годы готовил документы, проект проведения

конкурса, вел переговоры и, наконец, в 2002 году был

подписан Учредительный договор «О Высшей Россий�

ской Общественной награде ордене св. Александра Нев�

ского «За труды и Отечество» и проведении конкурса на

соискание этой награды. Договор подписали руководите�

ли Российской академии наук, Российской академии ес�

тественных наук, Государственной думы, Совета Федера�

ции, Правительства РФ, Счетной палаты РФ, города

Москвы, Министерства культуры и массовых коммуни�

каций РФ, Торгово�промышленной палаты РФ, ряда об�

щественных и экономических структур, известные дея�

тели культуры, науки.

Обязанности по организации и проведению всерос�

сийского конкурса на соискание этой награды под деви�

зом «Честь превыше выгоды» были возложены на Благо�

творительный фонд знака ордена святого Александра

Невского «За труды и Отечество». Конкурс на соискание

звания лауреата Высшей Российской Общественной на�

грады ордена св. Александра Невского «За труды и Оте�
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

чество» и ныне проводится по нескольким общественно

значимым номинациям. Проводится для того, чтобы стра�

на и мир знали о замечательных людях, организациях, го�

родах и регионах, которыми славится Россия, о прочных

связях добрососедства между гражданами различных на�

циональностей, проживающих в Российской Федерации

и за рубежом, о лучших традициях российской культуры,

науки, производства. Сайт конкурса www.rusol.ru.

В выпускаемых нашим издательством «Алво» и Благо�

творительным фондом с 2002 года ежегодном издании аль�

манахе «Россия. Москва Первопрестольная», а с 2006 года

и в журнале «Честь Отечества» публикуются материалы

об истории и культуре России, ее городов и регионов,

о былых и современных достижениях в области духовной

и материальной культуры, науке, производстве. Специаль�

ные разделы посвящены лучшим представителям России.

Светит сквозь века немеркнущий образ святого кня�

зя, тревожит «ищущую мысль» разоблачителей, потому

ли, что вечен спор Запада с Востоком, а поле битвы, пере�

фразируя Достоевского, не сердце человека, а многост�

радальная Россия? Вечен спор между различными фор�

мами управления сообществами людскими – абсолютиз�

мом, аристократией, демократией, выборным правителем,

где верховный правитель держит отчет только перед на�

родом и собственной совестью, то есть перед Богом. И по�

чему�то врагам России очень мешает святой благоверный

князь Александр – иначе не нападали бы они на саму на�

родную память о нем с позиций все новых и новых якобы

исторических доказательств.

Проект телеканала «Россия» по выбору историчес�

кой личности, которая должна ассоциировать собой

«Имя Россия», путем всенародного голосования привлек

внимание миллионов телезрителей к родной истории, за�

ставил задуматься о роли в ней каждого из пятисот, вы�

бранных по совету экспертов, исторических личностей.

Как известно, после первого этапа обсуждений из 500 ос�

тался список на 50 персон. В заключительный этап про�

шло всего 12 выдающихся людей и, наконец, всеобщим

голосованием на первое место вышло светлое имя благо�

верного князя Александра Невского, покровителя Рос�

сии – одного из первых общероссийских святых.

Всероссийским голосованием «Именем России» при�

знан святой благоверный князь Александр Невский, день

рождения которого 12 июня совпадает с праздником

«День России».

Воистину Божье провидение – «День России»

с «Именем России».

Все новые поколения граждан России вновь и вновь

обращаются к образу святого князя Александра Невско�

го, к памяти о нем. Петр I Великий построил монастырь,

который стал Александро�Невской лаврой, и перенес

туда мощи святого благоверного князя, учредив орден

святого Александра Невского «За труды и Отечество».

Вспомнил об Александре Невском и Сталин еще до вой�

ны, когда в 1938 году вышел на экраны кинофильм «Алек�

сандр Невский», словно бы готовивший народ к гряду�

щим битвам с новыми тевтонами�захватчиками. А в годы

Великой Отечественной войны он учредил воинский

орден «Александра Невского».

Мы рады, что есть и наше участие в том, что в 2010 го�

ду орден князя Александра Невского вновь утвержден

как государственная награда России.

После победы в Великой Отечественной войне по�

явилось звание «Город�герой». Оно присваивалось боль�

шим и малым городам, прославившимся коллективными

подвигами мужества и отваги в защите Отечества.

В эти дни хотелось бы вновь напомнить о Ледовом

побоище. Это одно из самых значимых событий в исто�

рии народа, которое достойно того, чтобы быть увекове�

чено! Пока не найдено соответствующего титула для Ле�

дового побоища, как для Куликова поля и Бородинского,

Соловьевой переправы на Днепре, где мужественно

бились наши предки с войсками Наполеона в 1812 году

и Гитлера – в 1941�м. Едва заходит речь о Ледовом побо�

ище, как раздаются буквально вражеские голоса: мол, где

оно, это место, и как отмечать – на воде? Но есть же серь�

езные исследования историков относительно упоминае�

мого в летописях Вороньего камня и даже в летописях

немецких. Огромное символическое значение этой битвы

в многовековом противостоянии России с Западом.

Считаю необходимо ввести понятие «Место ратной сла�

вы России». И тогда Ледовое побоище и другие места

массового героизма по праву стояли бы на пьедестале

славы России!

Ледовое побоище… Такое название сохранили на�

родная память и старинные летописи о победоносном

сражении новгородских полков, ведомых князем Алек�

сандром Невским, над закованными в железо рыцарями,

посягнувшими на землю Русскую. Побоище – потому

что враг, обученный и вооруженный по последним тог�

дашним европейским меркам, был разбит наголову.

Триумфально возвращался Александр Невский с Чудско�

го озера: «Близ коня его вели знатных рыцарей; за ним

гнали толпу простых пленных. Навстречу ему вышло

духовенство. Народ приветствовал победителя радостны�

ми кликами». Ледовым это побоище названо с учетом не�

повторимых его особенностей. Искусство русского пол�

ководца обратило в союзника родную природу. Сумел за�

манить он самонадеянного врага на гибельный по весне

лед Чудского озера, да еще загнать хитрым маневром на

протоку у Вороньего камня, которая соединяет Чудское

озеро с Теплым…
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М Е С Т О Р А Т Н О Й С Л А В Ы Р О С С И И
В 2021 году страна будет торжественно отмечать 8008летие со дня рождения святого защитника Руси –
князя Александра Невского. Об этом говорится в соответствующем указе Президента России Владимира
Владимировича Путина. В эти вешние дни хочется напомнить об одном из главных подвигов Александра
Невского – Ледовом побоище, устроенном им с дружиною и ополчением захватчикам с Запада на
Чудском озере.

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН, лауреат Государственной премии РФ в области культуры,
президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

«Ледовое побоище». Художник В.А. Серов. 1942 г.



Патриотизм как любовь к своей стране (не толь�

ко малой родине, а стране в целом) – это ис�

креннее чувство сопричастности судьбе своей

Родины, осознание личной ответственности в обычных

условиях и экстремальных ситуациях, способность со�

вершать поступки лично для себя, возможно, невыгод�

ные, но необходимые для блага Отечества. К сожалению,

часто патриотизм понимается лишь как громогласная

декларация для окружающих о любви к Родине. Такой

«патриотизм» наблюдался давно. Английский публицист

Сэмюэл Джонсон еще в 1775 году сформулировал знаме�

нитый парадокс «Патриотизм – последнее прибежище

негодяя». Нередко эту замечательную публицистическую

провокацию понимают превратно. Главное же в этой кон�

струкции – не «патриот», а «негодяй». Именно так и по�

нимал эту фразу Лев Николаевич Толстой, когда обращал

ее к своим политическим и нравственным противникам.

Если человек громко кричит, что он патриот, но по сути –

негодяй, то уважать его все равно не за что. И напрасны

надежды такого на уважение за то, что он – «патриот».

Важна искренность этого высокого чувства. Если па�

триотизм – это лишь слова, дань моде, то это опасно. За�

дача программы по воспитанию патриотизма – помочь

каждому молодому человеку проникнуться искренним,

осознанным чувством любви к Отечеству. Для разных

времен, разных общественно�политических условий,

разных групп молодежи, для разных стран стратегия

и методы воспитания могут быть разными. Кое�где, сле�

дует признать с сожалением, что не у нас, а, скажем, в Швей�

царии, можно «ничего не делать» для воспитания патрио�

тизма. Чистенькую, красивую, уютную, богатую, благо�

получную страну ее молодые и зрелые граждане любят

априори, без рассуждений. Но и им время от времени на�

поминают о возможной угрозе со стороны «чужих». Не

зря же каждый гражданин этой благополучной страны

обязан (!) иметь в доме оружие.

Для нас это – далекое (или недалекое) будущее. И у нас

будет чистота, достаток и благополучие. Но пока социо�

логические опросы показывают, что десятки процентов

россиян не отказались бы жить в чужой, благополучной

стране. Особенно досадно, что большая часть таких по�

тенциальных, скажем резко, но прямо, предателей – люди

молодого и среднего возраста с образованием. Конечно,

это провал политики воспитания молодежи в последние

два десятка лет. Исправлять это должны мы.

Основных направлений политики воспитания пат�

риотизма, на наш взгляд, всего три. Но все они должны

реализовываться параллельно, причем с малых лет.
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Не случайно через 700 лет в ходе Великой Отечест�

венной войны против потомков тех псов�рыцарей вспом�

нили святого благоверного князя. Учрежденным в 1942

году орденом Александра Невского награждали команди�

ров, сумевших малыми силами нанести врагу наиболь�

ший урон за счет именно полководческого искусства,

умения правильно выбрать место боя, наилучшим обра�

зом расположить свои войска.

И недаром особенно чтят святого благоверного кня�

зя Александра Невского как покровителя российского

воинства. Воинам необходимо не только в совершенстве

владеть воинским мастерством, быть мужественными

и духовно стойкими, но и принимать нестандартные ре�

шения, стремиться знать о противнике как можно боль�

ше, учитывать психологические тонкости.

Все это блистательно явил князь Александр Нев�

ский, потому что не ждал врага, а сам двинулся навстре�

чу, выбрав место сражения. А тактику самоуверенных

рыцарей – ошеломить врага напором, рассечь его своим

ударным клином�«свиньей», обратить в бегство – он

применил против захватчиков. Меткие лучники передо�

вого отряда новгородцев, выбивая наступающих стрела�

ми, гибли под вражескими мечами, но отступали без па�

ники. Передовой полк – «чело» – прогибался, втягивая

клин все глубже, а в это время легкие всадники с двух

сторон обрушились на рыцарей, ломая стройный их по�

рядок. Засадный полк довершил разгром, загоняя брони�

рованного врага на чуть прикрытые льдом полыньи…

Еще в 1234 году 14�летним отроком Александр сра�

жался в битве отца своего Ярослава Всеволодовича с ли�

вонскими рыцарями на реке Омовже (Эмайыге). И была

та битва словно генеральной репетицией Ледового побо�

ища. Рыцарей подвел тогда, в частности, весенний не�

прочный лед. Князю Александру этот опыт пригодился

спустя 8 лет! К тому же отрок мог слышать от отца о по�

беде его тезки�прапрадеда Ярослава над «окаянным Свя�

тополком», приведшем на Русь поляков. Тогда, в 1017 го�

ду, врагов тоже оттеснили к покрытому льдом озеру близ

реки. Мог Александр слышать это и от новгородцев – их

было немало в том сражении на стороне Ярослава.

Как бы ни отрицали западные ученые�историки сам

факт Ледового побоища, но их военные коллеги кое�

какие его уроки взяли на вооружение. Пресловутый

блицкриг, рассечение войск противника бронированным

(теперь уже танковым) кулаком, взятие в кольцо… И раз�

ведку в ХХ веке вели куда основательнее, чем ливонские

и тевтонские рыцари. Не извлекли их потомки лишь

одного – главного урока, преподанного тогда князем

Александром Невским. Урока духовного – «Кто к нам

с мечом придет, от меча и погибнет!» И отнюдь не только

русская зима и «генерал Мороз» погубили спустя 700 лет

немецких фашистов под Москвой. Это духовная стой�

кость наследников святого Александра Невского сорвала

авантюристические планы завершить «кампанию на вос�

токе» за несколько летних и осенних месяцев. Это муже�

ство наших солдат и воинское искусство полководцев. Это

наука побеждать, воспринятая от Александра Невского

и Александра Суворова и многих выдающихся полководцев.

Ледовое побоище было страшным для врага. Немало

тяжело вооруженных рыцарей погибли под мечами руси�

чей и на дне Чудского озера, 50 – попали в плен. Такого

урона до сих пор надменные рыцари не знали. А неволь�

ных их союзников – чуди, по словам Жития, пало бес�

численное множество. Напуганные крестоносцы тут же

прислали послов просить о мире. Они отказывались от

всяческих притязаний на Псков, Лугу и Латыгоду. Сторо�

ны договорились также об обмене пленными. Таким об�

разом, обстановка на западных границах русских земель

надолго стабилизировалась. Лишь через три года, в 1245

году, осмелились литовцы совершить набеги на Смолен�

скую, Витебскую, Новгородскую и Псковскую земли, но

успеха не имели.

В историю военного искусства Средних веков Ледо�

вое побоище вошло как пример продуманных, умелых

действий русских воинов. Русское, в основном пешее

войско окружило и разгромило рыцарскую конницу и от�

ряды хорошо обученных пеших ландскнехтов задолго до

того, как это научились делать в Западной Европе. Святой

князь Александр Невский оказался по праву в ряду круп�

нейших военачальников своего времени.

В 2021 году будет отмечаться 800�летие со дня рожде�

ния св. князя Александра Невского. До знаменательного

юбилея еще есть время, чтобы снова во весь голос зазву�

чало имя мужественного воина и мудрого политика, свя�

того покровителя России и его воинства. Чтобы в школах

знали о нем не по соросовским учебникам, чтобы был дан

достойный отпор новым «гробокопателям» отечествен�

ной истории.

Места ратной славы России не просто священная па�

мять для россиян – это место, где мы должны поклонить�

ся защитникам Руси и обязаны защитить эти священные

для нас земли – памятники истории для всех последую�

щих поколений россиян от всяческих нуворишей и про�

дажных чиновников, которые застраивают политую кро�

вью наших воинов землю своими коттеджами.

Эту статью прошу считать официальным обраще�

нием к Президенту России Владимиру Владимировичу

Путину и депутатам Федерального Собрания о введении

нового отечественного титула: «Место ратной славы
России» для увековечения самых значимых побед в исто�

рии народа – таких как «Ледовое побоище», «Куликов�

ское поле», «Бородинское поле»… и их защиты.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Один из вызовов современного мира – угроза прямого и скрытого влияния зарубежных структур на нашу молодежь.
Огромные финансовые, кадровые и технические средства с использованием новейших коммуникационных
технологий направлены на распространение в молодежной среде антироссийских, экстремистских, национа8
листических, радикально исламистских и прочих деструктивных настроений. Противостоять этому можно, добиваясь,
чтобы в молодежной среде прочно укоренилось чувство патриотизма.

Анна МИНЬКОВА

Заместитель Главы администрации Краснодарского края по социальным вопросам,
Игорь ХАРИТОНОВ

ГБУ КК «Кубаньпатриотцентр»

П А Т Р И О Т И З М
Ж И В О Й , Д Е Й С Т В Е Н Н Ы Й …



Но именно здесь наблюдается проблема. Если воспи�

татель, наставник слабо знает историю или героя, он не

сможет передать чувство сопричастности к событию, не

вызовет у слушателя вопрос к самому себе: «А как бы

я?..», не передаст воспитаннику симпатию к герою как

к хорошо знакомому родственнику, соседу, однокласснику.

Впечатление от большинства конкурсных работ студен�

тов, школьников и кадетов на тему героического прошло�

го Родины: плохо, что есть «Википедия». Хотя это – вели�

кое изобретение информационного века, оно становится

злом, когда его принимают за единственный истинный

источник знаний. Там – объективка, которая по опреде�

лению не может вызвать эмоций. А именно положитель�

ная эмоция, симпатия или потрясение необходимы для

прочного усвоения такого рода информации. Усвоения!

Нужно, чтобы Суворов, Нахимов, Рокоссовский, Гастел�

ло стали своими, хорошо знакомыми, не манекенами

в мундирах, а живыми людьми, даже и с недостатками,

которые ничто по сравнению с их подвигами. Чтобы

Полтава, Измаил, Бородино и Прохоровка стали не пе�

речнем цифр и дат, а интригующе интересным детек�

тивом с завязкой, сюжетом, кульминацией и финалом,

насыщенным живыми людьми и яркими героическими

событиями.

Руководителями творческих работ школьников и сту�

дентов были их преподаватели. Похоже, для них был

важен сам факт участия подопечного в конкурсе, а не по�

следствия этого участия.

Крайне узок список личностей и событий, использу�

емых для привития чувства гордости за славное боевое

прошлое Родины. Суворов, Кутузов, Жуков... Еще полто�

ра десятка, если говорить о юбилейных датах. И событий

столько же. Между тем, в досоветской российской воен�

ной истории замечательных людей, о которых можно го�

ворить, как о хорошо знакомых людях, около 200. Героев,

конечно, намного больше, но далеко не обо всех есть под�

ходящая для увлекательной беседы или эффективной

конкурсной работы информация. А героев и событий со�

ветского времени – тысячи!

Проблема именно в том, чтобы вызвать интерес у ау�

дитории или обеспечить эффективное осмысление мате�

риала при письменной работе. Решению этой проблемы

мешает практика массовых мероприятий. В такой непод�

готовленной аудитории заинтересовавшееся меньшинст�

во постесняется даже задать вопросы, потому что можно

задержать других, отбывающих повинность. Не отказы�

ваясь от массовых мероприятий, следует признать, что

реальных результатов можно добиться кропотливой ин�

дивидуальной работой. Цель – в каждом молодежном

коллективе должны появиться энтузиасты и знатоки, во�

круг которых при поддержке наставников сформируют�

ся неформальные или формальные кружки заинтересо�

ванных сверстников, которые, перейдя в другой коллек�

тив, сами станут пропагандировать военно�исторические

знания, показывая, как это интересно.

Таким образом, те программы, проекты и мероприя�

тия, которые реализует и планирует департамент моло�

дежной политики Краснодарского края, помимо массо�

вого охвата, должны выявлять заинтересованных ребят,

из которых впоследствии формируется актив знатоков

и пропагандистов.

Военно�патриотическая работа в Краснодарском

крае реализуется в разных формах.

Поисковая работа. На территории края действуют

18 поисковых организаций, в которых состоит более че�

тырех тысяч человек, ежегодно проходит 60–70 поиско�

вых экспедиций, в которых, помимо членов поисковых

клубов, участвуют тысячи волонтеров. В этой области во�

енно�патриотической работы, пожалуй, не надо прила�

гать специальных усилий по выявлению «актива». Неза�

интересованные здесь не приживаются.

Научно�практическая конференция. С 2015 года

в крае проводится научно�практическая конференция на

тему патриотического воспитания, в которой принимают

участие как специалисты – ученые, педагоги, политики,

гражданские активисты, ветераны, так и учащиеся. Осо�

бенность конференции – она проводится в два этапа:

сначала во всех муниципальных образованиях, затем

представители каждого МО собираются в краевом цент�

ре. Специалисты муниципальных органов молодежной

политики прилагают усилия по максимальному охвату

образовательных учреждений для выявления тех самых

заинтересованных ребят, из которых позже составится

актив эрудированных молодых патриотов. Одновремен�

но выявляется костяк местных методистов, способных

быть эффективными наставниками. При краевом центре

действует постоянный методический совет, работающий

с муниципальными активистами.
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Первое – воспитание любви к Родине. Дом, семья,

окружающая природа, история, культура, обычаи, тради�

ции... Из далекого детства вспоминается простая песен�

ка: «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край

родной, навек любимый, где найдешь еще такой?» Хотя

у взрослых это вызывало порою ироническую улыбку,

все было правильно. Ключевые слова – «где найдешь еще

такой». Правда, кроме природы, все остальное могло ис�

пользоваться для воспитания с ограничениями – и куль�

тура, и история, и традиции. Теперь все это наше несмет�

ное российское богатство можно и нужно пропаганди�

ровать, не смущаясь, что у нас нет коралловых рифов,

баобабов, Эйфелевой башни, не было мушкетеров, бит�

лов и Хэллоуина. Зато есть тайга, Енисей, Василий Бла�

женный, гардемарины, Цой и Масленица. И так далее.

