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Первое место по итогам
Олимпиады – 33 медали,
из них – 13 золотых.

СОЧИ–2014 — ТРИУМФ РОССИИ
Олимпийские Игры так и задумывались, чтобы хоть на время их проведения воцарялся на Земле мир, прекращались
любые войны и конфликты. Но в нашем глобализируемом и до нельзя политизированном мире Олимпиада в Сочи
еще задолго до открытия попала под прицел недобросовестных политиков и ангажированных журналистов. Каких
только ужасов не предрекали! Американцы даже военные корабли в Черное море ввели – для «эвакуации своих
спортсменов и болельщиков в случае осложнений»… И что же? Оглушительный успех прекрасно организованной
и проведенной на высшем уровне Олимпиады+2014 в Сочи доказал, что России по силам не только реализовать
крупнейшие международные проекты, но и с блеском побеждать в труднейших и честных спортивных состязаниях.

Делегация России

лей развернулось против своих журналистов: «…если бы
большинство британцев только попыталось бы увидеть

Т

еперь, когда отбушевали спортивные и далекие от

Отклики зрителей, например, англичан: «Великолеп#

чуть дальше своего домашнего порога, то они увидели бы,

спорта страсти, думается: как же сложно стано#

ное краткое изложение российской истории и культуры.

что многое в Европе строится вокруг культуры. А наша

В. Третьяк и И. Роднина зажигают чашу олимпийского огня

вится опутывать ложью миллионы людей, если,

Вот именно это мы упустили для представления на нашей

«культура» зиждется на том, что нам впихивает банда су#

стала образцом в своем собственном роде: зрелищное

к примеру, церемонии открытия и закрытия главного

Олимпиаде. А чего мы показали тогда? Мистера Бина,

тенеров...»

и великолепно поставленное шоу, в котором зрителям

спортивного празднества планеты и все соревнования

Королеву и Бонда. Замечательно видеть, как россияне по

Простые зрители «с той стороны» дают вот такую

представили развитие истории России, культуры вели#

спортсменов смотрели на экранах своих телевизоров

праву гордятся своей удивительной историей и культу#

оценку: «Президент МОК Бах произнес отличные речи,

кой страны. Иностранцев впечатлило количество артис#

около четырех миллиардов землян. И делали свои выво#

рой. А на нашей Олимпиаде мы забыли все «английское».

которые были адресованы всем, включая атлетов, кото#

тов и красота хореографии, а россияне были горды со#

ды, спорили в многочисленных блогах с теми, кто стара#

Праздновали ли мы свое наследие? Я даже не помню. Так

рые были на стадионах и смотрели представления. Он

зданным образом».

тельно выдавал белое за черное.

легко все тогдашнее забылось». И острие критики зрите#

сказал, что спортсмены – самая важная часть Игр. А рос#

Захватывающей была борьба лучших спортсменов

сияне сделали все, чтобы доказать это на деле. Сумел ли

планеты на хоккейных площадках, лыжных, биатлонных,

Путин показать всему миру новую Россию? Ответ: Да, он

санных трассах, трамплинах и трассах для горнолыжни#

это сделал, причем наилучшим образом». Интернет по#

ков, сноубордистов, в фигурном катании, керлинге. Рос#

лон подобных откликов.

сия доказала всему миру, что относительная неудача на

Олимпиада в Сочи установила сразу несколько ре#

прошлой Олимпиаде в Ванкувере не выбила ее из седла.

кордов. Так, в сравнении с Ванкувером, здесь разыграно

И в медальном зачете мы не провалились, как предсказы#

комплектов наград 98 против 86; стран#участниц 88 про#

вали скептики. Напротив, 13 золотых, 11 серебряных, 9 брон#

тив 82; телевизионная аудитория около 4 млрд против

зовых медалей – это убедительный отрыв даже от вечно

2 546 млн; журналистов 15 тыс. из 71 страны против 11 442

первенствовавшей на зимних Олимпиадах Норвегии, не

из 58; волонтеров привлечено 25 тыс. против 17 тысяч. А об
уровне подготовки к Олимпиаде в Сочи, если отбросить
всю предварительно разжигаемую «чернуху», получены
самые восторженные отклики как спортсменов, так и бо#
лельщиков, политиков и журналистов.
Даже ярые противники сочинской Олимпиады вы#
нуждены были публично признавать: «Сочинская Олим#
пиада ознаменует собой триумфальное возвращение
России на мировую арену, как это уже сделали пекин#
ские Игры 2008 года для Китая. Все было вполне предска#
зуемо, пусть даже оно и не вязалось с укоренившимися
у нас антироссийскими предрассудками. Что еще важ#
нее, это преисполненное достоинства, уверенности и спо#
койствия поведение.
Церемония открытия стала настоящим гимном Рос#
Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 7 февраля 2014 г.
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сии в том виде, в каком ее задумал Владимир Путин. Она

В. Путин с призерами Олимпийских игр: Е. Боброва, Н. Крюков,
Ю. Липницкая, А. Сотникова (слева направо). 24.02.2014 г.
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того или иного выдающегося спортсмена, спортивному
подвигу!
Все были впечатлены атмосферой праздника, все го#
ворили об этом. И, конечно, телезрителям передавалось
это приподнятое, счастливое состояние праздника спор#
та. Кажется, вся планета, а не только наша страна замира#
ла в момент острых событий олимпийских игр. С каждым
днем увеличивалось количество зрителей, в итоге около
4#х млрд неравнодушных к спорту людей с интересом на#
блюдали за этим незабываемым сказочным действом, ре#
ализованным Россией.
Кстати, легко опровергается миф, распространяе#
мый западными СМИ и поддержанный нашими ярыми

Виктор Ан

Команда в составе В. Ана, С. Елистратова, В. Григорьева и Р. Захарова

оппозиционерами, о том, что якобы вместо того, чтобы

говоря уже о Канаде и США. Американцы, ведущие отчет

сотни километров новых дорог, десятки мостов и тонне#

развивать спорт по всей России, государственные деньги

по общему числу медалей (28), оказались все#таки на вто#

лей, железная дорога от берега моря в горный кластер,

были потрачены на Олимпиаду. Но это не так. За семь лет

будет сохранено и использовано для дальнейшего разви#

ром месте, а по золоту (9) даже на четвертом. А каков ры#

проложены две дополнительные газовые трубы, чтобы

подготовки к Олимпиаде строились по всей России спор#

тия спорта и туризма все, что создано для Олимпиады#2014.

вок Белоруссии, обошедшей по числу олимпийских чем#

обеспечить энергетику в регионе, построены электро#

тивные комплексы, бассейны, спортплощадки и стадио#

Завет основателя современных Олимпийский игр

пионов Австрию, Францию, Польшу, Китай, Южную Ко#

станция и 17 подстанций, 43 гостиницы с десятками ты#

ны. За один лишь 2013 год в России открыто 198 крупных

маркиза Кубертена и непременный их девиз – «О спорт,

рею, не говоря уж о Японии, Финляндии, Великобритании…

сяч современных гостиничных мест, создан новый меди#

спортивных объектов.

ты – мир!». Но, к сожалению, Олимпиада в Сочи побила

Но значение Олимпиады#2014 гораздо шире и значи#

цинский центр. И подчеркнул: «Все это, надеюсь, будет

А в Сочи семь лет назад не было почти ничего, кроме

все рекорды как по масштабу вовлечения политики, так

тельнее только спортивных результатов. Президент Рос#

служить людям на десятки лет вперед. И на это денег не

лыжного курорта на Красной Поляне. Ни современного

и яростных атак мировой прессы, направленных на ее

сии В.В. Путин, говоря о мотивах решения провести

жалко… Это для людей сделали, а не только для проведе#

аэропорта, ни гостиниц. Зимой из#за обрывов проводов

бойкот или срыв. Летом 2007 года, через неделю после то#

Олимпиаду в Сочи, подчеркивал и такую психологичес#

ния этих крупных соревнований».

К. Столбова и Ф. Климов (серебро)
и Т. Волосожар и М. Траньков (золото)

в горах Сочи часто оставался без света, в городе были се#

го, как Сочи выиграл в конкурсе на право проведения

кую деталь «… нам нужно было встряхнуться. Нужно по#

Обратил он внимание и на еще одну составляющую,

рьезные проблемы с канализационной системой. Про#

Олимпийских игр, был зарегистрирован новый домен,

нять и почувствовать, что мы можем осуществлять круп#

на его взгляд, весьма существенную, – это пропаганда

грамма развития Сочи разрабатывалась еще до того, как

открылся сайт, который все эти годы тщательно собирал

ные масштабные проекты». А о масштабах этого проекта

спорта и здорового образа жизни. «Когда в стране прохо#

город избрали столицей Олимпиады, но подготовка к ней

и культивировал «чернуху» об Олимпиаде. Любой недо#

могли судить миллионы не только участников и болель#

дят такие массовые спортивные мероприятия, безуслов#

стала прорывом.

статок вроде замеченной бродячей собаки смаковался

щиков Олимпиады – миллиарды телезрителей, которым

но, людей, которые начинают заниматься физической

Критики#скептики пугают, что затраты на сооруже#

и моментально распространялся по всему миру. А ведь

открывался с высоты птичьего полета новый, по сути, не#

культурой и спортом, становится намного больше, чем до

ние олимпийских объектов – выброшенные на ветер

подобных сайтов было создано множество, причем их ак#

обыкновенный город на планете Земля.

проведения мероприятий подобного рода. Вот почему мы

деньги. Кто же будет заниматься зимними видами спорта

тивнейшим образом поддерживали крупнейшие запад#

идем на такие расходы».

в южном городе? Но Сочи уже стали всероссийской тре#

ные СМИ. Мало того, в США и в Канаде даже школьни#

Многие западные корреспонденты язвили в адрес
России и ее президента, порочили саму идею проведения

Миллионы жителей России приняли участие в эста#

нировочной базой для развития спорта высших достиже#

ков заставляли писать сочинения на тему «почему Олим#

Олимпиады в России! Смаковали, сколько средств на нее

фете Олимпийского огня, которую пронесли по просто#

ний, одним из центров развития детского спорта. Кстати,

пиада не должна была проводиться в мерзкой России, где

потрачено, подавая откровенную дезинформацию.

рам страны – «с южных гор до северных морей» – луч#

олимпийские столицы, например, Барселона, станови#

ущемляют геев, воруют деньги и хотят захватить весь

Президент России В.В. Путин, выступая на открытии

шие спортсмены и другие известнейшие люди. Эстафета

лись затем более привлекательными для туристов. Сочи

мир». А английские блогеры спрашивают: «…неужели

Олимпиады, с гордостью упомянул, что здесь построены

побывала и на Северном полюсе, и на дне глубочайшего

с его соседством моря и заснеженных гор – не исключе#

вся эта желчь против России строится на том, что они

в мире озера Байкал, и в открытом космосе. Сколько же

ние. Не будут пустовать и новые отели, когда рядом, в ша#

новых участников спортивных секций добавит даже

говой доступности, прекрасные сооружения для массовых

только это великолепное зрелище, необыкновенный пра#

мероприятий. Конькобежный дворец трансформируется

здник для всех регионов России! Многие задавались во#

в выставочный центр, Медиацентр – в торговый центр,

просом: «А зачем нужна длительная эстафета олимпий#

арена для керлинга – в спортивно#развлекательный ком#

ского огня?» Это стало всем понятно на Олимпийских

плекс. Управлять всеми этими объектами будут инвесто#

играх, куда приехали болельщики со всех регионов на#

ры. Большой ледовый дворец останется.

В. Уайлд (золото) и А. Заварзина (бронза)
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шей страны, со всех ее концов, с Камчатки, Сахалина, из

Некоторые созданные только под Олимпиады спор#

Новосибирска…Трудно передать их восторг, их горячую

тивные объекты и в других городах приходилось демон#

поддержку наших спортсменов. Но обращает на себя

тировать. В Афинах через 15 лет после Олимпиады#2004

внимание эмоциональная, искренняя реакция на перипе#

из 26 объектов использовались только четыре, похожая

тии спортивной борьбы, на все происходящее также и ты#

ситуация и в Турине. Мудрее других поступили англича#

сяч иностранцев. Атмосфера праздника! И что интерес#

не, заранее разработавшие схему превращения Олим#

но: болеют не только за своих, радуются вообще успеху

пийского парка в полноценный городской район. В Сочи

А. Воевода и А. Зубков (золото)
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лучшие условия, чем в США для его дальнейшего
роста в трудном виде спорта. Пример двух Викторов Ана
и Уайлда очень симптоматичен. Под возгласы паникеров#
компрадоров «пора валить из этой страны» вдруг выяс#
няется, что в Россию стремятся как в страну новых
больших возможностей (не говоря уж о стране самых
красивых женщин!).
В команде скелетонистов не только Александр Тре#
тьяков поднялся на небывалую ранее «золотую» высоту,
подтянулись вслед за ним на 5#е и 6#е места Чудинов
и Трегубов, в женской части команды Елена Никитина
завоевала «бронзу», пятой стала Ольга Потылицина, менее
секунды отделило от «серебра» и Марию Орлову. А что