Казачество, Кижи, Ерофей Хабаров, Волга, Пушкин,

Кремль, Чайковский, Гагарин... Да и вообще, обновлен�

ные наши города и станицы, поля и заводы – не хуже

иноземных. Если честно, то с мерседесами и харлеями

пока не сравнялись. И дороги не везде есть. Но истреби�

тели и «Арматы» получше всех иноземных будут.

Эта направление реализуется многими ведомствами

и организациями. Особенно заметна целенаправленная

политика Русского географического общества, которое

не ограничивается географией, а распространяет свои

проекты и акции на области истории и культуры.

Второе направление – «свой – чужой». В ходе вос�

питания патриотизма с этим приходится считаться. Зна�

менитые «медведи, которые разгуливают по улицам рус�

ских городов» – из этого разряда. «Русские – другие.

У нас�то такого нет!» Здесь не важно, хороший этот чу�

жой или плохой. Главное – чужой, не такой, как мы.

Естественный сигнал «свой – чужой» у русского на�

рода работал всегда. Как и у других народов. Те едят лягу�

шек, не моются в бане, виски разбавляют газировкой,

а «русские после первой не закусывают». Не так давно

принято было считать, что американцы во многом похо�

жи на русских (душа нараспашку, не сидят на одном мес�

те), не то, что европейцы, вот только с правительством им

не везет. Но здесь положение исправил Михаил Задор�

нов. После нескольких лет его кропотливых трудов толь�

ко ленивый не знает, какие «они тупы�ые». А значит, дру�

гие. И здесь не важно, что у тупых самолеты не падают,

вода в квартирах есть, да и медицина неплохая. Про ев�

ропейцев мы давно знаем, что французы скупы, немцы

педантичны, испанцы необязательны, итальянцы неор�

ганизованны. Хотя эти черты характерны, конечно, не

для всех.

Но вот подлинный случай, совсем недавний, кото�

рый подтверждает: они – не мы. Знакомая была в Герма�

нии и встретилась с приятельницей немкой. Та ее ждала

дома, что как раз не характерно, обычно встречаются

в кафе. Припасла к чаю два пирожных. Может быть, де�

нег не было. В самом начале чаепития неожиданно яви�

лась то ли соседка, то ли сослуживица. Ее пригласили за

стол. Хозяйка дружелюбно сказала, что мы, мол, тебя не

ждали, поэтому... Понятно, что для нас есть только два ва�

рианта: либо «возьми мое пирожное», либо «я его разре�

жу». А вот и нет! Есть третий! Было сказано: «Извини, но

придется тебе чай пить без ничего...» Если у Задорнова

все смешно, то здесь, скорее, страшно. Конечно, чужие.

Особенную актуальность этому направлению воспи�

тания придают последние тенденции западной нравст�

венности, личностных ценностей. Деградация семьи,

тотальная толерантность, доминирование меньшинств –

все это помогает нашему отчуждению от них на подсоз�

нательном уровне.

В противоположность этому все меньше становится

непонимание или неприятие восточных культурных цен�

ностей, которые если и не принимаются россиянами, то

воспринимаются с сочувствием, без отторжения.

Третье направление – воспитание гордости за про�

шлое своей страны. Если страну понимать как свою боль�

шую семью (мы все – «свои»), то славные страницы ис�

тории – наше достояние. А о темных страницах нужно

знать и уметь поспорить о них с оппонентами. Как о сво�

ей семье: «Да, мой двоюродный дядя сидел за драку. Но

я�то – не он. Ко мне какие претензии?»

А славные страницы истории, как в любой семье, –

предмет гордости. Особенная гордость – воинская до�

блесть соотечественников. В последние годы о героях

и славных военных событиях говорят все чаще. 70�лет�

ний юбилей великой Победы внес огромный вклад в по�

нимание сопричастности к подвигу старшего поколения,

в ощущение семейной Победы. Ювелирно точно срабо�

тала акция «Бессмертный полк» – вся страна в это время

стала одной большой семьей. Именно в этом направле�

нии следует двигаться дальше.
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Солдатами не рождаются – 2015День Российского флага – 2015



исконно многонационального военно�

го сословия, не одно столетие гремела

далеко за пределами нашего степного

края. Традиционными для оренбург�

ских казаков были верность стране,

мужество в бою, военное мастерство.

Сегодняшние мальчишки и дев�

чонки – прямые наследники орен�

бургских казаков. Что и доказывают

уже третий год подряд на играх «Зар�

ницы Поволжья».

В ходе военно�прикладных, интел�

лектуальных и спортивных соревнова�

ний, основной смысловой акцент дела�

ется на патриотическое воспитание, на

преемственность поколений. Так, в 2013

году первая «Зарница Поволжья» была приурочена к трой�

ному юбилею нашего края – 270�летию Оренбургской гу�

бернии, 80�летию Оренбургской

области и 60�летию начала осво�

ения целины. Помимо насыщен�

ной состязательной программы

юнармейцы ближе познакоми�

лись с культурой и историей ре�

гиона, посетили исторические

и памятные места, узнали исто�

рию Оренбургского казачества.

В 2014 году основной темой

окружного финала «Зарницы

Поволжья» стала профориента�

ционная работа с участниками

игры. Игры проходили под деви�

зом «Есть такая профессия – Ро�

дину защищать!». Каждый день

соревнований был посвящен ра�

боте различных воинских соеди�

нений, силовых структур и ве�

домств. А все участники игр про�

шли тестирование и получили

рекомендации по возможному

выбору профессии в будущем.

В 2015 году военно�спор�

тивная игра «Зарница Повол�

жья» прошла под знаком юбилея

Великой Победы. Каждый день

соревнований был посвящен со�

бытиям Великой Отечественной

войны. Гостями юнармейцев

стали специалисты областного

архива, регионального отделе�

ния ДОСААФ России, погранич�

ники, гвардейцы Тоцкого гарнизона,

творческие коллективы, в числе которых

был вокально�инструментальный ан�

самбль «Синее небо» из Крыма. В куль�

турных и образовательных программах,

представленных гостями, также осве�

щались темы героизма, патриотизма,

связи времен и преемственности поко�

лений. Каждая из таких встреч была

подчинена главной цели военно�патрио�

тического воспитания – вырастить мо�

лодежь не только физически подготов�

ленную, но и умную, знающую историю

своей страны, готовую служить во славу

Отчизны. Уверен, что участники «Зар�

ницы» станут именно такими людьми.

– Команда Оренбуржья в третий раз стала победи�

телем «Зарницы Поволжья», а какие еще регионы входят

в группу лидеров?

– Наши соседи из Респуб�

лики Башкортостан, которые на

первых играх были третьими,

уже два года подряд занимают

второе место. Можно сказать,

идут за нами след в след. Команда

Пермского края, занявшая вто�

рое место в 2013 году, и команды

Пензенской и Нижегородской

областей, разделившие третье

место на играх этого года.

Лидерство – это, конечно,

здорово, но я хочу подчеркнуть,

что участие в «Зарнице Повол�

жья» – это уже победа, потому

что каждый регион ПФО присы�

лает на соревнования лучших из

лучших, тех, кто победил на всех

отборочных этапах. И я от всей

души желаю всем юнармейцам

успехов. «Зарница» – это пре�

красная школа, в особенности

для юношей, которые уже сейчас

учатся воинскому делу.

Если уже речь зашла о служ�

бе, то скажу, что Оренбургская

область ежегодно выполняет план

по призыву в ряды Вооруженных

сил Российской Федерации. Ду�

маю, что в этом немалая заслуга

прекрасной игры «Зарница».
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– Юрий Александрович, третий год подряд окруж�

ная военно�спортивная игра «Зарница Поволжья» прохо�

дит в Оренбургской области, третий год команда орен�

буржцев побеждает в этих соревнованиях. Насколько

это закономерно?

– В 2013 году мы откликнулись на предложение пол�

номочного представителя президента Российской Феде�

рации в ПФО Михаила Викторовича Бабича провести

«Зарницу Поволжья». Отмечу, что Приволжский феде�

ральный округ первым в России вышел с инициативой

объединить региональные военно�спортивные соревно�

вания «Зарница» в одну большую окружную игру, в кото�

рой участвуют лучшие команды регионов. Эта инициати�

ва была своевременной и нужной, а новый статус военно�

спортивной игры придал ей масштабность, вывел на но�

вый, государственный уровень. Третий год подряд честь

проведения окружного финала выпадает Оренбургской

области, и третий год наша команда побеждает в сорев�

нованиях. Я знаю, что соперничество на «Зарнице Повол�

жья» серьезное, многие ребята и девчата из других реги�

онов становятся победителями в личных зачетах по разным

дисциплинам игры. Но командная пальма первенства ос�

тается за нами, и я надеюсь, что так будет и впредь.

Дело в том, что у нас уже 18 лет проводятся област�

ные соревнования «Зарница». В Оренбуржье эта пре�

красная традиция возродилась и получила развитие бла�

годаря совместным усилиям органов власти, работающих

в сфере молодежной политики, воинских частей, дисло�

цирующихся в регионе, педагогической и ветеранской

общественности. «Зарница» в области очень популярна,

участвовать в соревнованиях престижно, соперничество

напряженное. Ежегодно в областных играх «Зарницы»

принимают участие более 20 тыс. школьников в возрасте

14–15 лет. О популярности «Зарницы» в Оренбуржье

свидетельствует тот факт, что примеру своих старших то�

варищей сегодня следуют ученики начального и среднего

звена школы. Даже на уровне детсадовцев проводятся иг�

ры с аналогичной тематикой, конечно, с учетом возраста.

Патриотизм и готовность защищать Родину надо воспиты�

вать с самого раннего детства. Это прописная истина по�

новому звучит в сегодняшних непростых условиях, когда

за рубежом активизировались недоброжелатели России.

– На чем, на Ваш взгляд, должно основываться пат�

риотическое воспитание молодежи? Насколько важен се�

годня для нашего общества патриотизм молодых?

– Молодежь – это будущее страны, это процвета�

ние и дальнейшее развитие России. Поэтому молодые

люди должны знать прошлое нашего великого многона�

ционального государства и хорошо разбираться в вопро�

сах современности. Молодежь – это хранители и про�

должатели лучших традиций нашего народа.

Отечественная история, традиции, гордость за стра�

ну – вот те основы, на которых в душах молодых людей

должен формироваться патриотизм. А без патриотизма,

как отмечал президент России Владимир Владимирович

Путин, говорить о национальном будущем невозможно.

Для оренбуржцев патриотизм со времен основания

края был и остается неотъемлемой частью духовной

культуры. Оренбуржье возникло без малого три века то�

му назад как юго�восточный форпост Российской импе�

рии, край пограничный, за которым начиналась кочевая

степь. Поэтому целостность России, защита рубежей

страны были главной заботой наших дедов и отцов. Сла�

ва о подвигах Оренбургского казачества, кстати сказать,

О Т  « З А Р Н И Ц Ы » Д О  « З А Р Н И Ц Ы »
О традициях, сохраняемых в Оренбуржье со времени основания края, и патриотическом
воспитании молодежи наш разговор с губернатором Оренбургской области Юрием БЕРГОМ.

Ю.А. Берг



тических конференций, формированию благоприятного

медиа�пространства, различного рода гражданским мо�

лодежным форумам, организовывать которые нужно не

только на федеральном, но и на региональном и муници�

пальном уровнях.

Важную просветительскую миссию несут в себе

произведения русской классической литературы. Оце�

ненные временем и многими поколениями, именно они

могут благоприятно влиять на формирование личности.

Они же способствуют неприятию радикальных и экстре�

мистских ценностей, традиционно не свойственных на�

шему менталитету. Но, увы, сегодня Россия не относится

к числу самых читающих стран в мире.

В качестве эффективных мер противодействия экс�

тремизму можно выделить и мероприятия, направлен�

ные на развитие культуры здорового образа жизни. Они,

по сути, антагонистичны по отношению к любым дейст�

виям, направленным на уничижение гуманистических

ценностей.

Особого внимания в профилактике экстремистских

настроений заслуживает такое явление, как фанатизм.

«Фанатизм имеет религиозные корни, но он легко перехо�

дит на сферу национальную и политическую» (Н.А. Бер�

дяев). Именно эти проявления мы наблюдаем и в обыден�

ной жизни, казалось бы, в таких «безобидных» течениях

как футбольный фанатизм, так и на мировом политичес�

ком поле, где радикальные воззрения приводят к рожде�

нию террористических организаций, таких как ИГИЛ.

В своей просветительской работе мы стремимся макси�

мально донести, что «для фанатика не существует много�

образного мира. Это человек, одержимый одним». Не

стоит власти заигрывать с подобными явлениями, ибо

можно получить эффект обратный, искоренить который

будет много сложней.

Мировоззрение молодого человека во многом фор�

мирует его социальная среда. «Худые сообщества развра�

щают добрые нравы» (Иоанн Златоуст). Власть на любом

уровне должна создавать условия для развития созида�

тельно настроенных, нравственно ориентированных мо�

лодежных объединений. Поддерживать подобные орга�

низации и участвовать в их создании в государственном

масштабе. Нужен комплекс мероприятий, объединяю�

щих такие сегменты работы, как профилактика и проти�

водействие асоциальным явлениям, социология и фило�

софия молодежи, общественная безопасность.

Важным направлением противодействия экстремиз�

му является выявление, предупреждение и пресечение

экстремистской деятельности общественных и религиоз�

ных объединений, иных организаций, физических лиц.

Представляется, что раннее выявление и принятие

необходимых профилактических мер в значительной

степени позволяет не допустить формирования у подро�

стков стойкой нацеленности на совершение противо�

правных экстремистских действий. Стоит отметить, что

еще в недостаточном количестве проводятся встречи

и беседы с молодежью представителей МВД, ФСБ, орга�

нов прокуратуры. В ряде случаев деятельность органов

по делам молодежи, направленная на противодействие

экстремизму, носит формальный характер, опирается на

небольшой сегмент мероприятий культурного плана.

К примеру, работа по выявлению экстремистских

проявлений в Интернете ответственными специалистами

органов по делам молодежи крайне низка, а ведь это за�

конодательно возложено, в том числе и на муниципаль�

ные органы власти.

Работа по выявлению случаев экстремизма, так же

как и по его профилактике, затрагивает глубинные осно�

вы нашего сознания, поэтому осуществлять ее нужно си�

лами всей государственной и муниципальной власти. Без

системного межведомственного взаимодействия мы не

сможем охватить весь спектр возникающих проблем.

Возвращаясь к причинам появления экстремизма

в современной России, заключающихся в многообразии

идеологических систем, следует все же определить яс�

ный и устойчивый метод развития гражданских и обще�

ственных отношений. Государство – это не просто фор�

мализованное на договорной основе сообщество граждан.

Оно не может быть создано росчерком пера или народ�

ным референдумом. В основе государства заложено ис�

торическое прошлое нации, развитое в системе ценностей,

традиций, нравственных установок. Государство – есте�

ственно развивающийся организм, сродни человеческо�

му. Общественное сознание, выраженное в определен�

ной идеологической позиции, формирует путь его даль�

нейшего развития. Если это сознание будет разрываться

от многообразия национальных идей, оно разрушится

в своей основе. Мы неоднократно имели печальный опыт

крайних состояний нашей Отчизны, последний из них –

период крушения СССР и так называемых «лихих 90�х».

Эта безыдейная идеология получила в международном

сообществе расплывчатое имя идеологии «общечелове�

ческих ценностей». Общим для народа всегда является

его дух, выражением которого как раз и является госу�

дарственная идеология. На сегодняшний день, в качестве

системы общенационального единства может стать фор�

мирующаяся сейчас философия гражданского и нацио�

нально�государственного патриотизма.

В заключении стоит еще раз акцентировать внима�

ние на формирование институтов, способствующих раз�

витию молодежной политики. Именно молодежь должна

стать проводником идей укрепления межнациональных

отношений.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Ксожалению, Россия не является исключением.

Вовлеченная в глобальное коммуникативное

пространство, многие информационные потоки

которого несут в себе явно деструктивное и патологичес�

кое содержание, наша страна столкнулась с ростом количе�

ства преступлений экстремистского характера. Президент

РФ В.В. Путин неслучайно предостерегает, что экстре�

мизм – это исключительно большая опасность, способ�

ная расшатать любое, даже самое стабильное и благопо�

лучное общество.

Одним из основных и действенных механизмов про�

тиводействия экстремизму является его профилактика.

Однако для определения конкретных профилактических

мер необходимо знать природу экстремизма, его взаимо�

связь с социокультурными особенностями, с обществен�

ным и гражданским состоянием государства.

Само по себе явление экстремизма не ново. На всем

протяжении своего существования человечество сталки�

валось с различными его проявлениями. Не следует ду�

мать, что экстремизм – порождение современной эпохи.

Мы наблюдаем лишь ситуацию, когда и научно�техниче�

ский прогресс становится орудием во имя внутренних

разрушительных идей нашего сознания.

Одной из основных причин возникновения моло�

дежного экстремизма в России видится идеологический

плюрализм, отсутствие четких моральных установок. Со�

знание молодого человека находится в постоянном поис�

ке ценностных ориентиров. Не имея пока твердой нрав�

ственной опоры, оно выбирает и развивает не всегда со�

зидательные идеи. «Ибо из сердца исходят злые помыслы,

убийства...» – слова из Евангелия от Матвея очень точно

выражают источник любого экстремистского действия.

Катализатором этих процессов становится инфор�

мационное пространство, которое строится не как аналог

привычного нам социального пространства, однако, вос�

принимается массовым сознанием именно таковым.

Процесс глобализации, который многие воображают как

некий синоним интеграции, на самом деле определяет не

общество равных возможностей, а скорее, арену столк�

новений за участие в управление мировыми делами.

И первостепенным этапом профилактической рабо�

ты по противодействию экстремизму становится просве�

тительская деятельность, которая определяет нравствен�

ные мотивы, ценностные установки личности.

«Оттого�то у нас города и развратились, что худы на�

ставники юношества» – эти слова Святителя Иоанна

Златоуста актуальны и спустя почти два тысячелетия. Вот

почему настоятельно требуется усилить внимание к ду�

ховному и профессиональному развитию ответственных

за воспитательный процесс лиц. В частности, необходимо

организовать внедрение образовательных программ в выс�

ших учебных заведениях по подготовке специалистов,

работающих по профилактике экстремизма. Близкие на�

правления – «Религиоведение», «Теология. Государствен�

но�конфессиональные отношения» – лицензированы

в Кубанском государственном университете, на кафедре

философии. Однако указанные специальности пока не

поняты и не востребованы органами государственной

и муниципальной власти.

Как правило, членами неформальных молодежных

организаций (группировок) экстремистско�националис�

тической направленности становятся молодые люди в воз�

расте от 14 до 30 лет. И большинство преступлений экс�

тремистской направленности совершается молодыми

людьми, «сознание которых отравлено националистичес�

кой пропагандой». Молодежь часто теряется в трактовке

понятий «патриотизм», «национализм», «расизм» и дру�

гих. Многие не осознают, что «национализм гораздо

более связан с ненавистью к чужому, чем с любовью к сво�

ему» (Н.А. Бердяев). В Краснодарском крае считают чрез�

вычайно важно уделять внимание профессиональному

патриотическому воспитанию: проведению научно�прак�

О П Р О Ф И Л А К Т И К Е Э К С Т Р Е М И З М А
В М О Л О Д Е Ж Н О Й С Р Е Д Е

Сергей КИЛИН

Руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края

Экстремизм… О зловещих его проявлениях мы каждый день слышим и видим их на экранах своих
телевизоров. Он представляет реальную угрозу для безопасности многих государств.