О. Граф (серебро)

О. Фаткулина (серебро)

О.Вилухина (серебро)

говорить о наших бобслеистах: едва лишь командный дух

считают гомосексуализм извращением?.. Интересно, а по#

ших под флагами своих стран – и России. А председа#

победил в совершенно ненужном конфликте двух вели#

чему западные СМИ не критикуют Катар за их агрессив#

тель Компартии Китая и страны Си Цзиньпин именно

ких спортсменов Александра Зубкова и Алексея Воево#

ное отношение к гомосексуалистам. Путин противится

в Сочи дал обстоятельное интервью журналистам, где

ды – и пришло золото в «двойке», а затем и «четверке»,

только пропаганде гомосексуализме среди детей. А в му#

впервые рассказал и о новых эпохальных решениях пле#

и улучшились результаты у других членов команды.

сульманских странах гомосексуалистов вешают. Сомне#

нума КПК. Во время Олимпиады наш Президент В.В. Пу#

Несмотря на первые неудачи, блестяще выступили

ваюсь, что у западных СМИ хватит духа написать хотя бы

тин провел немало содержательных встреч и перегово#

лыжники – на финише Олимпиады на пьедестал подня#

одно слово против Катара» (речь о предоставлении Ката#

ров с мировыми лидерами. Но еще более того – сотни

лись сразу трое россиян, победив в лыжных гонках на ко#

ру права на проведение чемпионата мира по футболу – ред.).

миллионов телезрителей стали свидетелями его встреч со

ролевской дистанции 50 км, – Александр Легков, Максим

Найти доброе слово об Олимпиаде в западной прес#

спортсменами разных стран, в том числе Канады, Украи#

Вылегжанин и Илья Черноусов. Долго не могли реализо#

се до самого открытия ее было практически невозможно.

ны, видели его на спортивных баталиях рядом с руково#

вать свой высокий потенциал битлонисты. То промахом

дителями стран#участниц Олимпиады.

на последнем рубеже лишил себя золота Антон Шипулин,

Противники Олимпиады пытались обыграть тему
бойкота Олимпиады руководителями некоторых круп#

В Сочи ярко проявилась такая особенность россий#

то у него из#под носа выхватил золото финн, удачно сва#

ных держав. Но Обама не был и на лондонской Олимпиа#

ских спортсменов, как командный дух. Вспомним, как на#

лив на лыжне «нечаянно» немца так, что еле устоял и наш

де, нечасто появлялись главы государств и правительств

чалось триумфальное возрождение отечественного фи#

биатлонист, резко сбросив темп на самом финише. Но

и на многих других Олимпийских играх. Некоторые из

гурного катания. Именно фигуристы открыли счет золо#

вот драгоценное золото в эстафете – и совершенно ясно

«неприехавших» в Сочи тут же постарались объяснить

тым олимпийским медалям – в соревновании команд,

стало: Россия побеждает в медальном зачете не только по

свое отсутствие вовсе не какими#либо политическими

впервые введенном МОК для них. И когда «споткнулась»

общему числу медалей, но и по золотым!

причинами. Ну не принимать же всерьез Далю Грибаус#

от неслыханного психологического давления ставшая

К сожалению, несмотря на все заверения игроков

кайте, президента Литвы, демонстративно объяснившую

олимпийской чемпионкой в 15 лет Юлия Липницкая, ее

и тренеров, не получилось единой команды в хоккее, на

свой отказ «нарушением прав человека в России». Дале#

поддержали и подстраховали подруги по команде. Адели#

которую возлагали большие надежды. Сколько сломано

ко не дипломатичное поведение этой руководящей дамы

на Сотникова оказала достойное сопротивление миро#

копий о российском хоккее! Третья подряд неудача на

хорошо известно в дипломатических кругах.

вым звездам одиночного катания, победив в итоге блис#

Олимпиаде заставит задуматься о формировании коман#

тательную кореянку Ану Ким и став первой российской

ды и тренерского состава. Однако наша игра с американ#

чемпионкой Олимпиады в одиночном катании!

цами была настоящим хоккеем! И то, что сдвинутые вра#

Может, потому и «некоторые другие» не приехали,
что предпочли отметиться на майдане в Киеве, беспреце#

А. Легков (золото)

Н. Олюнин (серебро)

Кореец Виктор Ан, которому после тяжелой травмы

тарем перед голом ворота «не были замечены» американ#

не нашлось место в Корее, хотя он принес ей не одну

ским судьей и не засчитана 3#я шайба, морально как бы

«… Я не припомню на своем веку, чтобы хоть одни

золотую олимпийскую медаль, не только сумел возро#

подорвало дух хоккеистов. Федерация хоккея должна

Олимпийские игры где бы то ни было сопровождались

диться, как птица Феникс, на своей новой родине –

четко извлечь из этого происшествия уроки и внести со#

ходимо на уровне государственном, а не только минис#

подобными разговорами, обсуждением того, сколько

в России, но и настолько поднял командный дух нашей

ответствующие предложения в МОК. Хоккей – команд#

терства спорта и российского олимпийского комитета

глав государств на них приедет. А начали считать, когда

сборной, что кроме него в одиночных соревнований

ная игра. Думается, что и выбор тренеров, и подбор игро#

пересмотреть систему подготовки спортсменов в зимних

решили, что нужно чем#то насолить России», – подметил

серебряным медалистом стал и Владимир Григорьев, а за#

ков к Олимпиаде будет проходить, конечно, по#другому.

видах спорта, да и в летних тоже. Для чего необходимо

министр иностранных дел России С. Лавров. Так ведь

тем «золотою» и вся команда. У сноубордистов команд#

Не деньги и бентли должны определять заинтересован#

продолжать развивать массовый спорт. На волне успеха

и просчитались: только на открытии присутствовали 44

ный дух дополнился и «более тесным»: два золота и брон#

ность игроков нашей команды защищать честь России на

Олимпиады Сочи#2014 больше привлекать детей. Именно

главы государств, всего же в Сочи побывало более 60 ми#

зу принесла России первая в истории олимпиад семей#

радость десяткам миллионов болельщиков.