брал место для строительства медеплавильного завода

около деревни Егоршиха, где вырос потом город Пермь.

При заводах открыл две начальные школы и две – для

обучения горному делу. Учреждение особого судьи для

заводов, инструкция для оберегания лесов и многие дру�

гие принятые Татищевым меры не по сердцу пришлись

всесильному частному заводчику Демидову. Пошли на�

верх кляузы. Для расследования их на Урал даже был по�

слан Г.В. де Геннин. Татищева во всем оправдали, и он

был в начале 1724 года вновь представлен Петру I, произ�

веден в советники Берг�коллегии и назначен в сибирский

обер�бергамт. Вскоре его «для надобностей горного дела»

и для исполнения дипломатических поручений Петра по�

слали в Швецию, где Татищев пробыл с декабря 1724 по

апрель 1726 года, осмотрел заводы и рудники, собрал

много чертежей и планов, нанял гранильного мастера, пу�

стившего в ход гранильное дело в Екатеринбурге, собрал

сведения о торговле стокгольмского порта и о шведской

монетной системе. Вернувшегося из поездки в Швецию

и Данию Татищева в Сибирь уже не вернули. В 1727 году

он был назначен членом монетной конторы, которой тог�

да подчинены были монетные дворы.

Вторично на Урал судьба привела Татищева осенью

1734�го в должности начальника горных казенных заво�

дов. С июля 1737 по март 1739 он возглавлял Оренбург�

скую экспедицию. И в 1737 году Василий Татищев отослал

в Сенат и Академию наук составленную им инструкцию

для геодезистов, по сути, первую географо�экономичес�

кую анкету. Сенат не дал разрешения разослать ее по

всем городам страны, и тогда Татищев разослал ее в копи�

ях в крупные города, в основном в Сибири. Так в России

впервые началась, по определению В.И. Вернадского,

«самостоятельная творческая научная работа в области

естествознания».

Вопросы инструкции поражают и масштабностью,

и конкретностью. Вот, например: «Где есть знатные и вы�

сокие горы? Каких где больше зверей и птиц водится?

Каких родов хлеба сеют больше, плодовито ли выходят?

Какого больше скота содержат? У обывателей какие есть

промыслы? Какие где по городам или по селам фабрики

и рудные заводы? Где есть усолья, сколько солеварен?

По великим рекам и берегам и островам морей и знатных

озер, где есть оброчные рыбные ловли и какие рыбы

больше ловятся?..» Или о почвах, задолго до исследова�

ний Докучаева: «Какие природою те земли, плодоносные

ль, яко черные с песком, или иловатые, глинистые, песча�

ные, каменистые, мокротные и болотные, но сие случает�

ся, что в одном уезде не одинаково, и для того можно по

местам описать, смотря на большую часть того уезда».

Основываясь на ответах на эту свою инструкцию,

Татищев написал «Введение к историческому и геогра�

фическому описанию Великороссийской империи, часть

первая: как древнее так и нынешнее состояние того вели�

кого государства и обитающих в нем народов и другие

к ведению принадлежащие обстоятельства по возможно�

сти и на первый случай к сочинению исправнейшей и об�

стоятельнейшей истории вновь собрана и описана».

А на судьбе его резко и противоречиво сказались

события 1730 года. С одной стороны, обратила на себя

внимание новой государыни составленная им записка,

где доказывалось, что России, как стране обширной,

более всего соответствует монархическое управление.

Но на вольнодумство смахивали его утверждения, что

«для помощи» императрице следовало бы учредить при

ней сенат из 21 члена и собрание из 100 членов, а на выс�

шие места избирать баллотировкою. А также и предлага�

емые меры для облегчения положения разных классов

населения. Новое правительство в подчеркнутом монар�

хизме Татищева увидело союзника в борьбе с «верховни�

ками». Он даже был обер�церемониймейстером на ко�

ронации Анны Иоанновны и назначен главным судьей

монетной конторы.

С другой стороны, деятельные заботы Татищева об

улучшении русской монетной системы не пришлись по

нраву фавориту императрицы немцу Бирону. В 1731 году

Татищева даже отдали под суд, обвинив во взяточничест�

ве. В 1734 году от суда его освободили, вот тогда он и по�

пал снова на Урал. При нем число заводов возросло до 40,

постоянно открывались новые рудники, и Татищев счи�

тал возможным устроить еще 36 заводов (открылись

лишь через несколько десятилетий). Кстати, именно Та�

тищевым была определена перспектива горы Благодать...

Татищев принципиально отстаивал свое право ради

пользы государству вмешиваться в управление частных

заводов. Понятно, что это вновь вызывало поток жалоб.

И в 1737 году Бирон нашел повод отстранить Татищева от

горного дела, назначив его в Оренбургскую экспедицию

для усмирения Башкирского восстания (1735–1740) и ус�

тройства управления башкир. В Петербург его вернули

в январе 1739 года для рассмотрения жалоб на него, обви�

нений в «нападках и взятках» и т.д. Комиссия подвергла

Татищева аресту в Петропавловской крепости и в сентя�

бре 1740 года приговорила его к лишению чинов. Приго�

вор, однако, не был исполнен. Пал Бирон – и Татищев

был освобожден от наказания, назначен в 1741 году в Ас�

трахань управлять губернией, где возникли беспорядки

среди калмыков. Добиться желанного порядка Татищеву

помешали нехватка воинских сил и интриги калмыцких

владетелей. Он даже пытался освободиться от этой тяж�

кой ноши при вступлении на престол дочери Петра I Ели�

заветы. Безуспешно. Только в 1745 году его освободили

от должности – из�за разногласий с наместником.
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Родился дальний потомок рода

Рюриковичей Василий, из млад�

шей ветви обедневших смолен�

ских князей 19 (29) апреля 1686 года

в имении своего отца, Никиты Алексе�

евича Татищева. Княжеский титул к то�

му времени давно был утрачен, и отец

с 1678 года числился в государевой служ�

бе московским «жильцом», не имея ни�

каких земельных владений. Лишь в 1680

году он получил поместье умершего

дальнего родственника в Псковском

уезде. В 1693 году сыновья его, десяти�

летний Иван и семилетний Василий,

были пожалованы в стольники при дво�

ре царя Ивана Алексеевича, кем числи�

лись до его смерти в 1696 году. Напомним, что царский

титул Иван Алексеевич делил с братом своим Петром,

ставшим впоследствии императором Петром I. И уже при

Петре оба брата Татищевы в 1706 году были зачислены

в Азовский драгунский полк. В том же году, произведен�

ные в поручики, они в составе вновь сформированного

драгунского полка Автонома Иванова участвовали в во�

енных действиях на Украине. В битве под Полтавой Васи�

лий Татищев был ранен, по его собственным словам,

«подле государя». В 1711 году Василий участвовал в Прут�

ском походе.

Можно полагать, что Петр I взял его на заметку, на�

правив среди других молодых дворян учиться за границу.

В Германии Татищев изучал преимущественно инженер�

ное и артиллерийское дело, но приобрел множество до�

рогостоящих книг по всем отраслям знания. На судьбу

будущего историка и государственного деятеля, несо�

мненно, оказал влияние генерал�фельдцейхмейстер Яков

Вилимович Брюс, поручения которого Татищев исправно

выполнял. Именно по желанию Брюса в 1716 году Тати�

щев был переведен из кавалерии, вы�

держал экзамен и был произведен в ин�

женер�поручики артиллерии. В следу�

ющем году, находясь в действующей

армии под Кенигсбергом и Данцигом,

Татищев приводил в порядок подзапу�

щенное артиллерийское хозяйство.

Тогда же в Данциге он сумел отгово�

рить Петра I от сомнительной покупки

в счет контрибуции картины «Страш�

ный суд», приписываемой якобы кисти

просветителя славян Мефодия.

Не потому ли государь доверил

молодому Татищеву в 1718 году орга�

низацию переговоров со шведами на

Аландских островах? Именно в вы�

бранной Татищевым для проведения мирного конгресса

деревне Варгад русские и шведские дипломаты впервые

встретились 10 мая. Впрочем, тогда мирный договор так

и не был подписан.

Когда 12 декабря 1718 года Брюс возглавил Берг�

коллегию, Татищев продолжал службу под его началом.

И когда Брюс в 1719 году убеждал Петра I в необходимо�

сти «землемерия» всего государства и составления по�

дробной географии России, именно Татищеву отводилась

роль исполнителя этой работы. Но в начале 1720 года Та�

тищев получил назначение на Урал, и судьба увела его от

географии к экономике. Впрочем, и география, и история

из круга его интересов не исчезали.

Он был призван «в Сибирской губернии на Кунгуре

и в прочих местах, где обыщутся удобные места, постро�

ить заводы и из руд серебро и медь плавить». Но не в Кун�

гуре, а в Уктусском заводе Татищев поселился и основал

Горную канцелярию, названную потом Сибирским выс�

шим горным начальством. Он перенес Уктусский завод

на реку Исеть, где и возник нынешний Екатеринбург, вы�
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ПАМЯТЬ

Р У С С К И Й И С Т О Р И К В А С И Л И Й Т А Т И Щ Е В

Анатолий КАРПОВ

Доктор философских наук, профессор,
многократный чемпион мира по шахматам

В год, объявленный Годом Карамзина, полезно вспомнить и о том, что 330 лет назад родился автор первого
капитального труда по русской истории – «Истории Российской с древнейших времен» – Василий Никитич Татищев.
Один из славнейших «птенцов гнезда Петрова», был он еще и географом, экономистом, государственным деятелем,
основателем городов Ставрополя на Волге (ныне Тольятти), Екатеринбурга, Перми.

В. Татищев



(природе и обществе) сам по себе. Он не отрицал Божест�

венный закон в пользу «естественного», но пытался,

опять же деистически, совместить эти два закона. Он пи�

сал: основание «естественного закона» – «люби самаго

себя с разумом», и оно вполне согласуется с основанием

закона «письменного» (Библии) – «любить Бога и любить

ближнего своего», и оба эти закона суть «Божественные».

При нынешнем разгуле потребительства многие мо�

гут ухватиться за первую часть: «люби самого себя...»,

опуская дальнейшее. Но в татищевском понимании це�

лью существования человека становится достижение

«истинного благополучия, то есть спокойствия души

и совести».

Впервые в истории общественной мысли в России

Татищев объявил принцип «разумного эгоизма» универ�

сальным критерием всей совокупности человеческих от�

ношений. И хотя человек обязан во всем исходить из

пользы для себя, однако делать это следует разумно, то

есть соотносить свои желания с желаниями других людей

и общества в целом. Важнейшей обязанностью человека

Василий Никитич считал служение своему Отечеству.

Известную идею «общей пользы», которая главенствова�

ла в теоретических трактатах западноевропейских уче�

ных, он трансформировал в идею «пользы Отечества».

В западноевропейских учениях его времени челове�

ческие отношения рассматривались, в первую очередь,

с позиции «разума» и сам «естественный закон» осмыс�

ливался исключительно через призму прав и обязаннос�

тей человека. Татищев не мог воспринимать теорию есте�

ственного права как просто юридическую, отвлеченную

от нравственных категорий. Теория естественного права

стала основой современных идей правового общества,

где должен править Закон. А Татищев уже триста лет на�

зад пришел к выводу: «Воля по естеству человеку толико

нуждна и полезна, что ни едино благополучие ей срав�

няться не может и ничто ея достоино, ибо кто воли лиша�

ем, тот купно всех благополучий лишается или приобрести

и сохранить не благонадежен». Мысль Татищева револю�

ционна для России XVIII столетия, на протяжение кото�

рого рабское состояние крестьян как раз усиливается. Но

Татищев не простой пропагандист свободы, воли. Для не�

го важно найти разумное сочетание различных интере�

сов, чтобы обеспечить достижение «пользы Отечества».

Поэтому он пишет, что «без разума употребляемое свое�

вольство вредительно есть». А значит «воле человека по�

ложена узда неволи для его же пользы, да чрез то протчия

благополучия в уравнении возможным иметь и в лучшем

благополучии пребывать возможет».

Татищев и крепостное право называет договором

между холопом и господином. Однако высказывал серь�

езные сомнения в экономической эффективности и це�

лесообразности крепостничества, считал, что введение

крепостного права в начале XVII века принесло большой

вред России (вызвало Смуту) и призывал серьезно проду�

мать вопрос о «восстановлении» бывшей когда�то на Ру�

си вольности крестьян. Именно ему принадлежат слова:

«...Рабство и неволя противу закона христианского».

При анализе различных форм государственного уст�

ройства Татищев вслед за Аристотелем выделял три ос�

новные формы политического правления – демократию,

аристократию и монархию – и признавал возможность

существования любой из них, включая смешанные фор�

мы, например, конституционную монархию. Форма госу�

дарства, считал он, определяется конкретно�историчес�

кими и географическими условиями жизни народа стра�

ны. В одной из своих записок он писал: «Из сих разных

правительств каждая область избирает, разсмотря, поло�

жение места, пространство владения и состояние людей,

а не каждое всюду годно или каждой власти полезно». Он

считал, что Россия – это великое государство и геогра�

фически, и политически. В подобных великих государст�

вах не может быть ни демократии, ни аристократии, в до�

казательство чего он приводит многочисленные примеры

вреда того и другого для России – Смуту, «Семибоярщи�

ну». В.Н. Татищев считал, что для России наиболее при�

емлемым государственным строем является монархия.

Но монархию в России он мыслил не абсолютной и бес�

контрольно самовластной, а, во�первых, просвещенной,

и, во�вторых, ограниченной законом.

Россия помнит о первом своем историке и самобыт�

ном философе. Улицы В.Н. Татищева есть в Астрахани,

Екатеринбурге, Челябинске, Калининграде, Москве,

бульвар Татищева – в Тольятти. Памятники ему установ�

лены перед зданием Солнечногорского краеведческого

музея, в Тольятти, а в Екатеринбурге – памятник В. Тати�

щеву и В. де Геннину. Появился памятник В.Н. Татищеву

и к 280�летию Перми в 2003 году в историческом месте

(Разгуляйский сквер – теперь сквер им. Татищева).

Скульптора В.Н. Татищева установлена в вестибюле

Волжского Университета имени Татищева (Тольятти).

В Екатеринбурге учреждена премия имени Татищева

и де Геннина, премия Татищева учреждена также и в Моск�

ве. Высшая рельефная точка на территории Екатерин�

бурга называется гора Татищева. Имя В.Н. Татищева

присвоено малой планете № 4235, открытой сотрудником

Крымской обсерватории. Балтийские военные моряки

служат на корабле «Василий Татищев» (этого добились

жители г. Тольятти). В честь Василия Татищева названа

«Межрегиональная олимпиада школьников по математи�

ке и истории Уральского федерального университета

им. Б.Н. Ельцина». Гимназии № 108 в Екатеринбурге при�

своено имя В.Н. Татищева.
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Зато в своей подмосковной деревне Болдино, где ос�

тавался он до самой смерти, Татищеву удалось завершить

давно начатый фундаментальный труд «Историю Россий�

скую». За день до смерти Татищева курьер привез указ,

прощавший его, – и орден Святого Александра Невско�

го. Орден он вернул, сказав, что умирает. И действитель�

но, умер на другой день, 15 (26) июля 1750 года, причас�

тившись и простившись со всеми. Похоронен на Рожде�

ственском погосте (в современном Солнечногорском

районе Подмосковья). На саркофаге В.Н. Татищева над�

пись: «Василий Никитич Татищев родился 1686 года…

вступление в службу 1704 года…, генерал�бергмейстер за�

водов 1737 года. Тайный советник, и в том чину был

в Оренбурге и в Астрахани губернатором. И в том чину …

в Болдино 1750 года скончался июля 15 дня». Любопытно

совпадение знаменитой «болдинской осени» Пушкина

и «болдинского пятилетия» Татищева, хотя это разные

деревни. Но не менее примечательно то, что внук Тати�

щева от его дочери, вышедшей замуж за М.А. Римского�

Корсакова, стал прапрадедом другого великого русского

поэта Федора Тютчева. Такая вот генетика...

Над созданием многотомного труда «Истории Рос�

сийской» В.Н. Татищев работал в течение тридцати лет

(с 1719 по 1750 год). Он открыл для науки важнейшие

документы – «Русскую Правду», «Судебник 1550 года»,

«Книгу Большого Чертежа» и другие, нашел редчайшие

летописи, сведения которых сохранились только в его

«Истории», т.к. его архив сгорел во время пожара. Выда�

ющийся русский ученый и мыслитель, основатель рус�

ской исторической науки Татищев проявил свой талант

и немалые знания во многих областях. Он один из первых

русских географов, создавший географическое описание

Сибири, первым давший естественно�историческое

обоснование границе между Европой и Азией по Ураль�

скому хребту. Он и автор первого в России энциклопеди�

ческого словаря «Лексикон Российской исторической,

географической, политической и гражданской». А еще

Татищевым написаны работы по экономике, политике,

праву, геральдике, палеонтологии, горному делу, педаго�

гике и др. Все работы Татищева, в том числе и «История

Российская», были изданы уже после смерти автора.

Иногда думается, что главное философское сочине�

ние В.Н. Татищева – «Разговор двух приятелей о пользе

наук и училищах» – полезно было бы прочесть нынеш�

ним «реформаторам» РАН. В этой своего рода энцикло�

педии собраны все знания автора о мире: философские,

исторические, политические, экономические, богослов�

ские и т.д. Татищев попытался использовать самые совре�

менные тогда достижения западноевропейской науки,

преломив их в соответствии с отечественным историчес�

ким опытом. Он первым в истории российской общест�

венной мысли рассматривал все проблемы с позиций фи�

лософского деизма. Сложное, противоречивое понима�

ние Татищевым сущности Бога проявилось в его опреде�

лении понятия «естество» (натура). Татищев выделяет

три момента: под «естеством» разумеется: а) «иногда Бог

и начало всех вещей в мире», б) «тварь в ее бытии»,

в) «состояние природное вещей в их внутреннем качест�

ве, силе и действе, в котором духи и тела заключаются.

И в сих двух сие слово ничто значит, как природу, по Пре�

мудрости Божией определенную, но некоторые, не зная

свойства сего, часто приключения естеством, натурою

и природою имянуют».

В наши�то дни появился капитальнейший труд ака�

демика РАЕН Б.А. Астафьева «Мироздание. Учения, ги�

потезы, прогнозы», где вопросы Творения и роли Творца

рассматриваются в контексте анализа и синтеза многих

естественных наук. Но знаменательно, что эти вопросы

и три столетия назад волновали русского ученого Василия

Никитича Татищева. Его определение «естества» внут�

ренне противоречиво. С одной стороны, Бог есть «начало

всех вещей в мире», а с другой – Бог тоже входит в поня�

тие «естество», наряду с «тварью» (животными). С одной

стороны, природа определена Божией Премудростью,

а с другой вещи, тела и даже «духи» находятся в неком

всем им общем природном состоянии. Бог Татищева рас�

творяется в природе, соединяется с «естеством». Это деи�

стическая попытка найти определение некой субстанции,

даже «материи», как некого единого состояния всего жи�

вого, всех вещей и даже душ человеческих. Так Татищев

стремился подняться до взгляда на природу, на окружаю�

щий мир как на «единое целое». Впрочем, в других своих

сочинениях, например, в завещании («Духовной»), он вы�

сказывает более традиционное понимание идеи Господа.

Разделяя богословское и научное познание, Татищев

в свойственной для деистов манере отказывается обсуж�

дать богословские проблемы, ибо – это не предмет свет�

ской науки. Зато настойчиво доказывает возможность

познаваемости окружающего мира, человека, «естества»

вообще с помощью науки. Он считал, что человек – важ�

нейший объект познания, а познание человека ведет

к познанию мироздания вообще. Татищев писал о равно�

правном положении души и тела, о том, что в человеке

«все движение» происходит «согласное от души и тела».

Известная татищевская классификация наук разделяет

их на «духовные» – «богословие», и «телесные» – «фи�

лозофия». При этом он призывает изучать прежде всего

«телесные науки», ибо с помощью «телесных» наук чело�

век может познать «естественный закон». Татищев счи�

тал, что мир развивается по определенным законам – Бо�

жественному, который изначально заложен Господом,

и по «естественному», который вырабатывается в мире
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цертов в Сокольниках, где были впервые исполнены

многие ранние произведения Николая Мясковского и Сер�

гея Прокофьева.

Сергей Прокофьев окончил консерваторию как

композитор – в 1909 году, как пианист – в 1914 году. Ему

присудили Золотую медаль и премию им. А. Рубинштей�

на – рояль. Но он и дальше, по 1917 год включительно,

продолжал занятия в консерватории по классу органа.

Николай Мясковский окончил консерваторию в 1911

году, написал свои первые крупные сочинения и тогда же

начал публиковаться как музыкальный критик: за три го�

да в московском журнале «Музыка» было напечатано

114 его статей и заметок. С 1914 года Мясковский – на

фронте, в саперных войсках. Осенью 1915 года под Пере�

мышлем он получил тяжелую контузию и в январе 1916

года после выписки из госпиталя переведен на строитель�

ство крепости в Ревель (ныне Таллин). Февральскую ре�

волюцию он приветствовал. После прихода большевиков

к власти Мясковский служил в Военно�морском гене�

ральном штабе Балтийского флота в Петрограде. Отец

Николая новую власть не принял, пытался выехать на

Украину и погиб в начале Гражданской войны.

Музыкальная судьба Прокофьева складывалась

удачно. С 1908 года он выступал в качестве солиста, ис�

полняя собственные произведения. Еще до революции

его произведения стали издавать. А в 1918 году он уехал

в США. С большим успехом Прокофьев выступал в Аме�

рике и Европе; в 1927, 1929 и 1932 годах – в СССР. На

родину он вернулся в 1936 году и вместе с первой женой�

испанкой Линой Кодимна и сыновьями Святославом

и Олегом обосновался в Москве.

В историю он вошел как новатор музыкального язы�

ка, особенно в области гармонии. «Композитор добился

новых сверхмощных звучаний, основанных на диссони�

рующих медных духовых и сложных полифонических

узорах струнной группы. Это особенно чувствуется во

2�й (1924) и 3�й (1928) симфониях, а также в операх «Иг�

рок», «Огненный Ангел» и «Любовь к трем апельси�

нам», – подчеркивали критики. – С начала 1930�х годов

музыкальный стиль Прокофьева стал более умеренным,

сочетая в себе модернизм, импрессионизм и поздний ро�

мантизм. Композитор уменьшил долю резких и мрачных

звучаний в своих сочинениях. Музыка стала более свет�

лой и мелодичной, сочетая в себе как новаторские, так

и традиционные приемы композиции». О его исключи�

тельно высоком композиционном мастерстве и умении

писать в разных академических стилях свидетельствует

музыка к фильмам «Александр Невский» (1938) и «Иван

Грозный» (в двух сериях, 1944–1945). Всемирную изве�

стность получила его симфоническая сказка «Петя и волк»,

написанная в 1936 году по инициативе Н.И. Сац для ее

Центрального детского театра. Во время Великой Отече�

ственной войны Прокофьев работал над балетом «Золуш�

ка», 5�й симфонией, сонатами для фортепиано № 7, 8, 9,

сонатой для флейты и фортепиано. А главное, создал гран�

диозную оперу по роману Льва Толстого «Война и мир».

Символом глубокого патриотизма стала и его музы�

ка к кинофильму «Александр Невский» (1938). Знают ли

нынешние поколения молодежи, какое это было предгро�

зовое время? Страну готовили к неизбежной войне с фа�

шизмом. И как же тревожно и грозно звучал хор: «Вста�

вайте, люди русские!..», как торжествовал оркестр –

в финале знаменитой битвы на Чудском озере и возвра�

щении в Новгород победителей! Не случайно, творчество

Сергея Прокофьева отмечено, начиная с 1943 года, шес�

тью (!) Сталинскими премиями, из них четыре – I степе�

ни. Ленинской премии С.С. Прокофьев удостоен за 1957

год (посмертно) за 7�ю симфонию. Поражает многообра�

зие и разносторонность его творчества. Семь симфоний,

семь балетов, среди которых заметно выделяются «Золуш�

ка» и «Сказ о каменном цветке» (по П.П. Бажову), восемь

опер, в т.ч. «Игрок» (по Ф.М. Достоевскому), «Любовь

к трем апельсинам» (по К. Гоцци), «Обручение в монас�

тыре» («Дуэнья», по Р. Шеридану), А сколько еще камер�

но�инструментальных ансамблей, сонат для скрипки

и фортепиано, произведений для фортепиано и фортепи�

ано с оркестром, для скрипки с оркестром, всяческих

сюит, увертюр, поэм, романсов, песен…

Мясковский же активнее всего работал, пожалуй,

в жанре симфонии. Стиль его музыки, отмечали критики,

«суров и одновременно красив и лиричен. В его творчестве

собственные музыкальные идеи композитора органично
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Сергее Прокофьеве, наверное, особенно тепло

вспомнят на его малой Родине – в нынешней

Донецкой республике. Он ро�

дился 11 (23) апреля 1891 года в селе

Сонцовка Екатеринославской губер�

нии (ныне село Красное Красноармей�

ского района) в семье ученого�агроно�

ма Сергея Алексеевича Прокофьева.

А любовь к музыке, вне сомнения, –

от матери, Марии Григорьевны, хоро�

шей пианистки. Любопытно, что она

«выбилась в люди» из крепостных Ше�

реметевых, где с самого раннего детст�

ва учили, причем на очень приличном

уровне, театральным искусствам и му�

зыке. Вот и сын не просто занялся му�

зыкой с пяти лет, но и сочинял уже

вальсы, рондо, песенки, которые мама

записывала. А в 9–10 лет он уже был автором двух опер –

«Великан» и «На пустынных островах».

А на западной окраине Российской империи – в Но�

вогеоргиевске Варшавской губернии (ныне польский

Модлин, вошедший в состав города Новы�Двур�Мазовец�

кий) родился 8 (20) апреля 1881 года Николай Мясков�

ский в семье потомственного военного инженера Якова

Константиновича Мясковского. Николаю было семь лет,

когда семья переехала в Оренбург, а через год – в Ка�

зань, где умерла его мать Вера Николаевна. Опеку над пя�

тью детьми взяла тетушка (по отцу) – Е.К. Мясковская,

которая и стала учить детей музыке. Так что Николай

с детства играл на фортепиано и скрипке.

По�разному складывались жизненные пути будущих

друзей�композиторов. Прокофьеву начальное образова�

ние дали сами родители. Но о музыкальном образовании

позаботились своеобразно. Мама во время поездки в Моск�

ву показала сына известному композитору и педагогу

С.И. Танееву, который посоветовал для

занятий с Сережей пригласить на лето

в Сонцовку молодого, только что окон�

чившего консерваторию композитора

Р.М. Глиэра. Два лета в 1903–1904 го�

дах Глиэр занимался с мальчиком (кста�

ти, научил его и в шахматы играть).

И осенью 1904 года Сергей Прокофьев

в Петербурге выдержал экзамен в кон�

серваторию. В его запасе были уже,

кроме двух опер, соната, симфония

и несколько небольших и своеобразных

фортепианных пьесок.

Мясковский же в 1893 году, окон�

чив два класса реального училища, был

определен в Нижегородский кадет�

ский корпус, а после переезда семьи в Петербург пере�

велся во Второй кадетский корпус, после которого посту�

пил в Военно�инженерное училище и в 1902 году получил

диплом военного инженера. Ему пришлось немало послу�

жить по стопам отца, особенно во время Первой мировой

войны. Но, твердо решив связать свою жизнь с музыкой,

он еще в 1896 году начал брать уроки гармонии у Н. Ка�

занли, а когда был переведен со своей саперной частью

в Москву, занимался гармонией с тем же (знаменатель�

ное совпадение) Р.М. Глиэром. В 1904 году, получив на�

значение в 19�й саперный батальон под Петербургом,

Мясковский более двух лет изучал полифонию, фугу

и инструментовку у И. Крыжановского и летом 1906 года

поступил в консерваторию, где и сдружился с Сергеем

Прокофьевым. Здесь завязалось знакомство с К. Сарадже�

вым, дирижером «Вечеров современной музыки» и кон�
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КУЛЬТУРА

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е С У Д Ь Б Ы
В Е Л И К И Х  К О М П О З И Т О Р О В

Валерий ГЕРГИЕВ

Художественный руководитель Мариинского театра

Они родились в апрельские вешние дни с разницей в десять лет. Сдружила их музыка – на всю жизнь.
Музыка, которая принесла им любовь народную и признание во всем мире. В эти дни отмечаются
1258летний юбилей Сергея Прокофьева и 1358летний – Николая Мясковского.

С.С. Прокофьев

Н.Я. Мясковский



было присвоено звание народного артиста СССР, в 1947

году он был избран депутатом Моссовета.

Тяжелые времена, в определенном смысле укоро�

тившие жизнь обоих друзей�композиторов, настали

в 1948 году, когда развернулась борьба против «формали�

стов». Музыка Мясковского была названа мрачной и не�

достаточно оптимистической. В частности, лирико�нос�

тальгическая Симфония № 25 была охарактеризована

как «философские бредни, чуждые рабочему классу».

Сергею Прокофьеву досталось за 6�ю симфонию (1946)

и оперу «Повесть о настоящем человеке». Они подверг�

лись резкой критике как не соответствующие концепции

социалистического реализма. И если 6�я симфония со

временем получила признание шедевра С. Прокофьева,

то «Повесть о настоящем человеке», опера нестандарт�

ная и экспериментальная, остается недооцененной.

Николай Мясковский мужественно защищал С. Про�

кофьева, Д. Шостаковича и А. Хачатуряна на заседании

Союза композиторов. Постановление по борьбе с форма�

лизмом он назвал истерическим, вступив в прямой кон�

фликт с руководителем Союза композиторов Т. Хренни�

ковым.

Последние два года жизни Н.Я. Мясковский провел

на даче у Николиной горы в уединении, приводя в поря�

док свои сочинения и работая над последней, 27�й сим�

фонией. В конце 1949 года он уничтожил свой личный

дневник, часть ранних фортепианных сонат и почти все

романсы, написанные в 1906–1914 годах. Умер он 8 авгу�

ста 1950 года и похоронен на Новодевичьем кладбище

рядом с могилами. А.Н. Скрябина и С.И. Танеева.

Сергей Прокофьев писал о друге�композиторе: «В нем

больше от философа – его музыка мудра, страстна, мрач�

на и самоуглубленна. Он близок в этом Чайковскому,

и думаю, что является, по сути, его наследником в рус�

ской музыке. Музыка Мясковского достигает истинных

глубин выразительности и красоты». Виолончелист

Мстислав Ростропович назвал Виолончельный концерт

Мясковского среди десяти своих любимейших произве�

дений, когда�либо написанных для этого инструмента,

а дирижер Евгений Светланов, сделавший в 1991–1993 го�

дах запись всех симфонических произведений Мясков�

ского, назвал композитора прямым наследником русских

классиков XIX века.

Николай Яковлевич Мясковский, заслуженный дея�

тель искусств РСФСР и народный артист СССР, удостоен

пяти Сталинских премий, из них четыре – I степени, По�

следняя из них – за симфонию № 27 и струнный квартет

№ 13 – посмертно. Он награжден орденом Ленина. Его

имя носит московская детская музыкальная школа № 44,

а с 1967 по 1989 год носил Уральский струнный квартет,

в 1960–1994 годах в честь Мясковского наименовался

Большой Афанасьевский переулок. В 2006 году в честь

Мясковского был назван Белый зал Московской консер�

ватории.

Сергей Сергеевич Прокофьев также с 1949 года поч�

ти не выезжал с дачи, но продолжал творить даже при

строжайшем медицинском режиме. Последним сочине�

нием, которое довелось композитору услышать в кон�

цертном зале, стала Седьмая симфония (1952). Пережив

друга почти на три года, Сергей Сергеевич скончался

в Москве 5 марта 1953 года. Он умер в день смерти Стали�

на, поэтому его кончина осталась почти незамеченной.

Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

Он был удостоен, кроме упомянутых шести Сталин�

ских премий и Ленинской премии, звания народного ар�

тиста РСФСР, награжден орденом Трудового Красного

Знамени и медалями. В 1947 году Сергей Прокофьев стал

и членом Королевской шведской музыкальной академии.

Первый музей С.С. Прокофьева был открыт в 1966 году

в музыкальной школе № 1 им. С.С. Прокофьева в Москве

Токмаков переулок, 8. Музей С.С. Прокофьева открыт

в 1991 году и на его родине в селе Красное Красноармей�

ского района ныне Донецкой республики. Его имя носят

Северодонецкое областное музыкальное училище в г. Се�

веродонецке ныне Луганской республики, концертный

зал и симфонический оркестр Донецкой филармонии,

Донецкая государственная музыкальная академия, дет�

ская музыкальная школа № 10 в г. Азове, самолет Аэро�

флота. В Санкт�Петербурге ежегодно проводится по трем

специальностям – композиция, симфоническое дирижи�

рование и фортепиано – Международный конкурс имени

Сергея Сергеевича Прокофьева. Памятники Прокофье�

ву установлены возле музыкальной школы им. Прокофь�

ева в Москве и в Челябинске возле концертного зала

им. Прокофьева. Улица Прокофьева есть в украинском

городе Сумы. В 1991 году в честь столетия со дня рожде�

ния С.С. Прокофьева была выпущена памятная монета

СССР. В том же году был поставлен документальный

фильм о Прокофьеве «Сюита жизни». Другой докумен�

тальный фильм «Гений Прокофьев» вышел в 2003 году.

В 2012 году был открыт международный аэропорт имени

Сергея Прокофьева в Донецке. 6 августа 2012 года в честь

Прокофьева назван кратер на Меркурии.

Но главное – живут их творения, композиторов

близких по духу, по судьбе, по замечательной школе, ко�

торую они прошли, напитавшись традициями великой

русской музыки. Блестяще проявила себя воспитанная

Николаем Мясковским в Московской консерватории

плеяда его учеников и последователей. И жив их пример

настоящей мужской дружбы, пронесенной до последних

дней…
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взаимосвязаны с элементами позднего романтизма

П.И. Чайковского, модернизма И.Ф. Стравинского

и С.С. Прокофьева, импрессионизма К. Дебюсси. Также

заметно влияние Н.А. Римского�Корсакова и А.Н. Скря�

бина». Для ранних его симфоний – Вторая (1912), Третья

(1914), Четвертая (1917) и Пятая (1921) – характерны

мрачные, даже зловещие тона, которые переплетаются

с лирическими, задушевными интонациями русского ро�

мантизма. Первые 10 симфоний (1908–1927) отличает

вязкая, тяжелая полифония с обилием низов и мощным

звучанием».

Заметно выделяется монументально�трагическая

Шестая симфония. Написанная в память об отце (1923),

она отразила трагедию русского народа, расколотого

гражданской войной. Как символ нового, социального

раскола XX века в России, в ее финале звучит мрачный

старообрядческий хор. Шестая симфония Мясковского

пользовалась таким успехом, что о ней заговорили как

о первой симфонии после Чайковского, достойной но�

сить название Шестой. В 1925–1927 годах Мясковский

много экспериментировал: интонационный стиль Седь�

мой симфонии лежит на стыке русского романтизма

и французского импрессионизма, для Восьмой симфо�

нии применены атональные построения в духе А. Шен�

берга и элементы русского и башкирского фольклора.

В те годы ему приходилось бороться с идеологами

Российской ассоциации пролетарских музыкантов, кото�

рые проповедовали «демократизацию» академической

музыки и считали, что путь к ее стилевому обновлению

лежит только через массовую, прежде всего пролетар�

скую песню. В 1926 году в своем открытом письме про�

леткультовцы обвинили Николая Яковлевича и его коллег

в чуждой идеологии. Может, еще и потому, что в эти годы

произведения Мясковского стали популярными за рубе�

жом. Леопольд Стоковский, исполнивший Пятую симфо�

нию в Чикаго, Филадельфии и Нью�Йорке в январе 1926

года, берется сыграть и Шестую. Пианист Вальтер Гизе�

кинг объявил в программе своих цюрихских концертов

Четвертую сонату. Кусевицкий через Прокофьева про�

сил у Мясковского нотный материал еще не изданной

Седьмой симфонии, так как хотел исполнять ее в Пари�

же. 24 января 1926 года в первом симфоническом концер�

те современной русской музыки в Праге были исполне�

ны Шестая и Седьмая симфонии Мясковского, причем

последняя была премьерой. Дирижера К. Сараджева вы�

зывали тогда семь раз, а Шестая симфония произвела та�

кое впечатление, что публика вообще не хотела отпус�

кать его с эстрады.

К тому времени Николай Мясковский жил в Москве,

куда вслед за переносом столицы в 1918 году из Петро�

града был переведен и Военно�морской генеральный

штаб, в котором он служил. И сразу Мясковский вклю�

чился в московскую музыкальную жизнь: стал членом жю�

ри Государственного музыкального издательства и сбли�

зился с одним из его организаторов – профессором Мос�

ковской консерватории П.А. Ламмом (именно в его доме

и в его переложении впервые прозвучали многие произ�

ведения Мясковского, в том числе почти все симфонии).

В 1921 году он демобилизовался с военной службы

и стал заместителем заведующего Музыкального отдела

Наркомпроса РСФСР, а также профессором Московской

консерватории по классу композиции. Он был членом

оргкомитета Союза советских композиторов, с 1939 го�

да – членом художественного совета Комитета по делам

искусств при Совнаркоме СССР, в 1940–1951 годах –

членом редколлегии журнала «Советская музыка». В 1940

году ему была присвоена степень доктора искусствоведе�

ния. Конечно, в чем�то и ему, как и Сергею Прокофьеву,

пришлось поступиться. В начале 1930�х годов, начиная

с Симфонии № 11, из�за давления, оказываемого властями,

стиль Мясковского изменился на более светлый, в его му�

зыке начали доминировать мажорные тональности, а поли�

фония упростилась. Но в Симфонии № 21 (1940) Мясков�

ского отразились и тягостные раздумья о правильности

пути страны, и искренняя вера в светлое будущее. Чистая

сонатная форма, мастерское сочетание мрачных и свет�

лых тонов подчеркивают философскую глубину сочине�

ния. С этой работой композитор возвращается к полито�

нальным схемам русского классического романтизма

и прозрачной полифонии духовых инструментов.

За четыре предвоенных года Мясковский создал

пять симфоний, два Струнных квартета, Концерт для

скрипки с оркестром, а также фортепианные пьесы, ро�

мансы и песни. Первым из советских композиторов со�

чинил он симфонию для духового оркестра (№ 19; 1939).

Наибольшее признание получила Двадцать Первая сим�

фония�элегия. В 1941 году за это произведение Мясков�

скому была присуждена Сталинская премия 1�й степени.

Симфония получила широкую известность не только на

родине композитора, но и во всем мире.

Нельзя не упомянуть и о таланте Мясковского�пре�

подавателя. С именем Н.Я. Мясковского неразрывно свя�

зано создание московской школы советских композито�

ров. Через его класс в Московской консерватории прошли

более 80 композиторов, среди которых были такие изве�

стные, как Д.Б. Кабалевский, А.Ф. Козловский, В.И. Му�

радели, А.И. и К.С. Хачатуряны, Б.А. Чайковский, В.Я. Ше�

балин, А.Я. Эшпай и многие другие.