детей и молодежь. Восстановить по всей стране работу

ровых лидеров – больше, чем на любых олимпиадах.

ная пара Вик Уайлд и Алена Заварзина. Да, американец

Блестящее выступление российских спортсменов на

в спортивных школах и секциях, а главное – дать бесплат#

Знаменательный факт: главы государств Китая и Япо#

Вик Уайлд принял российское гражданство, женившись

домашних олимпийских играх во многом предопредели#

ный доступ к спортивным сооружениям детям из непол#

нии приветствовали делегации своих спортсменов, шед#

на красивейшей из сноубордисток, а в России были

ли наши болельщики. А следующие олимпиады?.. Необ#

ных и малоимущих семей, для которых занятие спортом

дентно нарушая принципы дипломатии, поддерживали
такой «расцвет демократии».
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Знаменательно, что Олимпиада в Сочи завершилась
в День защитников Отечества, и на приеме в честь завер#
шения зимних Олимпийских игр, Президентом России
В.В. Путиным были награждены орденами «За заслуги
перед Отечеством» IV степени те, кто несколько раз брал
в Сочи золото: трехкратный чемпион Виктор Ан, двукрат#
ные чемпионы Виктор Уайлд, Александр Зубков и Алек#
сей Воевода, Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Ор#
дена Почета удостоились трехкратный серебряный при#
зер Максим Вылегжанин, двукратный серебряный призер
Альберт Демченко, чемпионы Евгений Плющенко и Евге#
ний Устюгов. Орденом Дружбы награждены 19 олимпий#
ских чемпионов, а всего в списке награжденных почти

М. Вылегжанин (серебро), А. Легков (золото), И. Черноусов (бронза)

не только укрепление здоровья и закалка воли, но реаль#
ная возможность пробиться в жизни.

Е. Ильиных и Н. Кацалапов (бронза)

полсотни человек. Серебряные призеры награждены ме#

Это воля государственного деятеля высшей формации,

Попытка использовать Украину как разменную кар#

далью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени,

сумевшего не просто сконцентрировать силы и средства,

ту в политической игре приведет лишь к обнищанию ее

а бронзовые – второй. А на следующий день спортсмены

а объединить всех участников огромной стройки. Эта его

Да, Олимпиада принесла радость побед и горечь по#

народа и появлению в Европе сотен тысяч «украинских

вместе с Путиным заложили аллею победителей в Олим#

идея, воплощенная в жизнь, дала возможность не только

ражений. Звездные игроки и звездная команда – это, к со#

водопроводчиков» в дополнение к «польским водопро#

пийском парке Сочи, посадив 33 дерева.

информационного прорыва России и не только показала

жалению, не одно и то же. Как прекрасны слезы радости

водчикам». А все это для того, чтобы Украину затащить

Особую благодарность заслуживают представители

возможность реализации в ней мегапроектов. Главное,

от побед наших спортсменов! Вся страна, все соотечест#

сначала в ЕС, затем в НАТО и установить по периметру

спецслужб, МВД, МЧС, которых, по выражению спортсме#

что Сочи дает синергетический эффект колоссальной

венники, иностранцы болели за фигуристов, биатлонис#

границ России ракеты для отражения «иранских угроз».

нов и болельщиков, не было видно, но именно они обеспе#

важности для всей России как великолепный пример для

тов, лыжников. Жаль, что в этой короткой статье мы не

Попытки создать однополярный мир дорого обойдутся

чили высшую защиту участников Олимпиады от террорис#

подражания всем регионам.

можем рассказать обо всех спортсменах, ковавших славу

всем народам планеты. Это доказал Сноуден, разоблачив

тов, хулиганов и просто провокаторов. Искреннее вам от

России, об их тяжелом и упорном труде, благодаря кото#

нечистые замыслы новых «властителей мира».

всех россиян уважение и почтение за ваш нелегкий труд.

Россияне оценили это. Низкий поклон Вам,
Владимир Владимирович. Олимпиада#2014 – это

Россия – многонациональная страна, главный парт#

Спортсмены побеждают тогда, когда есть воля к по#

нер южного соседа – Украины, должна помочь преодолеть

беде. Но чтобы организовать соревнования, да еще со#

Олимпиада в Сочи завершилась. И ее уроки будут

Традиции Древней Греции о прекращении военных

тяжелейший кризис – экономический и политический,

здать заново всю инфраструктуру города, построить фак#

предметом тщательного анализа. Праздник в Сочи про#

действий во время олимпиад, не разжигания низменных

сохранить целостность Украины – как международный гарант.

тически новый город Сочи, курорт мирового значения,

должится Паралимпиадой, факел которой прибудет в

страстей, приводящих к убийствам, почему#то не воспри#

Сегодня России необходимо оказать украинскому

высочайшего класса центр подготовки спортсменов, де#

Сочи 7 марта. Новых побед и медалей сильным духом

няты самыми передовыми, как они считают себя, странами.

народу гуманитарную помощь, усилить связи в области

ловой, культурный центр юга страны – это личная заслуга

спортсменам в предстоящих соревнованиях, о которых

США и ЕС буквально развязали информационную войну

культуры и образования, помочь в преодолении проявле#

Президента России Владимира Владимировича Путина.

расскажем в следующем номере журнала.

еще задолго до начала Олимпиады в Сочи, пытаясь бук#

ний национализма и возрождения фашизма.

рому они достигли впечатляющих результатов, заняв
первое место в Олимпиаде Сочи#2014.

вально сорвать ее проведение. А затем, чтобы отвлечь

О спорт, ты – мир! Мы не хотим войны. Вся деятель#

внимание мировой общественности от Олимпиады, вся#

ность нашего общества направлена на создание новой

чески разжигали костер страстей на Майдане в Киеве

России – свободных людей. Но свобода – это и ответст#

и в западных областях Украины. Той Украины, которая

венность, в первую очередь – исполнение законов и обя#

не подписала соглашение о присоединении к ЕС на ка#

зательств каждым перед обществом. Очень горько видеть

бальных условиях.

действия руководства стран, которые считают себя сим#

«Окупай Уолл#Стрит», мирная демонстрация тысяч

волом демократии и – попирают демократию, разжигая

американцев была разогнана брандспойтами пожарных

братоубийственные войны и низменные страсти людей,

машин и арестами участников. Ни одна из стран ЕС, тем

сея хаос.