Годы Великой Отечественной войны Мясковский

провел в эвакуации – в Грузии и Кабардино�Балкарии,

а затем во Фрунзе (ныне Бишкек), писал военные марши,

работал над симфониями. После войны Мясковскому

34

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 3–4 / 2016

КУЛЬТУРА



статуей установлено несколько трогательных памятных

знаков благодарными жителями Михайлова. Мраморная

доска в память о земляках рязанского ополчения, героев

войны 1812 года и участниках заграничного похода

1813–1814 годов, закончивших боевой путь в Париже.

Другая – защитникам Отечества, погибшим и пропав�

шим без вести в Восточной Пруссии и Галиции во время

Первой мировой войны. Рядом стоит крест в память о Со�

борном Архангельском храме, уничтоженном в тридца�

тые годы прошлого века, когда порушено было немало

церквей и часовен. Смутила надпись с ошибками на па�

мятном камне о героической десятидневной обороне го�

рода в августе 1618 года. Администрации нужно позабо�

титься о том, чтобы исправить досадную оплошность.

Через дорогу, на другом холме

стоит танк, за ним, через крыши до�

мов, виднеется колокольня и купол

церкви. Война и мир рядом!.. Едем

дальше в сторону Тамбова. Если в

Подмосковье поля слегка припоро�

шило влажным снегом, то здесь они

бурые или зеленые. Въезжая в пло�

дородные черноземные земли, мно�

гие из нас впервые увидели такой гу�

стой черный цвет, такую жирную

землю. Хоть на хлеб намазывай!

Смеркалось, когда въехали в

Тамбов, город почти с 400�летней ис�

торией. В 1636 году по указу царя

Михаила Романова была заложена

крепость Тонбов (тогда так называ�

лась) на слиянии реки Цна и речки

Студенец. Она соединила оборонительные линии госу�

дарства, под защитой которых осваивалось «Дикое по�

ле» – земли к югу от Оки. А в VIII веке Тамбов уже пере�

стает функционировать как крепость – это центр боль�

шого земледельческого района. Тамбов единственный

европейский город, выдержавший 86 длительных осад,

но так и не был взят. И ни один снаряд не упал на него, хо�

тя фронт в Великую Отечественную проходил в 130–150

км. Тамбов был городом госпиталей – 68 действовало.

Сюда свозили тяжело раненных бойцов. Бурденко приез�

жал с лекциями и докладами о методах лечения. Работал

здесь хирург Ф. Войно�Ясенецкий (свт. Лука), Архиепис�

коп Тамбовский и Мичуринский, впоследствии канони�

зированный православной церковью в сонме новомуче�

ников и исповедников. Благодарный Тамбов помнит его,

ведется строительство музея свт. Луки. Из окна автобуса

на закате дня примечаем добротные и красивые дома ку�

печеского города, строившегося строго кварталами: зда�

ние бывшей аптеки, Нарышкинскую читальню (ныне Об�

ластная картинная галерея), конечно же, Гостиный двор

(Универсам), дом купца Селезнева, ныне Дворец брако�

сочетаний. Здание очень интересное с чертами стилей

ренессанса, классицизма и декоративного модерна.

Остановились в гостинице «Державинская». Поду�

малось: «Никак это связано с именем Гавриила Романо�

вича? Поэт эпохи Просвещения Державин занимал выс�

шие государственные должности. Был и губернатором

Тамбовской губернии в 1786–1788 годах. Его как рачи�

тельного хозяина города с уважением вспоминают и по�

ныне. Застав губернию в крайнем расстройстве, активно

принялся за дело. Но у честного администратора был

один существенный «недостаток», раздражавший людей

вороватых – он «слишком ревностно служил». Все же за

свое недолгое губернаторство Дер�

жавин много успел и принес боль�

шую пользу Тамбовщине.

В Тамбове сохранилось немало

названий улиц советского периода.

Наверное, это правильно. Эта история

нашей страны, запечатленная в назва�

ниях. В Тамбове есть что посмотреть,

жаль, что времени мало. Завтра утром

уже трансфер в Ивановку, в усадьбу,

которую очень любил С.В. Рахмани�

нов. Мы все же прогулялись по ве�

чернему Тамбову. Полюбовались на

подсвеченную колокольню Казан�

ского богородичного мужского мона�

стыря, третью по высоте в России

(106,5 м). Построена в 2011�м взамен

разрушенной в 1918 году, но не на

своем прежнем месте. Богородичный монастырь стоит на

высоком берегу Цны. В 1791 году на месте обветшавшей

церкви был заложен каменный собор, освященный во

имя Казанской иконы Божией Матери. Архитектурный

облик его повторяет Успенский собор Саровской пусты�

ни. В интерьере Казанского храма сохранилась роспись

в технике гризайль, что редкость для церкви. Сейчас

в монастырь входят три храма, две часовни, духовная се�

минария, административное здание, хозяйственные по�

стройки. Вообще, набережная канала реки Цны вся в мо�

настырях. Когда в 2014 году отмечалось 100�летие со дня

прославления святителя Питирима Тамбовского, в связи

с этим событием было разработано 11 религиозных мар�

шрутов. Обновляется проект «Карты на улице», чтобы

нам с вами легче было знакомиться с городом. В прошлом

году родился проект «Неизведанный маршрут», интерес�

ный проект «Картины в городе». Туристско�информаци�

онному порталу и отделу только пять лет, но сделано уже

немало.
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Амы там были. Мы – журналисты 15 ведущих

российских изданий, освещающих вопросы

культуры, отдыха и туризма. Наш пресс�тур по

усадьбам Тамбовской, Рязанской, Московской и Туль�

ской областей прошел в два приема. Такая насыщенная

была программа «Русские усадьбы». Это только часть фе�

деральной целевой программы «Развитие внутреннего

и въездного туризма в РФ (2011–2018)». Молодцы туля�

ки, ставшие инициаторами программы «Русская усадьба»

в ЦФО. Шесть музеев объединились – и родился увлека�

тельный маршрут по знаменитым историческим местам

тульской области – «Ясная Поляна», «Поленово», усадь�

ба «Бобрики», поместья «Богучарово» и «Дворяниново».

В прошедшем году к проекту Московская, Рязанская

и Тамбовские области присоединились. Готовятся Орлов�

ская, Брянская. Хорошее это дело дает мощнейший толчок

к развитию усадеб известных и возрождению малоизве�

стных. Верится, что так и будет. А потенциал Централь�

ной России огромный. В одной только Тульской области

сохранилось 305 усадеб! Воплощение в жизнь задуманно�

го проекта будет стимулировать развитие территорий,

строительство дорог и гостиниц, расширение предприя�

тий общественного питания, привлечение молодых сил

на новые рабочие места.

Все, что мы увидели – достойно, интересно. И до�

браться можно до места, как самим, так и с помощью

турфирм. И накормят вас разнообразно в уютных кафе,

и в гостиницы чистые поселят с небольшими и простор�

ными номерами для семьи с детьми. У каждого маршрута

своя особенность, изюминка. Занимаются этим профес�

сионалы, люди влюбленные в свое дело, патриоты. При�

ятно отметить, что «молодеют» сейчас директоры домов�

музеев и проектов. В Константинове, к примеру, дирек�

тору чуть больше тридцати. Из Москвы переехал с семь�

ей. С любовью, энтузиазмом работает. Есть знания му�

зейного дела, приобретенные в Германии, есть силы,

фантазия и желание работать. Немало мы встретили спе�

циалистов своего дела – представителей министерств

культуры и туризма областей ЦФО, руководителей уса�

деб и музеев, историков, экскурсоводов. Их знания и лю�

бовь к родному краю заражают. А встречают они турис�

тов как долгожданных друзей. И так трогательно бывает,

когда тебя Татьяна Долихина, начальник туристко�ин�

формационного отдела из Тамбова угощает огурчиками

своего особого посола. Это не показуха, это стиль рабо�

ты, открытость, доброта. Потчует не только знаниями, а

как гостей дорогих.

Отправились мы из Москвы 1 декабря. Погода туск�

лая. Дома и домики Подмосковья теснят пахотные поля,

нередко занимая их законное место. Дорога наша в Там�

бов на автобусе более четырехсот километров. Удобно

добраться на поезде. Пробок не будет это уж точно. Лю�

бопытно, что у многих сложилось представление, что

Тамбов находится где�то очень далеко, чуть ли не за Ура�

лом. Может, виной тому известная всем фраза – «там�

бовский волк тебе товарищ»? Мы покупаем на рынке

вкусную тамбовскую картошку, тамбовским окороком и

яблоками балуемся, но не удосуживаемся узнать точное

местоположение города, которой нас так вкусно кормит.

Кстати, «волк» – самый известный бренд Тамбовской

области. Название и изображение его используется в на�

именованиях здешних продуктов, даже конфет. Ну и, ко�

нечно, разные сувениры «волков» купить можно. А поче�

му, собственно, «волк»? Точно не известно, но по одной

из версий, так называли тамбовских крестьян, которые

по завершении сезонных работ уезжали в соседние гу�

бернии и, подобно волкам, рыскали в поисках заработка.

На полпути остановились подкрепиться в городке Рязан�

ской области Михайлове, расположенном на берегу реки

со смешным названием Проня. Поели в уютном кафе

«Ностальжи». Название, наверное, неспроста. Чтобы

вспоминали, как тут кормят. За зданием кафе – холм, на

котором стоит Архангел Михаил, небесный покровитель

города. Строгий и немного грустный. В православии его

называют архистратигом, что означает глава святого во�

инства ангелов и архангелов. Как и положено ангелу�во�

ину – с копьем. В другой руке держит нашу маленькую

планету, где было столько войн. Поднялись на холм. За
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Елена ЛАРИНА

Скоро у многих школьников весенние каникулы. Почему бы родителям не присовокупить
один, а то и два дня к воскресным выходным и отправиться в интересное путешествие,
например, в Тамбовские или Рязанские земли. 
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нославль, Уфу и Луганск, Пятигорск и Харьков, Бердичев

и Оптину пустынь. Михаил Васильевич, прихожанин

Варвариной церкви, жертвовал много. Детский приют

построил. Ныне это Центральная областная библиотека.

При фабрике в Рассказове имелся приют для сирот с до�

мовой церковью, больницей и амбулаторией. Лекарства

отпускались бесплатно. Для малышей работниц устроил

ясли. Служащим и рабочим доставляли недорогие про�

дукты хорошего качества. Асеев поддерживал талантли�

вого художника, «тамбовского Крамского», Н.М. Шев�

ченко. Построил ему дом.

Во время Первой мировой войны фаб�

рики Асеевых всецело работали для нужд

русской армии. За заслуги перед Отечест�

вом М.В. Асееву было пожаловано потом�

ственное дворянство.

Весной 1918 года дом был реквизиро�

ван, а семья Асеевых эмигрировала за гра�

ницу. Усадьба переходила из рук в руки:

школа�интернат для детей из бедных се�

мей, в том же 18�м году здесь недолго похо�

зяйничали конные солдаты, затем усадьба

передается Агрономическому факультету

Тамбовского университета, а в 1922�м это

приют. Дворец (горожане привыкли назы�

вать дом Асеева «дворец») как�то сохранился благодаря

тому, что в 1926 году в нем был устроен туберкулезный

санаторий, а с 1931�го – кардиологический санаторий.

До недавнего времени был. В годы же Великой Отечест�

венной здесь был эвакогоспиталь.

Дворец ветшал, так как немного средств выделялось

на его поддержку. В 80�е годы, правда, появилась возмож�

ность полной реставрации здания, но власти побоялись

принять от миллионера из Канады, потомка Асеева, необ�

ходимые средства. Он давал их с условием, что там откро�

ется музей дворянского быта.

Теперь все отремонтировано. Элементы первоначаль�

ной отделки отреставрированы, утерянные восстановле�

ны. Портьерную, тонкой выделки ткань заказали в Италии.

Усадьба М.В. Асеева возведена в 1905�м по проекту

Кекушева. И интерьер дворца – полностью его решение.

От парадного вестибюля и крючков в гардеробной в виде

головы богомола, до камина, рисунка паркета и светиль�

ников. Встроенная мебель (уцелевшая!), горельефы, леп�

нина, фрески, оригинальные панно, даже деревянные по�

лотна отделки, ручки дверей – все создано по эскизам

архитектора. Исключительная свобода действий Кеку�

шева – и получился целостный оригинальный ансамбль

интерьеров.

При «насыщенной» жизни дворца в революционные

и постреволюционные годы, приходится удивляться, что

немало и осталось: каскадная люстра ред�

кой красоты, латунные арки, ручки двер�

ные, настенная живопись, паркет до 15

мм толщины (местами сохранившийся!),

кафельный пол с греческим орнаментом.

На второй этаж ведет нарядная бе�

лоснежная парадная лестница из мрамо�

ра. По такой, сказочной, бежала Золуш�

ка. А моя подруга вспомнила с радостью,

что в детстве видела на фотографии свою

маму, молодую, в нарядном платье на

этой лестнице, когда дом Асеевых слу�

жил санаторием.

Сохранился и парк. Различные поро�

ды деревьев, гордость его – пятисотлетний черешчатый

дуб. Конечно же, парк пришлось приводить в порядок.

Построить новое – беседки и скамьи для отдыха, мо�

бильный летний театр. Восемнадцать фонтанов украше�

ние парка. Арка из воды, шутихи. (При Асееве фонтанов

не было.) Напротив главного входа в усадьбу многофазо�

вый светодинамический каскадный фонтан с мраморной

копией статуи Венеры Медицейской. В общем, надо при�

езжать сюда весной и летом, когда фонтаны действуют.

Когда в 2014 году возводили фонтан с Венерой, рабочие

нашли клад – серебряные монеты конца ХIX – начала

ХХ в., столовое серебро с монограммой «Н.Ш.» и медаль

«В память царствования императора Александра II». Те�

перь они экспонаты музея.

После осмотра усадьбы зажгли мы «фонарики меч�

ты» и радовались как дети. Полетели наши маленькие

и большие мечты в тамбовское небо...

Прощай Тамбов, вернее, до свидания. Ты не открыл

нам всех своих тайн, и мы обязательно вернемся. Спаси�

бо гостеприимным, активным и смелым горожанам, лю�

бящим свой город. С такими стойкими людьми, бросив�

шимися на защиту памятника истории и культуры и от�

стоявшими его, можно сделать много полезного для про�

цветания Тамбова.
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Гулять по городу удобно и с мобиль�

ным гидом. Эту полезную придумку по�

пробовала я в Смоленске. В Тамбове этот

гид делали в туристско�информационном

отделе. На Музыкальном училище, где,

кстати, учился Василий Иванович Агап�

кин, автор знаменитого марша «Прощание

славянки», заметили соответствующую

табличку о том, что информацию о здании

можно прослушать, используя мобильный

гид, что и сделали. Интересный факт – два

известных военных дирижера, Илья Шат�

ров, написавший вальс «Мокшанский полк

на сопках Маньчжурии», и Василий Агап�

кин, маршем своим откликнувшийся на события I Бал�

канской войны (1912–1913), жили в Тамбове на одной

улице примерно в одно время. В Гражданскую войну

марш исполняли в обоих противоборствующих лагерях.

Вот и так бывает. Велико влияние военной музыки на дух

воинов. Об этом так сказал великий русский полководец

А.В. Суворов: «Музыка удваивает, утраивает армию,

с развернутыми знаменами и громогласною музыкою

взял я Измаил». На Интернациональной улице обоим

композиторам открыт памятник.

На улице Набережной из густой темноты высвети�

лось белое здание со стеклянным куполом, детище мос�

ковского архитектора Льва Кекушева. Смешение сти�

лей – барокко, классицизм и любимый всеми модерн.

Оно поразило своей красотой и оригинальностью. Вот

наша цель – усадьба Асеева, ныне Тамбовского област�

ного государственного автономного учреждения культу�

ры «Историко�культурный музейный комплекс «Усадьба

Асеевых». Торжественное открытие комплекса состоя�

лось 7 сентября 2014 года. Приурочено ко Дню рождения

Тамбовской области. В музейном комплексе расположе�

на постоянная экспозиция. Регулярно проходят благо�

творительные концерты, выставки, творческие встречи

с актерами, вечера камерной музыки, новогодне�рожде�

ственские программы для детей, театрализованные пред�

ставления. Работает авторский проект музейного ком�

плекса «Асеевские сезоны». В проекте участвуют испол�

нители и коллективы, чье творчество направлено на при�

общение населения к классическим музыке и танцам, во�

кальному искусству, русскому фольклору и литературе.

Кроме заслуженных артистов здесь также выступают

юные дарования.

За Асеевский дворец тамбовчане бились несколько

месяцев и отвоевали его. Когда реставрация здания уже

подходила к концу, активные жители города узнали

о планах Росимущества разместить в усадьбе ресторан.

30 тысяч подписей было собрано и проведен массовый

митинг. Простые жители, деятели культу�

ры и Станислав Говорухин обратились за

помощью к президенту, и Владимир Пу�

тин распорядился сохранить историчес�

кое здание. Теперь в здании усадьбы раз�

мещен филиал Государственного музея�

заповедника «Петергоф».

До революции усадьба принадлежала

известному фабриканту, меценату и об�

щественному деятелю, почетному граж�

данину города Тамбова, Михаилу Васи�

льевичу Асееву. На фабриках братьев

Асеевых делали сукно. Сукно и шерсть

поставлялись в Москву, Киев и Екатери�
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Асеевский дворец Фонтан  ВенерыМедицейской

Интерьер Асеевского дворца

Бюст М.В. Асеева



ром журнала «Роман�газета», прозаиком, лауреатом пре�

стижных литературных премий Юрием Козловым. Гости

форума и ставропольские литераторы общались со свои�

ми читателями на самых разных площадках края.

Находясь на юге России, Ставропольский край –

в центре литературных событий, о чем свидетельствует

и поэтический интернет�марафон «45: русской рифмы

победный калибр», посвященный 25�летию международ�

ного литературно�художественного ежемесячника

«45�я параллель», родиной которого является Ставропо�

лье. Результатом марафона явился печатный сборник�

антология с участием 55 авторов, пишущих на русском

языке и представляющих Россию, Украину, Беларусь,

Армению, Литву, Эстонию, Австралию, Германию, Изра�

иль, Канаду и США. Презентация сборника широко про�

шла по городам нашей страны.

К форуму был приурочен отрытый фестиваль пле�

нэрной живописи «Гречишкинская весна», который про�

шел на Ставрополье в третий раз и посвящался памяти

заслуженного художника России, ветерана Великой Оте�

чественной войны, уроженца края П.М. Гречишкина. На

его родину приехало более 30 российских художников,

которые в течение пяти дней на глазах у зрителей созда�

вали художественные этюды. Лучшие из работ переданы

в дар картинной галерее П.М. Гречишкина.

Одной из задач форума стало создание Ставрополь�

ской Школы документального кино. «Первые уроки» про�

ведены под руководством известного режиссера�докумен�

талиста, оператора, сценариста, лауреата международных

кинофестивалей документального кино Валерия Тимо�

щенко. Педагоги школы – признанные российские кине�

матографисты. Они приняли участие в кинопоказах, твор�

ческих встречах, обучили навыкам кинорежиссуры начи�

нающих ставропольских кинодокументалистов, создали

вместе с ними документальные авторскиех фильмы об ис�

тории, людях, природе края, премьерный показ которых

прошел для ставропольцев в День края – 19 сентября.

Именитые гости форума – заслуженный деятель ис�

кусств Российской Федерации, режиссер, актер театра

и кино, кинодраматург Владимир Грамматиков, член

Правления Союза кинематографистов России, академик

общественной российской киноакадемии «Ника», пред�

седатель Национальной Ассоциации кинофестивалей

Павел Печенкин, режиссер документального кино, при�

зер отечественных и международных кинофестивалей

Андрей Осипов и другие.

Общее мнение о форуме выразил Ю. Козлов. Напом�

нив изречение Максима Горького, что мерилом цивили�

зации является отношение общества к литературе, он до�

бавил: «Я очень рад, что на Ставрополье сделаны столь

серьезные шаги в Год литературы, что в крае с таким вни�

манием относятся к писателям, и этот опыт, конечно же,

достоин того, чтобы о нем узнали и распространили его

по всей России».

Центральным событием года в крае стал VI Между�

народный славянский форум «Золотой Витязь». Под де�

визом «За нравственные, христианские идеалы, за воз�

вышение души человека» форум уже в четвертый раз

гостил на Ставрополье, в 2015 году акцентировав внима�

ние на литературе. Творческие встречи с писателями

и поэтами, удостоенными наград «Золотого Витязя» в об�

ласти прозы, поэзии, публицистики, литературы для

детей и юношества, славянского литературоведения,

презентации книг, конференции, мастер�классы в библи�

отеках, домах культуры, университетах подарили участ�

никам форума незабываемые впечатления.

Настоящим событием и праздником для всех цени�

телей театрального искусства стали гастроли Государст�

венного академического Малого театра в краевом центре.

«Бедность не порок» А.Н. Островского, «Свадьба, свадь�

ба, свадьба!» А.П. Чехова, «Мнимый больной» Ж.Б. Мо�

льера – ставропольские зрители получили возможность

увидеть спектакли по произведениям русской и зарубеж�

ной классики в их традиционном прочтении с ведущими

актерами театра и даже с теми же декорациями.

Соприкосновение с высоким искусством театра

и мастерством его актеров – Василия Бочкарева, Евге�

нии Глушенко, Бориса Невзорова, Владимира Носика и др.

вызвало неизгладимые чувства в душах и сердцах ставро�

польцев и надежду на новые встречи с прославленным

коллективом.

Большое количество мероприятий было посвящено

70�летию Победы в Великой Отечественной войне. Да�

нью памяти работников культуры военных лет стали со�

временные «фронтовые бригады», проехавшие по всему

краю с творческими программами, в основе которых –

песни, слово, танцевальные композиции.

В регионе прошли также молодежный поэтический

фестиваль «Журавли», межрегиональный конкурс чтецов
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Ярко, насыщенно прошел 2015 год на Ставрополье.

Его лейтмотивом стали привлечение внимания

к классической и современной литературе, под�

держка и продвижение чтения, просветительство. Ус�

пешная реализация новых проектов, большое количество

разнообразных мероприятий, призванных повысить ин�

терес жителей края к чтению, максимальное включение

в них ставропольцев – итоги тематического года.

В крае прошли многочисленные праздники, посвя�

щенные юбилеям известных русских прозаиков и по�

этов, всероссийские, межрегиональные и общекраевые

литературные акции, эстафеты, выставки, поэтические

фестивали и конкурсы. Более 130 мероприятий, объеди�

нивших учреждения культуры и образования, вошли

в план основных мероприятий Года литературы в Ставро�

польском крае, утвержденный губернатором.

Знаковым культурным проектом явился межрегио�

нальный форум творческих союзов «Белая акация». Гос�

теприимное Ставрополье собрало людей, призванных

формировать духовные ценности, высокие нравствен�

ные идеалы, гражданскую активность среди  населения.

В программу форума были включены яркие разноплано�

вые мероприятия в области литературы, кинематогра�

фии, журналистики, изобразительного искусства.

Литературная неделя форума, аналогов которому

нет в стране, подарила ставропольцам встречи с извест�

ным писателем�маринистом, петербуржцем Александ�

ром Покровским, военным и детским писателем, участ�

ником боевых действий в Афганистане Николаем Проку�

диным из Санкт�Петербурга, прозаиком, сценаристом,

драматургом, заведующим отделом прозы журнала «Наш

современник» Евгением Шишкиным, главным редакто�
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Т О Р Ж Е С Т В О Р У С С К О Г О С Л О В А

Татьяна ЛИХАЧЕВА

Министр культуры Ставропольского края

Чем запомнился Год литературы жителям Ставропольского края, какие проблемы высветил
и о чем заставил задуматься руководителей?

Краевая акция «Уличный фестиваль чтения»



Кстыду своему, до седых волос я знал о Василии

Васильевиче Докучаеве лишь в пределах школь�

ной программы – великий русский ученый поч�

вовед. А чем он велик? Вот Ломоносов – тот и физик,

и химик, и поэт… Или Менделеев – вон какой закон от�

крыл, выстроив все химические эле�

менты по ранжиру. И столько еще

работы задал химикам последую�

щих времен! До сих пор открывают

незнаемые ранее, но предсказан�

ные Дмитрием Ивановичем элемен�

ты. А Докучаев? Как�то не входил он

в круг моих интересов. Ну, написал

классический труд о русских черно�

земах. А кто его читал? Узкие специ�

алисты.

И вдруг – словно озарение! Да

это же человек, который заложил

основы нынешнего всепланетного

мышления – экологического, от�

крыл фундаментальный закон При�

роды: «Только лишь от живого –

живое родится», – говоря словами поэта. Да как же мы,

русские, такого своего гения плохо знаем, плохо чтим

(проверял на многих знакомых)…

Глаза мне открыла книга кедроградца Виталия Фео�

досьевича Парфенова «Лесной бастион». Впрочем,

и о Кедрограде�то нынешние молодые ничего толком не

знают, хотя когда�то летело по стране это крылатое имя,

придуманное прекрасным писателем Владимиром Чиви�

лихиным для высокой Мечты молодых честолюбцев из

Ленинградской лесотехнической академии. А ведь это

был прорыв, дерзание студентов поставить работу в ке�

дровых лесах «по науке», в соответствии с законами

Природы.

Парфенов в этой книге раскрывает глубоко и осно�

вательно историю лесного дела в России и даже шире –

открывает через «узкую» тему такие новые страницы

российской истории вообще, что дух захватывает.

И вот Докучаев… Ему посвящено несколько обстоя�

тельных глав. И я влюбился прямо�таки с юношеским

пылом в этого гиганта мысли, и не только мысли. Это же

наш Антей, прикоснувшийся к матери�Земле, чтобы на�

браться от нее сил немереных! Представьте себе мощно�

го, рослого человека, с крупной голо�

вой, крепко посаженной на широкие

плечи. Человека, который в одиночку

сделал в кратчайшее время работу

целого современного института. На

лошади объехал он и пешком исходил

необозримые степи Черноземья, Ук�

раины, предгорий Кавказа. И не лю�

буясь, как путешественник, замеча�

тельными пейзажами, нет. Объехал

по строгому плану, самим составлен�

ному, везде беря многочисленные

пробы почвы и отправляя их почто�

выми посылками в Санкт�Петербург,

где потом вершил продолжение свое�

го научного подвига: обрабатывал,

анализировал, систематизировал…

И рождались в этом гигантском труде гениальные про�

зрения.

Именно от Василия Васильевича Докучаева узнал на�

учный мир, что все многообразие почв, которые взращи�

вают пищу для живых существ, создали из минералов ко�

ренных материнских пород (и осадочных, непременно

добавит въедливый специалист) мириады мельчайших

живых существ, бактерий. Создают и ныне, и присно…

Так для меня вдруг наполнились весьма материальным

смыслом поэтические строки: Земля живая! И скучная,

как мне казалось, наука почвоведение обернулась вдруг

своей глубинной философской стороной.

И стало понятно, почему именно от геологии, мине�

ралогии проложил дорогу научного поиска один из та�

лантливейших учеников Докучаева, участник его экспе�

диций В.И. Вернадский. К учению о биосфере и ноосфере,

к тому самому всепланетному экологическому мышлению,
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среди студентов средних специальных учебных заведений

«Просто ты умела ждать...», литературно�музыкальный

спектакль «Музы не молчали...» и другие мероприятия.

Особых слов заслуживает презентация электронно�

го ресурса «Книга Памяти Ставропольского края», раз�

мещенного в сети Интернет (книга�памяти.рф). В тече�

ние трех лет велась работа над созданием фактографи�

ческой базы данных, включающей двадцать один том пе�

чатной краевой Книги Памяти. Сведения о 290 тысячах

ставропольцев, участников Великой Отечественной

войны, стали теперь доступны пользователям всего мира.

Проект, направленный на сохранение исторической па�

мяти о судьбах воинов – заметное событие не только на

Ставрополье, но и в целом по России. Он вызвал большой

интерес общественности. Если печатная Книга Памяти

на практике реализовала лозунг «Никто не забыт, ничто

не забыто», то электронный ресурс преследует цель вой�

ти в каждый дом как семейная Книга Памяти, посвящен�

ная родственникам или близким – участникам войны.

Обращение, прежде всего, молодого поколения к исто�

рии семьи, несомненно, способствует формированию

нравственных ценностей.

Эмоционально насыщенной стала краевая литера�

турная акция «Читаем Симонова вместе» с выпуском ау�

диокниги для людей с нарушениями зрения. Поэзия, про�

за, письма и дневники писателя�фронтовика прозвучали

в исполнении известных людей города и края, представи�

телей самых разнообразных сфер деятельности, возраста

и социального статуса. Встречу с любимым писателем по�

дарили незрячим и слабовидящим людям участники за�

писи народной аудиокниги: руководители Правительства

и органов власти Ставропольского края, депутаты Думы

Ставропольского края и Российской Федерации, артисты

и писатели, представители общественных организаций.

Особый акцент в работе был сделан на популяриза�

ции книги и чтения. В рамках Всемирного дня чтения

вслух, проходящего под девизом «Чтение – это движе�

ние вперед!», была организована краевая акция «Время

читать!». Громкие чтения состоялись на открытых пуб�

личных площадках Ставрополья, центром внимания на

них стали слово и книга.

В течение двух летних месяцев продолжалась мас�

штабная краевая акция «Уличный фестиваль чтения

“26�й – регион чтения”», в которой приняли участие бо�

лее сорока трех тысяч ставропольцев. Интерес жителей

края вызвали автопробеги, литературные митинги у па�

мятников писателям и поэтам, открытые микрофоны,

карнавалы литературных героев. В населенных пунктах

края курсировали «читающие автобусы» и «читающие

троллейбусы». Дополнительной пропагандой творчества

ставропольских авторов стали информационно�реклам�

ные билборды с фотографиями и высказываниями став�

ропольских писателей и поэтов, размещенные на оста�

новках общественного транспорта.

В числе приоритетов тематического года – выход

новых книг, литературной периодики. Произведения

трех поколений ставропольских писателей о войне со�

браны в книге «Победители», уникальной именно этой

своеобразной перекличкой поколений и показывающей,

какой след оставила Великая Отечественная война в ис�

тории не только страны, но и каждой семьи.

В сборнике «Притягательный Кавказ» собраны ори�

гинальные рассказы о событиях, случившихся на Север�

ном Кавказе с людьми, вошедшими в историю России.

А. Ахматова, М. Булгаков, М. Глинка, С. Есенин, М. Лер�

монтов, А. Пушкин, Н. Рерих, Л. Толстой, А. Чехов... Эти

и другие имена неудержимо притягивают нас и безогово�

рочно обеспечивают встречу с хорошей литературой.

Можно не сомневаться, сборник найдет своего читателя,

в том числе молодого.

Длительная история у литературно�художественно�

го альманаха «Литературное Ставрополье», существую�

щего с 1941 года, а в настоящее время выходящего при

финансовой поддержке Правительства края. Главное на�

значение альманаха – отражение литературного про�

цесса на Ставрополье, приоритет в публикациях отдается

местным авторам. В их числе талантливый уроженец го�

рода Ставрополя Илья Дмитриевич Сургучев. В начале

ХХ века его имя ставили наравне с И. Буниным, Л. Андре�

евым, А. Куприным, спектакли по его пьесам собирали

аншлаги в лучших театрах России: Александринском –

в Петербурге, Малом и Художественном – в Москве.

Среди лучших произведений И.Д. Сургучева рассказ

«Китеж». Достижением литературной жизни Ставропо�

лья текущего года стала публикация рассказа в старей�

шем и известнейшем российском литературном журнале

«Роман�газета». У широких читательских кругов страны

появилась возможность познакомиться с творчеством за�

мечательного русского писателя, который так проникно�

венно писал о своей малой Родине: «Я хочу хоть через эти

печатные столбцы, хоть мысленно, хоть только прикосно�

вением луча сердца быть с тобой, мой родной, мой милый

и незабываемый с древнегреческим именем Ставрополь,

самый для меня прекрасный и цветущий город на земле».

Год литературы стал ярким, объединяющим общест�

во проектом и позволяет надеяться, что содержательно

продолжится в 2016 году и что немало замечательных, об�

щественно значимых литературных акций состоится на

Ставрополье в будущем.
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КУЛЬТУРА

НН АА ШШ   РР УУ СС СС КК ИИ ЙЙ   АА НН ТТ ЕЕ ЙЙ   ——   АА ТТ ЛЛ ЕЕ ТТ   ВВ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   ИИ   НН АА УУ КК ЕЕ
170 лет назад 1 марта1846 года родился в России один из величайших ученых планеты Василий
Васильевич Докучаев, раскрывший многие тайны рождения жизни на Земле.

Валентин СВИНИННИКОВ

ЮБИЛЕИ

В. Докучаев



жизни нашел в себе мужество настоящего ученого и при�

знал правоту своего оппонента!) Одним из последних

ударов стала и смерть супруги Докучаева – верной его

сподвижницы, разделявшей его убеждения и труды.

Осенью 1895 года Докучаев заболевает тяжелой

формой нервного расстройства. Лишь спустя два года он

смог вернуться к работе. Следующие три с половиной го�

да его жизни были чрезвычайно плодотворны. Около чет�

верти всех публикаций Докучаева приходится на них.

В это время Докучаев проводит экспедиции на Кавказ,

в Бессарабию и Среднюю Азию. В 1899 году он публику�

ет статью «О зональности в минеральном царстве» и бро�

шюру «К учению о зонах природы», в которых распрост�

раняет закон зональности, открытый для животного и рас�

тительного мира еще А. фон Гумбольдтом, на почвы. Им

была также задумана книга «О соотношении между жи�

вой и мертвой природой», для которой он успел написать

лишь главу «Место и роль современного почвоведения

в науке и жизни». Тяжелая психическая болезнь подо�

рвала силы даже такого могучего организма.

Василий Васильевич Докучаев скончался 26 октября

(8 ноября) 1903 года, похоронен рядом с супругой на Смо�

ленском лютеранском кладбище в Санкт�Петербурге. На

похоронах присутствовали крупные ученые, среди кото�

рых Д.И. Менделеев, друзья и ученики Докучаева, сту�

денты, делегаты от многих учебных заведений.

Кроме своих гениальных прозрений и классических

трудов, Докучаев оставил еще плеяду верных учеников

и последователей, подлинно живое, широко разветвлен�

ное древо научных направлений. Из знаменитой «докуча�

евской школы» выросли десятки ученых�академиков.

Самые же известные ветви его научного древа – это

Г.Ф. Морозов с его «Учением о лесе» и В.И. Вернадский

с учением о биосфере и ноосфере.

От сына сельского священника на Смоленщине Ва�

силия Сергеевича Докучаева и Пелагеи Трофимовны,

получившего образование сначала в Уездном духовном

училище города Вязьмы, затем в Смоленской семинарии,

в Санкт�Петербургской духовной академии (всего три

недели), на естественном отделении физико�математиче�

ского факультета Петербургского университета, дорос

В.В. Докучаев до гражданского чина действительного

статского советника. Был организатором ряда крупных

геологических и почвоведческих комплексных исследо�

вательских экспедиций, создателем науки почвоведения,

блестящим преподавателем и директором им же создан�

ного Института сельского хозяйства и лесоводства в Но�

вой Александрии (с сохранением содержания и должно�

сти профессора Санкт�Петербургского университета).

Не прошли для него бесследно полученные в универси�

тете уроки знаменитых русских ученых Д.И. Менделее�

ва и А.Н. Бекетова. Он и сам подготовил блестящую пле�

яду учеников. Так, на Всемирной выставке 1900 года в Па�

риже русский отдел почвоведения за почвенные карты

и коллекции получил высшую награду Гран�при, а соста�

вители Почвенной карты Европейской России (ученики

Докучаева – Н.М. Сибирцев, Г.И. Танфильев и А.Р. Ферх�

мин) получили золотые медали. В.И. Вернадский ставил

своего учителя В.В. Докучаева в ряд величайших ученых

XIX века.

Активно участвовал В.В. Докучаев в работе Санкт�

Петербургского общества естествоиспытателей, Вольно�

го экономического общества, Геологического комитета,

Императорского Русского географического общества,

Варшавского общества естествоиспытателей, Бельгий�

ского общества геологов в Брюсселе и ряда других науч�

ных обществ. Был обладателем полной Макарьевской

премии Императорской Санкт�Петербургской академии

наук. Награжден отечественными орденами Святой Ан�

ны II степени, Святого Станислава III и II степени, Золо�

той медалью российской экспозиции на Всемирной вы�

ставке в Париже (1889) и международным орденом «За

заслуги по земледелию» на той же выставке.

Памятники В.В. Докучаеву установлены на его роди�

не в райцентре Новодугино (Смоленская область) у входа

в Новодугинский историко�краеведческий музей, нося�

щий его имя, а также возле комплекса зданий Государст�

венного аграрного университета в г. Пушкине и у Главно�

го корпуса МГУ на Воробьевых горах. Памятная доска

есть в г. Вязьма Смоленской области по улице Докучаева

на доме № 54, там, где в середине XIX века он учился в Вя�

земском уездном духовном училище. Решением Смолен�

ского облисполкома от 11.06.1974 церковь Николы (1760 –

сер. XIX в.) в селе Милюково Новодугинского района

Смоленской области, в которой служил священником

отец ученого, объявлена государственным памятником

архитектуры регионального значения.

Имя великого ученого и патриота России В.В. Доку�

чаева носят Почвенный институт, Научно�исследователь�

ский институт сельского хозяйства, Харьковский нацио�

нальный аграрный университет, а также Центральный

музей почвоведения.

О, как хотелось бы мне, чтобы молодые люди наших

дней открыли для себя светлую во всех отношениях лич�

ность Василия Васильевича Докучаева как пример жизни

яркой, целеустремленной, жертвенной! Такие люди –

гордость не только России, но и всего человечества. И как

же, увы, мельчает молодежь, если ее кумирами становят�

ся бабочки�однодневки какого�нибудь шоу�бизнеса или

златоусты�политики, или, как сейчас, на волне спортив�

ной эйфории, даже выдающиеся атлеты. Вот атлетизм

Докучаева в жизни и науке – на все времена!..
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в котором видится спасение человечества от буйного тех�

нократического «прогресса».

Как же трагична судьба Докучаева… Какие гранди�

озные замыслы по созданию и развитию научных цент�

ров вынашивал он – и осуществлял, проламывая сопро�

тивление высоких чиновных врагов!

Правда, и среди чиновников того времени встреча�

лись люди настоящие. Так, М.Н. Островский (родной

брат знаменитого драматурга А.Н. Островского) риско�

вал своею благополучной карьерой, когда, будучи минис�

тром государственных имуществ, поддержал затею Доку�

чаева и подписал приказ о создании Особой экспедиции,

которую потом называли просто «Докучаевской». Риско�

вал, зная, с каким сопротивлением придется встретиться,

и потерял свою высокую должность в конце концов.

Но зато у Докучаева открылись возможности, кото�

рыми он великолепно воспользовался. Опять�таки в оди�

ночку (первый помощник появился через год). Василий

Васильевич выбрал места для создания первых «лесных

бастионов» – лесохозяйственных станций и лесозащит�

ных полос, которые прикрыли плодородные черноземы

от надвигающихся суховеев. Первым понял Докучаев,

что благое дело – наделение крестьян лесными наделами

в ходе отмены крепостного права – может обернуться

непредвиденными потерями. Лес – «зеленая валюта».