более США, никогда не потерпела бы, например, указа#

Потрясающее впечатление на миллиарды телезрите#

ний от Президента Российской Федерации. Как воспри#

лей, не говоря уже о сотнях тысяч болельщиков, присут#

нимать прямые угрозы, которые были высказаны руко#

ствовавших в самом Сочи, оставило торжественная цере#

водством США и ЕС в адрес руководства суверенной Ук#

мония закрытия Олимпиады. Стержень грандиозного

раины. Представьте себе реакцию Запада, если бы Пред#

представления в этот раз представило богатство культуры

седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при#

России. И, конечно, не только свое личное восхищение

ехала бы на подобный майдан в любую из этих стран?

организацией всей Олимпиады в Сочи выразил прези#

Или чтобы мы приблизили свои военные корабли к бере#

дент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

гам стран#организаторов Олимпиады под предлогом за#

Он, сам олимпийский чемпион, видевший не одну Олим#

щиты спортсменов и болельщиков…

пиаду, считает зимнюю Олимпиаду#2014 лучшей из всех.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Поздравляем наших замечательных женщин с законным праздником. Уже давно поли#
тическая окраска этого праздника поблекла, и мы спешим порадовать наших жен, матерей,
дочек, невест, бабушек, сестер подарками, стихами, цветами, помощью по дому. Мы хотим,
чтобы они почувствовали себя Дамой сердца, а мы себя – благородными рыцарями. А в об#
щем#то, показать, насколько они нам дороги. Ведь в суете буден должного внимания им не
хватает. Задумайтесь, вдруг наши любимые обиделись бы за это и, сговорившись все, как
в сказке, ушли бы в город женщин, чтобы мы поняли, насколько они нам нужны. Через не#
большой промежуток времени свобода наша нам будет в тягость. Что нам делать без наших
любимых? Кто заставлял бы нас кутаться в шарф в холодную погоду, делать паровые котле#
ты, когда нездоровится. Кто вдохновлял бы нас на стихи и фильмы? С кого писали бы мы
портреты «незнакомок», для кого строили бы дома и целые города, кому дарили бы новые
звезды, сочиняли кантаты?..
Да, такая ситуация возможна в кино, такое может присниться и во сне. А давайте
вспомним, какими радостными бывали встречи после долгой разлуки и сохраним эти эмо#
ции в своем сердце и в промежутках от праздников до праздников постараемся делать на#
шим женщинам сюрпризы, дарить цветы. Какой#нибудь рачительный хозяин заметит, что
цветы нынче дороги. Дорого внимание, а цветок может быть один. Ведь хорошее настроение
от подарка не прямо пропорционально размеру букета. Это проверено жизнью.
Дорогие наши, наш надежный тыл и наши вдохновительницы на подвиги! Желаем вам
здоровья крепкого, неувядаемой красоты, исполнения желаний, самореализации и в мате#
ринстве, и в профессии и много#много радостных мгновений не только в день 8 марта, но
и в году. А мы постараемся, чтобы так это и было!

«За труды и Отечество»
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу+
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич ПУЧКОВ
в соответствии с постановлением № 7/РН+01 от 24 декабря 2013 года Экспертно+
редакционного совета Высшей Российской Общественной награды ордена св. Алек+
сандра Невского « За труды и Отечество » был награжден 21 января 2014 года
«За личный огромный вклад по ликвидации последствий наводнения на Дальнем
Востоке и слаженную организованную работу личного состава министерства»
Звездой ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество» с присвоением
звания «Лауреат Высшей Российской Общественной награды».

Сопредседатели Cовета:
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Президент Российской торгово@промышленной палаты

Г.М. Гречко
летчик@космонавт
дважды Герой Советского Союза
А.М. Воловик
д.э.н., профессор

А.Е. Карпов

С.Н. Катырин

Т

оржественную Церемонию награждения Минис#

ным авторитетом и любовью у населения за их повседнев#

тра МЧС проводили сопредседатели Экспертно#

ный героический труд во благо всех россиян и буквально

редакционного совета: Первый заместитель

каждого человека в отдельности, попавшего в беду.

Председателя Совета Федерации Федерального Собра#

В ответных словах Владимир Андреевич, поблагода#

ния РФ А.П. Торшин, летчик#космонавт, дважды Герой

рив Экспертно#редакционный совет за такую высокую

Советского Союза Г.М. Гречко, Президент Российского

награду, сказал, что он ее принимает как награду для все#

Союза Неправительственных организаций «Отечество»

го коллектива Министерства, и рассказал о многих про#

А.М. Воловик, члены Экспертно#редакционного совета:

веденных мероприятиях его сотрудниками, о планах бу#

неоднократный Чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов,

дущих работ.

Председатель Федерации независимых профсоюзов Рос#
сии М.В. Шмаков, Президент Финансовой академии при

Президент Российской академии естественных наук

Сопредседатель Высшей Российской
Общественной награды ордена св. А. Невского
«За труды и Отечество»
Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

Правительстве РФ А.Г. Грязнова, Председатель Совета
директоров «Роснефть» А.Д. Некипелов, директор москов#
ского НИИ неотложной детской хирургии и травматоло#
гии Л.М. Рошаль, Президент Российской академии естест#
венных наук О.Л. Кузнецов, а также члены исполкома.
Члены Экспертно#редакционного совета обратились

А.П. Торшин

к Владимиру Андреевичу Пучкову с добрыми пожелани#
ями, напутствиями, особенно отметив весьма положи#
тельную работу сотрудников МЧС во всех регионах Рос#

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

М.В. Шмаков

сии. Более того, все признали работников МЧС наиболее
слаженным коллективом в России, пользующимся огром#
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Владимир Андреевич Пучков, министр МЧС России, ге#
нерал#лейтенант запаса, кандидат технических наук, дейст#
вительный государственный советник Российской Феде#
рации I класса, родился 1 января 1959 года. Окончил с отли#
чием Тюменское высшее военно#инженерное командное
училище и Военно#инженерную академию им. В.В. Куйбы#
шева, очную адъюнктуру Академии, Высшие курсы по под#
готовке руководящих кадров в области обороны и обеспече#
ния безопасности Российской Федерации при Академии Ге#
А.Г. Грязнова

Алексий II

В.В. Путин

Кирилл

И.Д. Кобзон, Л.Г. Зыкина

нерального штаба ВС РФ, Российскую академию государст#
венной службы при Президенте Российской Федерации. На#
писал свыше 95 научных трудов, имеет два авторских свиде#
тельства на изобретение.
В системе ГО прошел путь от старшего офицера штаба
ГО г. Кунгур Пермской области до директора Департамента
Гражданской защиты МЧС России, руководил Северо#
Западным региональным центром МЧС России, был замес#
тителем министра МЧС.