Ощутили это не только владельцы «вишневых садов»

и помещичьих усадеб. Оставить крестьян без земли было

не столь страшно: предусматривался же и постепенный

выкуп ее, и различные виды ее аренды. А вот оставить без

леса коренных жителей в лесной стране, где в многочис�

ленных деревеньках единственным каменным строением

была в лучшем случае церковь, стало бы трагедией.

Прекрасно осознавал это еще и российский импера�

тор Николай I, кем только не обруганный «консерватор

и крепостник». Именно он нашел мудрого генерала

П.Д. Киселева, поставив его во главе им же созданного

министерства государственных имуществ, чтобы навести

порядок в русском лесу. Царь�освободитель Александр II

только завершил исподволь готовившееся освобождение

крестьян. Да разве нас этому учили в школе? Но после ре�

формы началось быстрое истребление леса в европей�

ской части России, особенно на юге. Если помещики «зе�

леной валютой» старались закрывать вмиг обнаружив�

шиеся дыры в своих бюджетах, так ведь и крестьяне не

отставали. Психология простая: сегодня дали, а вдруг за�

втра отнимут! И беда, о которой, тщетно стучась в высо�

кие кабинеты, предупреждал Докучаев, грянула через

тридцать лет. Суховеи с юга стали проникать в знамени�

тые, воспетые Докучаевым русские черноземы и даже

глубже в пахотные земли России, зашевелились пески.

И надвинулся голод 1891–1893 годов. Только тогда Доку�

чаева «услышали», и он смог заложить, по сути, основы

лесного хозяйства в стране.

Через год после засухи 1891 года Докучаев издал

книгу «Наши степи прежде и теперь», где предложил

план охраны черноземов, включавший регулирование

оврагов и балок, меры по защите почв от смыва, создание

лесополос, искусственное орошение, поддержание опре�

деленного соотношения между пашней, лугом и лесом.

Тогда же он добился организации упомянутой «Особой

экспедиции по испытанию и учету различных способов

и приемов лесного и водного хозяйства в степях России».

Но, несмотря на достигнутый значительный эффект, вло�

жения год от года сокращались, и в 1897 году работы во�

все прекратились. Чтобы готовить ученых�почвоведов,

Докучаев добивался учреждения кафедр почвоведения

в университетах и сельскохозяйственных институтах.

Еще при жизни Василия Васильевича такие кафедры воз�

никли в Петербургском университете, где он в течение чет�

верти века преподавал минералогию и геологию, и в Ново�

Александрийском институте сельского хозяйства и лесо�

водства, которым он одно время руководил. Но сколько

же при этом мучительной борьбы с тогдашним чиновни�

чеством пришлось ему вести! 

Еще в 1881 году В.В. Докучаев предложил создать

при ВЭО почвенный музей с химико�агрономической ла�

бораторией. Основой для музея могла служить подарен�

ная им обществу в 1878 году коллекция почв. Но это пред�

ложение было тогда отвергнуто. Теперь он ставил вопрос

по�другому: о создании государственного учреждения –

Государственного почвенного института (или почвенного

комитета), утверждая, что в земледельческой России изу�

чением почв должно заниматься непосредственно госу�

дарство, а не какое�нибудь, хотя и очень влиятельное, об�

щество. Однако, как и десять лет назад, предложение

Докучаева было вновь отклонено.

От обязанностей директора Ново�Александрийско�

го института, который он и создал, его освободили по до�

носу. Докучаев�то заботился о студентах и добился, что�

бы продукция с экспериментальных участков шла на их

питание. А попечитель института, чиновник Апухтин

имел на эту продукцию свои виды. И здание с дивным

участком земли, которое директор Докучаев отвел под

кафедру почвоведения, этот чиновник рассматривал как

свое личное имущество и место отдыха для семьи и высо�

ких гостей.

…Гибли, сворачивались один за другим великие, за�

мечательные проекты Докучаева. Тем больнее были уда�

ры противников, что бюрократы�то были с учеными сте�

пенями. (Кстати, по�новому зазвучало для меня имя дру�

гого знаменитого русского почвоведа П.П. Костычева,

который немало вреда причинил Докучаеву, но в конце
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Внаши дни его не только часто цитируют, переиз�

дают. О нем пишут книги – и не только литерату�

роведческие, но романы и фантастику, – созда�

ют документальные фильмы и теле�

передачи, ему устанавливают памят�

ники и мемориальные доски. В его

честь назван астероид (4556 Гуми�

лёв), открытый астрономом Крым�

ской астрофизической обсервато�

рии Людмилой Карачкиной 27 августа

1987 года. В городе Краснокаменске

Калининградской области ежегодно

проводятся вечера «Гумилёвская

осень», на которые съезжаются по�

эты и другие известные люди со всей

России. Наконец, о его творчестве

пишут рефераты учащиеся выпуск�

ных классов пока еще недобитой

«реформами» нашей общеобразова�

тельной школы…

Мне же вспоминается, как мы,

студентки педагогического вуза, открывали для себя Ни�

колая Гумилёва. В некоторых библиотеках можно было

найти издания не только и вовсе гонимого тогда Сергея

Есенина, но и гумилёвские сборнички. Ну и никак было

не обойти его имени при изучении различных литератур�

ных течений Серебряного века – модернизма, симво�

лизма, акмеизма, футуризма. Насколько проще было

с Маяковским – «лучшим, талантливейшим поэтом на�

шей советской эпохи». Преподаватели литературы могли

спокойно цитировать его произведение «Как делать сти�

хи». А вот об акмеизме, одним из основателей которого

был Николай Гумилёв, в сознании только и оставалось,

что это течение было эстетским, побочным и через два го�

да кануло в Лету. Футуризму Маяковского уделялось ку�

да больше внимания, но надо же было как�то объяснять,

с чем он боролся.

А мальчишки�филологи подпольно увлекались Гуми�

лёвым, особенно его романтичными

и загадочными «Капитанами». Теми,

кто небрежно сбивает клочья мор�

ской пены с высоких ботфорт, или

«бунт на борту обнаружив, из�за по�

яса рвет пистолет, так, что сыплется

золото с кружев розоватых брабант�

ских манжет». Сразу невольно воз�

никает яркая, выразительная кар�

тинка, даже если никогда в жизни не

видел этих брабантских манжет.

Кто�то на память читал его стихи

с фронта Первой мировой войны,

где воевал он честно и мужественно,

заслужив три Георгиевских креста

и офицерский чин. И разве не звучат

так, будто написаны во время Вели�

кой Отечественной войны или даже

в наши дни его строки:

… Ослепительны и легки

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или воды гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей.

Девчонок, понятно, больше интересовали его стихи

о любви – и те, что обращены к Анне Ахматовой, быв�

шей его жене, и те, что посвящены полурусской�полу�

француженке Елене Карловне дю Буше, дочери извест�

ного хирурга, которой он ненадолго и безнадежно увлек�

ся в Париже. И только постепенно, при изучении других,

признанных в стране крупных поэтов, углублялся и воз�

растал в истинном своем масштабе Николай Гумилёв как

личность, как поэт и теоретик, оказавший огромное вли�

яние на отечественную поэзию.

Сейчас, когда эстраду и телеэфир заполняют какие�

то словесные поделки, особенно тревожно всем нам, на�

следникам великой классической русской литературы, за

судьбы родного языка. И мне хочется напомнить, как

в годы войны и революции завещал относиться к слову

Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат:

Молчат гробницы, мумии и кости, –

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный – речь.

Москва, 1915

А вспомните, как вторила Бунину Анна Ахматова

в стихотворении «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,–

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

Меня же до глубины души поражает и эта переклич�

ка великих поэтов, и то, насколько современно выражен�

ное Николаем Гумилёвым в 1921 году его понимание во�

истину библейского значения слова в отношениях с При�

родой, Вселенной.

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться к звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог,

И в Евангелии от Иоанна

Сказано, что Слово это – Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества.

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.

Как не задуматься о всесилии числа в современной

науке, которая и наукой�то считаться не может, если не

применяется математический аппарат. Даже термин «би�

оматематика» появился в новейшей книге Б.А. Астафьева

«Мироздание (открытия, теории, гипотезы)», раскрыва�

ющей процесс Творения мира. Раскрывающей, конечно

же, с использованием достижений физики, химии, астро�

номии, философии, религии, социологии, сложнейшего

языка математики. И все�таки с ясным пониманием, что

не может быть творения без Творца и его Логоса…

А с мертвыми�то словами, пусть даже и раскрашен�

ными всяческими приметами античности, как у символи�

стов (не самых первых, начиная от Владимира Соловьёва,

которые сумели прорваться к смысловым глубинам по�

знания), всю сознательную жизнь боролся Николай Гу�

милёв. «Цех поэтов» – не случайно название для созда�

ваемых им объединений. Он стремился учить молодых

поэтов отношению к творчеству как вершинам, путь к ко�

торым начинается с ремесла. Он и сам отделывал, шли�

фовал свои стихи так, чтобы преодолеть «скудные преде�

лы естества». Напомню, что и название акмеизм проис�

ходит от греческого слова «акме» – совершенство.

В эти дни, естественно, вспомнят о яркой, романтич�

ной жизни Николая Гумилёва, само рождение которого

в семье корабельного врача в Кронштадте, юности в Цар�

ском Селе, где все напоминает о Пушкине, и на Кавказе,

развило в нем стремление к путешествиям и приключе�

ниям. Да такое стремление, что он и поэзию�то свою на�

зывал Музой Дальних Странствий и мечтал описать

в стихах все страны мира! Напомнят о трагической его

гибели – расстреле в ночь на 26 августа 1921 года по по�

становлению Петроградского губчека.

А мне хочется просто напомнить о его стихах, его

стремлении к совершенству в родном слове, его призна�

нии высочайшей ответственности поэта.

В О З В Р А Щ Е Н И Е Н И К О Л А Я Г У М И Л Ё В А
15 апреля страна отмечает 1308летний юбилей Николая Гумилёва – поэта8романтика, поэта8воина, поэта8
мастера. Собственно говоря, возвращение его, полузапрещенного, но не забытого в советской России,
началось в шестидесятых годах прошлого века, когда были опубликованы воспоминания Ирины
Одоевской «На берегах Невы» и вышло собрание его сочинений в серии «Большая библиотека поэта».
Конечно, всегда помнили о нем истинные любители поэзии…

Наталья АРХИПЕНКО

Заслуженный учитель России

Н. Гумилёв



совместно с В.Л. Левшиным обнаружил первый нелиней�

ный эффект в оптике. Многое сделал Сергей Вавилов для

практического применения явления люминесценции. Ва�

виловым и его учениками разработаны высокоэкономич�

ные люминесцентные лампы, методы люминесцентного

анализа, создана ультрафиолетовая и люминесцентная

микроскопия. Под руководством Вавилова осуществлено

выдающееся открытие. В 1934 году его ученик П.А. Че�

ренков обнаружил особое свечение чистых жидкостей

под действием гамма�лучей (эффект Вавилова – Черен�

кова). Объяснение этого явления вскоре дали И.Е. Тамм

и И.М. Франк. За открытие и объяснение этого явления

П.А. Черенков, И.М. Франк и И.Е. Тамм в 1958 году удос�

тоены Нобелевской премии.

Еще в 1920�х годах по инициативе С.И. Вавилова на�

чались работы по созданию новых для того времени ис�

точников света – люминесцентных ламп. Затем под его

руководством эти работы были продолжены одновремен�

но в трех научных организациях. В послевоенные годы

при самом активном участии Вавилова началось их широ�

кое промышленное производство.

В 1931 году Сергея Ивановича Вавилова избрали чле�

ном�корреспондентом, в 1932 году действительным чле�

ном, в 1945�м – президентом Академии наук СССР.

Во время Великой Отечественной войны Сергей Ва�

вилов был назначен уполномоченным Государственного

комитета обороны СССР  по развитию и координации

научной работы в области инфракрасной техники.

Избранный 17 июля 1945 года президентом Акаде�

мии наук СССР, Сергей Иванович Вавилов вошел в пер�

вый состав ученого совета физико�технического факуль�

тета МГУ (в дальнейшем МФТИ).

Энергично поддерживал Вавилов исследования не

только по оптике и люминесценции, но инициировал

и работы по ядерной физике и космическим лучам, физи�

ке твердого тела, радиофизике, акустике и теоретичес�

кой физике. Он пригласил в ФИАН физиков, ставших

гордостью отечественной науки. Кроме упомянутых вы�

ше назовем еще и Д.В. Скобельцына, В.А. Фока. В ФИАНе

работали уже в те годы В.Л. Гинзбург, А.М. Прохоров

и А.Д. Сахаров. Как президент АН СССР Вавилов всячес�

ки поддерживал С.П. Королева и его сотрудников по ор�

ганизации ракетной техники.

Удивительно, как при всей своей огромной научной

и организационной деятельности находил Сергей Ивано�

вич время для занятий историей науки. Его труды в этой

области обширны и многогранны. Десятки статей посвя�

тил он Лукрецию, Галилею, Гримальди, Гюйгенсу, Нью�

тону, Фарадею, Эйлеру, Майкельсону. Из отечественных

ученых больше всего внимания уделил он М.В. Ломоно�

сову, но писал и о значении трудов В.В. Петрова, А.Н. Кры�

лова, С.В. Ковалевской, П.Н. Лебедева, П.П. Лазарева.

Вдумчиво анализировал он различные периоды развития

русской и европейской науки. А разве не примечате�

лен такой факт: в труднейшем 1943 году Сергей Вави�

лов к 300�летию великого английского ученого опублико�

вал биографическую книгу «Исаак Ньютон».

Вообще вклад С.И. Вавилова в популяризацию науки

неоценим. Он инициировал создание Всесоюзного обще�

ства по распространению политических и научных зна�

ний и был первым его председателем (1947–1951). Во

многом именно его усилиями имя М.В. Ломоносова ут�

вердилось как символ российской науки, по его предло�

жению в структуре АН СССР был организован музей

М.В. Ломоносова. Сергей Вавилов стал главным редакто�

ром Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова в де�

сяти томах (1950–1957; 11 том вышел в 1983 году). Был он

и главным редактором второго издания Большой совет�

ской энциклопедии (1–7 тома; 1949–1951). Многое сде�

лал С.И. Вавилов и для развития культуры. Достаточно

вспомнить хотя бы издание по его инициативе серии

«Литературные памятники».

Большую работу вел Сергей Иванович Вавилов как

депутат Верховного Совета РСФСР (1938–1947) и Вер�

ховного Совета СССР от Ленинского района Москвы

(1946–1951).

Труды С.В. Вавилова отмечены четырьмя Сталин�

скими премиями (1943, 1946, 1951 и 1952 годы, последняя –

посмертно). Среди его наград – два ордена Ленина, два

ордена Трудового Красного Знамени, медали.

Скончался Сергей Иванович Вавилов в Москве, по�

хоронен на Новодевичьем кладбище.

Имя Сергея Ивановича Вавилова носят улицы в раз�

личных городах и населенных пунктах государств

бывшего СССР, Государственный оптический инсти�

тут в Санкт�Петербурге, Институт истории естествозна�

ния и техники РАН, Всероссийский научно�исследова�

тельский проектно�конструкторский светотехнический

институт в Москве, научно�исследовательские суда

«Сергей Вавилов» и «Академик Сергей Вавилов», Мин�

ский механический завод. Его именем назван кратер на

обратной стороне Луны. В честь братьев Сергея Ивано�

вича и Николая Ивановича Вавиловых названа малая

планета (2862), открытая астрономом Крымской астро�

физической обсерватории Н.С. Черных 15 мая 1977 года.

Золотая медаль имени С.И. Вавилова присуждается еже�

годно за выдающиеся работы в области физики. Памят�

ник С.И. Вавилову установлен перед главным корпусом

Государственного оптического института, мемориальные

доски – на здании ГОИ, на старом здании Физического

института РАН (Миусская площадь в Москве) и на доме,

где жил С.И. Вавилов.
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Так случилось, что в семье московского фабрикан�

та обуви, гласного Московской городской думы

Ивана Ильича Вавилова родились с разницей

в четыре года два знаменитых уче�

ных – Николай (старший) и Сергей

Вавиловы. Оба учились в коммерчес�

ком училище на Остоженке, отец го�

товил достойную смену себе. Но Ни�

колай стал известным на весь мир

исследователем и селекционером

растений, генетиком, а Сергея увлек

мир физики. С 1909 года он учился

на физико�математическом факуль�

тете Московского университета, ко�

торый и окончил в 1914 году.

Во время Первой мировой вой�

ны Сергей Вавилов поступил вольно�

определяющимся в 25�й саперный

батальон Московского военного ок�

руга, служил в различных инженер�

ных частях. Но уже на фронте он завершил эксперимен�

тально�теоретическую работу под названием «Частоты

колебаний нагруженной антенны». С 1918 года по 1932�й

он преподавал физику в Московском высшем техничес�

ком училище. Одновременно до 1930 года уже заведовал

отделением физической оптики Института физики и би�

офизики Наркомздрава РСФСР, преподавал с 1918 по

1932 год также в Московском университете (с 1929 го�

да – профессор и заведующий кафедрой). В 1932–1945

годах Сергей Иванович Вавилов был научным руководи�

телем Государственного оптического института (ГОИ)

и зав. лабораторией, с 1932 – директором Физического

института АН СССР (с 1934 – зав. лабораторией люми�

несценции).

Научным руководителем ГОИ Сергей Вавилов оста�

вался вплоть до избрания в 1945 году президентом АН

СССР. Он организовал в институте и возглавил лаборато�

рию люминесцентного анализа, которой руководил до

последних дней жизни. Заметен вклад Вавилова в разви�

тие оптико�механической промышленности страны и ГОИ

как отраслевого научного центра.

Неустанно отстаивал Сергей Ивано�

вич необходимость тесной связи на�

уки и производства, выступал про�

тив деления науки на «большую»

и «малую». Летом 1932 года по пред�

ложению вице�президента АН СССР

В.Л. Комарова Сергей Вавилов воз�

главил Физический отдел неболь�

шого Физико�математического ин�

ститута АН СССР, расположенного

в Ленинграде. В апреле 1934 года ин�

ститут был разделен на два самосто�

ятельных – Физический институт

АН СССР (ФИАН СССР), которому

по предложению Вавилова было при�

своено имя П.Н. Лебедева, и МИАН

имени В.А. Стеклова. В августе того же года ФИАН пере�

ехал в Москву, его директором оставался Вавилов. Он

пригласил для работы в институте уже известных к тому

времени физиков – Д.И. Блохинцева, В.И. Векслера,

Г.С Ландсберга, В.Л. Левшина, М.А. Леонтовича, Л.И. Ман�

дельштама, П.А. Ребиндера. И.Е. Тамма и других, возгла�

вивших созданные лаборатории по актуальным направ�

лениям физики. Так же, как и в ГОИ, Вавилов организо�

вал в ФИАНе под своим руководством лабораторию

люминесценции.

Основные работы Сергея Ивановича Вавилова отно�

сятся к физической оптике, в частности, к люминесцен�

ции и изучению природы света. Сергей Вавилов устано�

вил основные законы, управляющие энергетикой про�

цесса люминесценции, открыл в 1927 году зависимость

квантового выхода люминесценции от длины волны воз�

буждающего излучения (закон Вавилова), еще в 1923�м
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М Л А Д Ш И Й И З Д В У Х В Е Л И К И Х  В А В И Л О В Ы Х
24 марта не только Россия, но и ученые всего мира отмечают 1258летие со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова,
выдающегося физика, основателя научной школы физической оптики. Действительный член Академии наук СССР,
он был и ее президентом с 1945 по 1951 год.

Владимир ФОРТОВ

Президент Российской академии наук,
академик, д. физ.�мат. н., профессор

С.И. Вавилов



В 1878�м Склифосовский перешел на кафедру академической

хирургической клиники. В 1880–1893 годах он заведующий факультет�

ской хирургической клиники Московского университета, декан меди�

цинского факультета. В 1893�м Склифосовский стал директором Клини�

ческого института для усовершенствования врачей в Москве.

Вся его жизнь была отдана спасению жизней и здоровья людей,

открытию новых методов проведения операций. Более того, его

жизнь являет яркий пример лучших человеческих качеств – самоот�

верженности, преданности, сострадания и бескорыстия. Став редакто�

ром первых в Москве специальных научных хирургических журналов

того времени: «Хирургическая летопись» и «Летопись русских хирур�

гов», он тратил на издание этих журналов значительные суммы из соб�

ственных средств.

Неоценим вклад Склифосовского в организацию российской на�

уки. Он активно участвовал в работе Московского хирургического

общества, был членом�учредителем Общества русских врачей, председа�

телем 1�го и 6�го съездов хирургов, организатором, почетным предсе�

дателем и активным участником Пироговских съездов.

Очень привлекательна в Склифософском высоко нравственная

человеческая черта характера – уважение памяти предшественников.

Накануне открытия Международного съезда состоялось торжествен�

ное открытие памятника Пирогову. А появился он благодаря инициати�

ве Склифосовского, добившегося «высочайшего разрешения» на уста�

новку памятника, и сооружен на собранные частные пожертвования,

а не на казенный счет.

Имя Н.В. Склифосовского как крупнейшего ученого было извест�

но всему миру. Развивая и расширяя рамки хирургии, дав ряд новых

методов оперативной техники, он выступил в хирургии как новатор,

тесно связавший теорию с практикой. Им создано более 110 научных

работ, посвященных самым разнообразным разделам хирургии.

Склифосовского любили за честность, объективность в научной

работе. Стойко отстаивал он права скромного русского врача, о работах

которого часто забывали. Так он отстоял на 12�м Международном съез�

де приоритет авторства операции Владимирова�Микулича, которая шла

только под именем второго автора. Его любили и как врача�профессо�

ра, и как человека, ученого и общественного деятеля.

К сожалению, и самого его, спасшего столько жизней, не обошла

болезнь. В последние годы жизни он после инсульта покинул Петербург

и поселился в своей усадьбе Яковцы неподалеку от Полтавы. Но вскоре,

30 ноября (13 декабря) 1904 года, Склифосовский скоропостижно скон�

чался. Похоронили выдающегося ученого неподалеку от места знаме�

нитой Полтавской битвы.

Имя Н.В. Склифосовского носит Научно�исследовательский ин�

ститут скорой помощи в Москве. По инициативе администрации При�

днестровской Молдавской Республики и при поддержке приднестров�

ских общественных организаций в городе Дубоссары организован сбор

средств на установку памятника Н.В. Склифосовскому к его 180�лет�

нему юбилею. И хотя республика переживает ныне труднейшие време�

на из�за новой очередной смуты, верится, что памятник великому уче�

ному России будет установлен на его малой Родине…
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Хотелось бы, чтобы ныне, когда исполняется 180

лет со дня рождения Николая Васильевича

Склифосовского, читатели побольше узнали

о замечательном этом человеке, его золотых руках и золо�

том сердце… И, кстати, задумались о

нашей недавно еще большой и еди�

ной Родине, дети которой могли под�

няться к свету знаний из любых са�

мых дальних ее уголков.

Будущий знаменитый врач и ро�

дился, волею судеб, на 2�м карантин�

ном хуторе около города Дубоссары

(ныне это «микрорайон Тубсанато�

рия» в Дубоссарах непризнанной

Приднестровской Молдавской рес�

публики). Тогда это был Тирасполь�

ский уезд Херсонской губернии.

Отец его Василий Склифос, удлинив�

ший дедову фамилию на современ�

ный лад после крещения в Русской

православной церкви, был всего лишь бедным письмово�

дителем Дубоссарской карантинной конторы. Детей

у него было так много (Николай – девятый из 12�ти), что

после смерти супруги отец вынужден был младших от�

дать в Одесский приют, и вскоре умер.

Круглый сирота Николай Склифосовский тем не ме�

нее получил среднее образование во 2�ой Одесской гим�

назии, окончив ее с серебряной медалью. А в 1854 году

поступил на медицинский факультет Московского уни�

верситета – «на казенное обеспечение». В 1859�м окон�

чил его и принял на себя заведование хирургическим

отделением одесской городской больницы. Степень

доктора медицины получил в 1863 году в Харькове.

В 1866–1867 годах работал в Германии в патологоанато�

мическом институте профессора Вирхова и хирургичес�

кой клинике профессора Лангебека; даже и в прусской

армии – на перевязочных пунктах и в военном лазарете.

Трудился потом и во Франции, и в Англии… И выпустил,

вернувшись в Россию, такую серию трудов, что в начале

1870 года был приглашен на кафедру хирургии в Киев�

ский университет.

Уже в следующем году Склифо�

совского пригласили на кафедру хи�

рургической патологии в Импера�

торскую медико�хирургическую

академию. Он продолжал выпускать

научные труды и применять свои

глубокие знания на практике. Так,

в 1876 году он четыре месяца лечил

братьев�славян в военных лазаретах

российского Красного Креста в Чер�

ногории. Участие в военных кампа�

ниях было для него делом не новым

со времен его стажировки за грани�

цей. Бывал он и военно�полевым хи�

рургом, и хирургом�консультантом,

и ведущим хирургом русской армии в русско�турецкой

войне (1877–1878).

И вот что интересно: используя свой высокий вра�

чебный авторитет в Москве, он собрал крупные пожерт�

вования среди купечества на строительство клиническо�

го городка на Девичьем Поле. Здесь родилась его школа

из многочисленных учеников, которая внесла огромный

вклад для развития отечественной хирургии. Не счесть

заслуг Склифосовского перед Отечеством, но самое

важное, пожалуй, – внедрение в России принципов

антисептики, а затем и асептики. Начинали это дело

Н.И. Пирогов, Э. Бергман, К.К. Рейер, но им не удалось

сделать антисептику достоянием всей отечественной

медицины – из�за сильного сопротивления. А Склифо�

совскому удалось сломить это сопротивление сначала

в Москве, а затем и во всей России.
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Т О Т С А М Ы Й С К Л И Ф О С О В С К И Й …
У многих москвичей это слово на слуху – по названию знаменитой лечебницы на Садовом кольце. А большинство
жителей страны, наверное, хорошо запомнили реплику персонажа Юрия Никулина из фильма «Кавказская
пленница»: «Короче, Склифосовский!». Так что даже мошенник – и тот знал, что речь идет о враче…

Н.В. Склифосовский

ББллааггооттввооррииттееллььнныыйй  ффоонндд  ззннааккаа  ооррддееннаа
ссввяяттооггоо  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо
«ЗЗаа  ттррууддыы  ии  ООттееччеессттввоо».

Фонд проводит существенную бла�

готворительную программу: им было

направлено на пять миллионов рублей

художественной литературы в Респуб�

лику Крым и Севастополь, организован

праздник для 500 детей из детских до�

мов и малообеспеченных семей с празд�

ничным обедом. Фонд постоянно про�

водит благотворительные мероприятия

к знаменательным датам России и горо�

да Москвы, восстанавливает и строит

храмы, устраивает для россиян, моск�

вичей и гостей столицы проведение

благотворительных концертов, выстав�

ки картин и рисунков в поддержку детей

из малообеспеченных семей и детских

домов, создавая настроение настояще�

го праздника.

Россияне не могут быть Иванами,

непомнящими родства. Наша гордость

выдающиеся соотечественники, насто�

ящие герои и подвижники, такие как

Николай Васильевич Склифосовский.

Каждый может внести свою лепту

на памятник великому врачу.

Желающим принять участие
в пожертвовании средств на уста�
новку памятника Николаю Василь�
евичу Склифосовскому сообщаем
реквизиты:

Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд знака
ордена святого Александра Невско�
го «За труды и Отечество»
ИНН 7708586547  / КПП 770801001
Юридический адрес:101000, г. Москва,
ул. Большая Лубянка, д. 30/2 стр. 1
Почтовый адрес:  101000, г. Москва,
ул. Большая Лубянка, д. 30/2 стр. 1
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет

40703810838090000806 в ПАО

«Сбербанк России», г. Москва

Корреспондентский счет

30101810400000000225

БИК 044525225

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, президент Благотворительного фонда
знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»,
лауреат Государственной премии России в области культуры



картин западноевропейских и русских художников –

для украшения дома Моркова, расписывание местной

церкви, написание для нее икон, а также и семейных пор�

третов своих хозяев.

Почти двадцать лет, с небольшими перерывами, Тро�

пинин прожил на Украине в имении Моркова Кукавке.

И… продолжал учиться, без отдыха писать с натуры окру�

жающих его простых людей. «… Эти мои работы, кажет�

ся, лучшие из всех до сих пор мною написанных», –

вспоминал он позднее. В живых, непринужденных обра�

зах утверждал художник чистоту и цельность народных

характеров. Как Венецианов открыл обществу нацио�

нальный характер и быт русского народа, так Тропинин

открыл народ и природу Малороссии.

В 1807 году Кукавская церковь была достроена и рас�

писана Тропининым. По ее освящении он был обвенчан

с Анной Ивановной Катиной, свободной поселянкой, не

побоявшейся выйти замуж за крепостного художника.

В любви и согласии они прожили почти пятьдесят лет.

С началом Отечественной войны 1812 года Морков,

по выбору московского дворянства, приказом Александ�

ра I был назначен начальником московского ополчения.

Граф тотчас же выехал из Кукавки, а имущество свое по�

ручил Тропинину отвезти в Москву обозом. Тропинин

был в числе первых жителей, вошедших в Москву после

пожара. Московский дом Морковых пришлось заново го�

товить к приезду хозяев. А во время пожара в нем сгоре�

ли все находившиеся там работы художника. Только по

окончанию войны были созданы Тропининым два боль�

ших групповых портрета семейства Морковых и не�

сколько этюдов к ним. Этюды, написанные легко, свобод�

но и вдохновенно, даже больше, чем законченные произ�

ведения, дают представление о творчестве Тропинина

тех лет. В частности, этюдный портрет молодой графини

Натальи Морковой стоит особняком в его творчестве.

Этот шедевр Тропинина, по оценке критики, «обладает

удивительной живописной свежестью и демонстрирует

духовную и художественную зрелость мастера». Об эле�

гиях поэта Жуковского напоминает «Мальчик со свире�

лью. Портрет Ираклия Моркова» (1810�е годы). Настроение

меланхолического раздумья персонажа подчеркивает

пейзаж. К портретам юношей братьев Морковых, кото�

рых отец, как и хорошо известный в истории генерал

Н.Н. Раевский, брал с собою на войну, примыкает и «Порт�

рет Арсения Тропинина» (ок. 1818). Художник вообще

любил рисовать детей – с животными, птицами, игруш�

ками, музыкальными инструментами. Специалисты от�

мечают, что у Тропинина, следовавшего традициям Щу�

кина, «в целом живописный слой остается очень тонким,

все слои от грунта до завершающих лессировок работают

на просвет». Тропинин, применяя в большинстве произ�

ведений двухслойные грунты, добавляет в наполнитель

нижнего слоя охру. Просвечивая через тонкий верхний

слой, она сообщает грунту золотистый, желтоватый или

красноватый оттенок, придавая естественную теплоту

колориту тропининских работ.

Известность художника росла. Ему позировал изда�

тель П.П. Бекетов, задумавший серию гравированных

портретов известных русских деятелей. Тогда же порт�

рет Тропинину заказал самый известный в Москве поэт

И.И. Дмитриев. Затем Тропинин создает портреты героев

Отечественной войны – генералов И.И. Алексеева,

А.П. Урусова, Ф.И. Талызина, П.И. Багратиона.

С Кукавкой Тропинин навсегда распрощался в 1821

году. В Москве за его освобождение из крепостных хло�

потали генерал А.А. Тучков, герой 1812 года и коллекцио�

нер, П.П. Свиньин, Н.А. Майков. Но вольную своему кре�

постному живописцу граф Морков дал только в 1823 году.

Жена и сын Тропинина Арсений оставались в крепост�

ной зависимости еще пять лет.

При поддержке Щукина и издателя Свиньина Тро�

пинин в сентябре 1823 года представил свои работы Со�

вету петербургской Академии художеств и вскоре был

удостоен звания «назначенного в академики» за картины

«Кружевница», «Нищий старик» и «Портрет гравера

Е.О. Скотникова».

«Кружевницу» Тропинина помнят все, кто хоть раз

видел ее в Третьяковке или в иллюстрациях. Простая де�

вушка в юной прелести своей встречает зрителя взглядом,
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Родился Василий Тропинин 30 марта 1776 года кре�

постным в селе Карповка Новгородской губер�

нии. Владевший его семьей граф А.С. Миних

передал ее во владение графа И.И. Моркова в составе

приданого за своей дочерью. Отец Василия даже стал уп�

равляющим у графа и за верную службу получил вольную,

но – без детей. Тропинина отдали учеником кондитера

в дом графа Завадовского в Петербурге. И только после

многочисленных просьб Морков согласился определить

своего талантливого крепостного учиться живописи.

Тропинин прошел рисовальные классы Император�

ской Академии художеств, благо в ней разрешалось кре�

постным посещать академические классы в качестве

вольноприходящих учеников. И поступил в мастерскую

портретной живописи С.С. Щукина. Тропинин жил в до�

ме учителя, тер ему краски, натягивал и грунтовал хол�

сты. Щукин ориентировал своих питомцев на правдивую

передачу сцен народной жизни. И конечно, Тропинин

многому научился у него, а также у профессоров и луч�

ших учеников Академии: Кипренского, Варнека, Скотни�

кова. На академической выставке 1804 года картина Тро�

пинина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птич�

ке» была замечена самой императрицей. О Тропинине

заговорили как о «русском Грёзе». Картины этого фран�

цузского живописца, сентиментального и очень популяр�

ного тогда в России, Тропинин копировал и цитировал

всю жизнь. Копировал он и находившиеся в Император�

ском Эрмитаже работы голландских и фламандских мас�

теров – Рембрандта, Йорданса, Тенирса. Учился, можно

сказать, реализму в живописи.

Об успешной учебе Тропинина свидетельствуют по�

лученные им серебряная и золотая медали. Но когда Щу�

кин сообщил графу Моркову об успехе его крепостного,

тот... отозвал Тропинина из Академии. В новом имении

Морковых на Украине графу нужен был свой усадебный

живописец. Крепостного Василия Тропинина назначили

на должность… кондитера и лакея. Хозяин – барин…

Впрочем, в обязанности Василия входило и копирование
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П О Р Т Р Е Т И С Т ,
У М Е В Ш И Й З А Г Л Я Н У Т Ь В Д У Ш У …

Судьба великого русского художника Василия Тропинина, 1408летний юбилей которого отмечается
в марте, – это история таланта, который благодаря упорству и трудолюбию пробивается сквозь самые
неблагоприятные обстоятельства.

Михаил ПИОТРОВСКИЙ

Директор Государственного Эрмитажа, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина

Портрет Арсения Тропинина. 1818 г. Автопортрет (фрагмент) . 1884 г. Портрет А.И. Тропининой. 1809 г.

Кружевница. 1823 г.



на мгновение оторвавшись от работы. Тщательно и с лю�

бовью выписанные кружева, коклюшки, ящик для руко�

делия создают ощущение покоя и уюта. Так художник ут�

верждает ценность каждого мгновения повседневного

человеческого бытия. После этого Тропинин еще не раз

изображал молодых золотошвеек, вышивальщиц, прях –

с нежным овалом лица, темными миндалевидными глаза�

ми, приветливой улыбкой, кокетливым взглядом. Худож�

ник воспринимал жизнь поэтически, и труд в его карти�

нах воспринимается не изнурительной необходимостью,

а радостной стороной жизни, раскрывающей лучшие ка�

чества женской натуры.

Куда более трезво осмысли�

вает действительность Тропинин,

создавая мужские портреты�типы.

Но и здесь в образах русских кре�

стьян («Старик крестьянин», 1825;

«Ямщик, опирающийся на кнуто�

вище», 1820�е; «Крестьянин, обст�

ругивающий костыль», 1834;

«Странник», 1847) столько любви

и тепла!..

Совет Академии художеств

еще в 1824 году за «Портрет меда�

льера К.А. Леберехта» признал

Тропинина академиком портрет�

ной живописи и предлагал ему ос�

таться в Петербурге, принять

должность профессора. Но Тропи�

нин выбрал Москву. Во�первых,

в Москве жила семья его бывшего владельца графа Мор�

кова, крепостными которого оставались жена и сын ху�

дожника. Во�вторых, в отличие от чопорного Петербурга

московская жизнь давала ему явно ощущаемое чувство

свободы и стремление обеспечить себе независимое про�

фессиональное положение. Судьбу художников во многом

определяли государственные заказы, которые распреде�

ляла Императорская Академия, как и «пенсионерство»

и субсидии. А Тропинин, живя в Москве исключительно

частными заказами, сумел создать себе независимое по�

ложение, завоевав славу одного из лучших портретистов.

Он не принимал участия в академических выставках, ос�

тался почти не замеченным критикой, связанной в основ�

ном с Академией. Однако о его признании не только за�

казчиками, но и профессионалами свидетельствует такой

любопытный факт: знаменитый Карл Брюллов, отказы�

ваясь писать портреты москвичей, отмахивался: «У вас

есть собственный превосходный художник».

В своей московской мастерской, в доме Писаревой

на Ленивке, близ Большого Каменного моста, Тропинин

и написал знаменитый портрет Александра Пушкина.

В начале 1827 года поэт заказал Тропинину портрет для

подарка своему другу Соболевскому. И художник с ог�

ромной любовью и пониманием вольнолюбивой души

поэта ярко выразил свой идеал свободного человека.

Пушкин в халате, с расстегнутым воротом рубашки и не�

брежно повязанным галстуком�шарфом царственно ве�

личав. Почти монументальность сообщают образу поэта

гордая осанка, и домашний халат воспринимается чуть ли

не торжественной античной тогой.

У Тропинина сложился широкий и разнообразный

круг заказчиков. Тут и первые лица в городской иерар�

хии, люди государственные, частные лица – дворяне,

купцы, а также духовно близкие

Тропинину писатели, художники,

актеры, в частности, знаменитые

актеры Малого театра М.С. Щеп�

кин, П.С. Мочалов, петербургской

«Александринки» – В.А. Караты�

гин. Тропинин оставил портреты

членов купеческих династий Ки�

селевых, Карзинкиных, Мазури�

ных, Сапожниковых. «Портрет

Е.И. Карзинкиной» решен как

парадный. Купчиха изображена

в стилизованном русском костю�

ме и кокошнике. В 1830–1840�е

годы русский народный костюм

был в большой моде. Тропинин

с любовью передает блеск шелка,

прозрачность вуали, красоту золо�

того шитья, переливы жемчугов на матовой коже… В пор�

третах Тропинина вообще образ человека раскрывается

через предметную среду, вещи, которые его окружают.

Художник любовно выписывает фактуру тканей, бархат,

мех, атлас, кружева чепцов и воротников. Его работы

прекрасно отражают стиль эпохи. А такие работы Тропи�

нина, как «Кружевница», «Гитарист» и другие относятся

к «портрету�типу»: изображая конкретного человека, ху�

дожник через него старался показать все типичное для

данного круга людей.

Тропинин задал тон целому самостоятельному на�

правлению в русском искусстве, связанному с внима�

тельным, серьезным анализом народного характера. Это

направление развилось во второй половине XIX века

в творчестве передвижников. Непосредственным преем�

ником Тропинина стал здесь В.Г. Перов. Всего Тропинин

создал более трех тысяч портретов.

Прожив долгую творческую жизнь, Василий Андре�

евич Тропинин умер 3 мая 1857 года, похоронен на Ва�

ганьковском кладбище. В 1969 году в Москве был открыт

«Музей московских художников его времени».
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Портрет медальера К.А. Леберехта.  1824 г.
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