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

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

В.А. Пучков

В.А. Пучков, А.М. Воловик, Л.М. Рошаль

Неоднократно принимал участие в ликвидации крупно#
масштабных чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф

Конечно, скромность украшает человека, но не зря

В 1724 году император Российский Петр I учредил

ховные блага для Отечества, содействует дости#

и крупных пожаров. Организовывал проведение спасатель#

россияне и не только, а еще множество людей за рубежа#

орден Святого блгв. князя Александра Невского «За тру-

жению единства и взаимопонимания в общест#

ных работ по ликвидации последствий разрушительного

ми России отдают дань высочайшего уважения спасате#

ды и Отечество», который был упразднен в 1917 году.

ве, возрождению нравственных ценностей,

землетрясения в Армении (1988). Участвовал в международ#

справедливости и социальной ответственности.

ной гуманитарной операции по оказанию помощи населе#

лям, которые первыми приходят на помощь.

6 июня 2002 года для возрождения ордена св. Алек#

В 2002 году была учреждена Высшая Российская Об#

сандра Невского «За труды и Отечество» был подписан

Для этого издается альманах «Россия.

нию Югославии (1999), в гуманитарных операциях по защите

щественная награда, и за эти годы вручено: семи персонам

договор: «учредить Высшую Российскую Обществен#
ную награду орден св. Александра Невского «За труды

и 45 персонам Знаки ордена св. А. Невского «За труды

и Отечество» и организовать проведение конкурса на

Москва Первопрестольная» и журнал для тех,
кто любит и строит новую Россию, «Честь
Отечества» – уникальные издания о культуре,

населения Чеченской республики (1998, 2000). Руководил лик#

Звезда ордена св. А. Невского «За труды и Отечество»

и Отечество», то есть в год награждается 3–4 человека.

соискание звания «Лауреат Высшей Российской Обще#

науке, производстве, духовном наследии Рос#

грузино#югоосетинского вооруженного конфликта (2008).

видацией последствий пожара на Останкинской телебашне
в Москве (2000), принимал участие в ликвидации последствий

ственной награды» с вручением звезды ордена или знака

сии – как летописи Отечества, где рядом с геро#

Обеспечивал защиту населенных пунктов и важных объектов

Александр Невский был защитником земли Русской,

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

ями прошлого предстают герои сегодняшних

экономики от природных пожаров. Координировал работу

прославленным воином, мудрым правителем и одним из

и наградной грамоты достойнейшим представителям об#

дней, соединяя в единое целое подвиги отцов,

спасательных операций во время железнодорожных и авиа#

первых общероссийских святых. Современники и все

щества за доблестное служение на благо Отечества – го#

сыновей и внуков, напоминая россиянам о сла#

катастроф, крупных ДТП, наводнений участвовал в ликвида#

поколения россиян почитают св. блгв. князя Александра

сударства Российского под девизом: «Честь превыше

ве Отечества.

ции последствий землетрясений в различных регионах страны,

Невского как выдающегося воина, государя, святого за#

выгоды» в целях изучения истории, укрепления между#

щитника земли Русской.

народных и региональных отношений, экономической
интеграции, научного и культурного сотрудничества в Рос#

Да не прервется нить, связующая поколения!

роприятиях по обеспечению безопасности жизнедеятельнос#
Имена Лауреатов конкурса заносятся в
«Золотую книгу Славы России», призванную

Награжден государственными наградами: орденом «За

партнерских отношений между республиками, краями,

увековечить память о награжденных. «Золотая

личное мужество», орденом Мужества, орденом Дружбы,

областями, городами России и зарубежными странами,

книга Славы России» становится летописью

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,

а также между предпринимателями, работниками произ#

славных дел современников, важным историче#

а также медалями и ведомственными наградами.

водства, науки, культуры, образования и спорта».

ским свидетельством, к которому будут обра#

Руководимое им министерство участвует в обеспечении

Конкурс на соискание Высшей Российской Общест#

щаться многие поколения, для этого она сдается

национальной безопасности и решает широкий круг задач,

венной награды ордена св. Александра Невского «За труды

на вечное хранение в Российскую государствен#

которые основаны на государственной политике в области

и Отечество» проводится Экспертно#редакционным

ную библиотеку.

безопасности жизнедеятельности населения. Их реализация

советом, Благотворительным фондом им. Александра

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

позволяет улучшить показатели социально#экономического

Цель конкурса – отметить лучших людей и органи#
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зации, тех, кто трудится и созидает материальные и ду#

развития государства и благополучия граждан. МЧС России
осуществляет профилактику, предупреждение чрезвычай#

ганизаций «Отечество».
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ти населения в зонах ЧС и крупных пожаров.

сии и за ее пределами, установления взаимовыгодных

Невского, Российским союзом неправительственных ор#

А.П. Торшин, В.А. Пучков, А.М. Воловик, А.Е. Карпов, М.В. Шмаков

а также других гуманитарных и спасательных операциях, ме#

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ных ситуаций и мероприятия по снижению рисков.

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Георгий ГРЕЧКО
Дважды Герой Советского Союза, летчик#космонавт

15
2069; белорусы – 309; татары – 161; евреи – 131; каза#
хи – 96; грузины – 90; армяне – 90; узбеки – 69; морд#
вины – 61; дагестанцы – 57; чуваши – 44; азербайджан#
цы – 43; башкиры – 39; осетины – 37; марийцы – 18,

ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ!

туркмены – 18; литовцы – 15; таджики – 14; латыши – 13;
киргизы – 12; удмурты – 10; карелы – 9; эстонцы – 8,
калмыки – 8; кабардинцы – 7; чеченцы – 7; адыгейцы – 6;
абхазцы – 5; якуты – 3; молдаване – 2. Этого высокого
звания были удостоено также 14 воинов союзных армий,
в основном польские и чехословацкие военнослужащие,

Страна недавно, 9 декабря прошлого года, отметила День Героев Отечества. Юные в этот день
встретились и с героями наших дней, и вспомнили тех, кто уже никогда не придет на встречу,
но навеки остается в истории народа. А сейчас, в апреле, есть повод снова вспомнить об этом,
в связи с двумя замечательными юбилеями – 80+летием со дня учреждения звания Героя Совет+
ского Союза и – удивительное совпадение – 80+летием со дня рождения Героя из Героев, первого
космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина.

а также 4 летчика французского авиаполка «Нормандия#
Неман».
Героями Советского Союза стали и 85 воинов#интер#
националистов во время боевых действий на территории
Афганистана, 28 из них – посмертно.
А всего за время существования СССР звания Героя
Советского Союза были удостоены 12 775 человек (95 из
них женщины), в том числе дважды – 154 (9 посмертно),

П

остановление ЦИК СССР об учреждении этого

трижды – 3 и четырежды – 2. Среди Героев Советского

высочайшего звания было принято 16 апреля

Союза 44 человека – граждане зарубежных государств.

1934 года. А уже 20 апреля оно было впервые

После распада СССР звание «Герой Советского Сою#

присвоено семи летчикам – за мужество и отвагу при

за» было упразднено. Вместо него 20 марта 1992 года в Рос#

спасении экипажа ледокола «Челюскин», потерпевшего

сии было учреждено звание «Герой Российской Федера#

в космос, озарив всю планету воистину солнечной гага#

бедствие во льдах Северного Ледовитого океана. Героя#

ции», также присваиваемое за выдающиеся подвиги.

ринской улыбкой.

ми стали А.В. Ляпидевский, М.В. Водопьянов, И.Д. Доро#

Примечательно, что четверо Героев Советского Союза

О Юрии Алексеевиче Гагарине написано очень мно#

нин, Н.П. Каманин, С.А. Леваневский, В.С. Молоков,

получили также звания Героев России: космонавты Сер#

го, так что и нынешнее поколение школьников что#ни#

М.Т. Слепнев. А восьмой Герой Советского Союза – из#

гей Крикалев и Валерий Поляков, ученый#полярник Ар#

будь да знает о нем без подсказки. Подчеркнем лишь

вестный летчик#испытатель М.М. Громов, позднее ко#

тур Чилингаров и полковник Российской армии Николай

главное – путь Героя обязательно требует целеустрем#

мандовавший авиадивизией в годы Великой Отечествен#

Майданов (посмертно).

ленности, силы воли, огромного трудолюбия, беспредель#

ной войны. Первыми женщинами, удостоенными этого
звания, стали тоже летчицы В.С. Гризодубова, П.Д. Оси#
пенко, М.М. Раскова, совершившие беспосадочный по#
лет Москва – Дальний Восток.

Первые Герои Советского Союза – летчики, спасшие
челюскинцев (слева направо): А. Ляпидевский, С. Леваневский,
М. Слепнев, В. Молоков, Н. Каманин, М. Водопьянов, И. Доронин

Юрий Гагарин и дети

Первая и единственная женщина дважды Герой Со#

ной любви к Отечеству. И вряд ли в сверх благополучных

ветского Союза – летчик#космонавт Светлана Евгеньев#

семьях нынешних «хозяев жизни» родится кто#либо

на Савицкая. А среди трижды Героев – маршалы авиации

близко к понятию «Героя»…

Александр Иванович Покрышкин и Иван Николаевич

Думается, лишь в трудовой стране могли родиться

Кожедуб, маршал Советского Союза Семен Михайлович

строки песни: «у нас героем становится любой», потому

подвиги стали 31 декабря 1936 года одиннадцать участни#

ной армии – в том числе и двое иностранных граждан –

Буденный. Четырежды Герои – маршалы Советского

что и цели ставились высокие, и люди могли расти, в боль#

ков гражданской войны в Испании. Командиры Крас#

итальянец Примо Джибелли и болгарин Волкан Горанов.

Союза Георгий Константинович Жуков и Леонид Ильич

ших делах проявляя самые лучшие свои качества.

Всего за подвиги в этой войне звания Героя удостоены

Брежнев (правда, второго из них «награды нашли героя»

60 человек. Еще 26 Героев Советского Союза появилось

много позже войны, как и звание маршала и еще одна

при выполнении боевых заданий командования по раз#

Золотая Звезда – Героя Социалистического Труда).

Первыми Героями Советского Союза за воинские

Герои Советского Союза – летчицы экипажа самолета
«Родина» (слева направо): П. Осипенко, В. Гризодубова, М. Раскова
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Не хотелось бы, чтобы типичными приметами наше#
го времени стали горькие строки поэта:
Удивительно странное свойство
В нас суровый наш климат развил:

грому японских интервентов в районе озера Хасан в ав#

Если первыми Героями Советского Союза были лет#

густе 1938 года. После зимней «войны незнаменитой»

чики, то с 1961 года настало время космонавтов. Страна

Забываем явивших геройство,

(А. Твардовский) с Финляндией в 1939–1940 годах число

знает среди них уже немало дважды Героев (за третий

Помним тех, кто себя посрамил…

Героев Советского Союза возросло на 412 человек.

полет звание Героя уже не давали, ограничиваясь очеред#

Увы, на экранах телевидения, в новостях СМИ давно

Великая Отечественная война стала проявлением

ным орденом Ленина). Но и в блистательном этом созвез#

уже на первых местах бесконечные скандалы «героев»

массового героизма нашего народа#победителя: звания

дии сияет звездой первой величины имя Юрия Гагарина.

шоу#бизнеса или просто бизнеса.

Героя Советского Союза удостоено 11 657 человек (3051

Простой паренек из крестьянской семьи на Смоленщи#

Хочется повторять, как прежде, слова былых хитов

посмертно), в том числе дважды 107 (7 посмертно). Напом#

не, родившийся 9 марта 1934 года, незадолго до учрежде#

(хотя к ним, не стареющим, не подходит такое определе#

ним, что среди награжденных – 90 женщин (49 посмертно).

ния звания Героя Советского Союза, получивший перво#

ние чего#то быстро возникающего и столь же быстро вы#

Ратными подвигами в годы войны отличились среди

начальную закалку в профтехучилище и литейном цехе,

тесняемого). Хотя бы вот такие строки:

Героев Советского Союза «дети разных народов» нашей

мечтал стать летчиком. Осуществил свою мечту, даже

Здравствуй, страна героев,

многонациональной страны: русские – 8160; украинцы –

был зачислен в отряд космонавтов и первым поднялся

Страна мечтателей, страна ученых!
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

Но предстояло еще освободить Крым. К концу марта
наши войска прорвали укрепления Турецкого вала на Пе#
рекопском перешейке, захватили плацдармы на южном
берегу Сиваша и на керченском полуострове. Крым обо#

ЭТИХ ДНЕЙ
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Напрасно надеялось немецкое командование на весеннюю распутицу,
которая могла бы им дать передышку после тяжелых поражений зимы 1944
года. Советские войска продолжали наносить удары на фронте от Полесья
до устья Днестра и готовились освободить Крым.

П

роняли 195 тыс. вражеских солдат и офицеров, около 3#х
тыс. орудий и минометов, 215 танков и штурмовых ору#
дий, 300 самолетов. И все это на хорошо подготовленных
и укрепленных позициях. Крым был крайне важен Гитле#
ру для удержания в сфере своего влияния Румынии, Бол#
гарии и даже внешне нейтральной Турции. Уж здесь#то
фюрер, надеявшийся как можно дольше затянуть войну,
рассчитывал на длительную оборону Севастополя.
Наша Ставка Верховного главнокомандования, по#
ручая операцию 4#му Украинскому фронту и Отдельной
Освобожденая Одесса

Приморской армии, сосредоточила против немецкой

цию. Ей предшествовал подвиг десантной группы 384#го

группировки в Крыму 470 тыс. человек, 5 982 орудия и ми#

отдельного батальона морской пехоты под командовани#

номета, 559 танков и самоходок, 1 250 самолетов. В опера#

роскуровско#Черновицкая операция войск 1#го

операцию и через неделю уже взяли Херсон. Немцы, бо#

ем старшего лейтенанта К.Ф. Ольшанского. Группа еще

ции были задействованы корабли и суда Черноморского

Украинского фронта, Уманско#Ботошанская –

ясь окружения, откатились к Николаеву и за реку Ингул.

ночью 25 марта скрытно высадилась в порту Николаева,

флота, морская пехота. Но главное – боевой дух на#

2#го Украинского, Березнеговато#Снигирев#

Всего 10 дней потребовалось нашим войскам, чтобы

заняла несколько зданий и почти трое суток держалась,

ших воинов, помнивших о героях обороны Севастополя

ская – 3#го Украинского (переросшая в Одесскую) и ос#

подтянуть тылы, наладить снабжение и… потренировать

не позволяя ни эвакуировать, ни взорвать крупнейший

и в Крымской войне 1854–1855 годов, и в этой Великой

вобождение Крыма войсками 4#го Украинского – все это

пополнение в боевых условиях. 21 марта войска трех

порт и судостроительные верфи на Черном море. Около

Отечественной. 8 апреля началось наступление 4#го Ук#

слилось в единую симфонию мощного наступления.

фронтов одновременно атаковали врага. Жуков сосредо#

сотни десантников отразили 18 атак противника, унич#

раинского фронта с Сивашского плацдарма. Трое суток

4 марта начал ее 1#й Украинский – с новым коман#

точил в направлении прорыва уже три танковых армии,

тожив более 700 вражеских солдат и офицеров! Все они

потребовалось армии генерала Толбухина, чтобы про#

дующим маршалом Г.К. Жуковым (вместо умершего от

получив из резерва 1#ю танковую. 23 марта ее передовые

удостоены звания Героев Советского Союза, большинст#

рвать оборону и выйти во фланг перекопской группиров#

ран генерала Н.Ф. Ватутина). В первый же день маршал

отряды вышли к Днестру, сходу форсировали его, а 29

во посмертно, в живых осталось только несколько наших

ки немцев. Введенный в прорыв 19#й танковый корпус

бросил в сражение в полосе прорыва 60#й армии обе свои

марта переправились через Прут и овладели Черновца#

моряков. Имя героев носит одна из площадей города,

с ходу взял Джанкой и устремился к Севастополю. 11#го

танковые армии: 3#ю гвардейскую и четвертую. К исходу

ми. Стратегический фронт немцев между их войсками

а прилегающая к ней улица названа улицей К.Ф. Оль#

же апреля Отдельная Приморская армия к вечеру осво#

второго дня прорыв расширился до 180 км по фронту и 50 км

к югу и северу от Карпат был разорван. Наша 4#я танко#

шанского…

бодила Керчь. 15 апреля наши войска вышли к Севасто#

в глубину. Через неделю, перерезав важнейшую желез#

вая армия, направляясь к югу, окружала 1#ю немецкую

Сама Одесса была взята тоже стремительно. В ночь

нодорожную коммуникацию Львов – Одесса, наши вбили

танковую армию, соединяясь с танкистами 2#го Украин#

на 9 апреля в северные ее кварталы ворвались гвардейцы

Немцы пытались было начать эвакуацию своих

клин между немецкими танковыми армиями, отжимая од#

ского фронта. Группа армий «Юг» противника была рас#

генерала Цветаева. Их поддержали сталинградцы генера#

войск из Крыма, но последовал приказ удерживать Сева#

ну на север, под удары 2#го Белорусского фронта, а дру#

сечена на три части. В котел в районе Каменец#Подоль#

ла Чуйкова и кубанские казаки генерала Плиева. Это был

стополь до последнего патрона. Мощную систему укреп#

гую – на юг, где 5 марта начал наступать 2#й Украинский.

ского попало 11 пехотных, 10 танковых, моторизованная

второй после Николаева ночной штурм современного го#

лений на подступах к городу с господствовавшей над ме#

Немцы, больше всего боявшиеся Жукова, стянули

и артиллерийская дивизии. Правда, немцы вырвались из

рода. К 10 часам Одесса была очищена от немцев и ру#

стностью Сапун#горой удерживали 72 тыс. солдат, 1 830

против него 6 пехотных и 9 танковых дивизий, в т.ч. тан#

окружения, спешно перебросив из Франции знаменитый

мын, отступивших к Днестру на 25–30 км. Трофейными

орудий и минометов, 50 танков. Генеральный штурм тща#

ковую дивизию СС «Адольф Гитлер», подготовленную

2#й танковый корпус СС, две дивизии из Югославии и дру#

эшелонами с боевой техникой и всевозможным имуще#

тельно готовился и начался лишь 7 мая. К середине дня

было к отправке на Западный фронт. Но тем самым они

гие части. Но заплатили очень дорогую цену: их 1#я тан#

ством были забиты железнодорожные пути от станции

был прорван оборонительный обвод на фронте в 9 км, над

оголили фланги, и маршал И.С. Конев, командовавший

ковая армия потеряла почти всю боевую технику и более

Выгода до Одессы. В порту – масса кораблей и судов

Сапун#горою к вечеру был поднят красный флаг. Напом#

2#м Украинским фронтом, сосредоточил на направлении

половины личного состава – почти 135 тыс. человек.

всех классов. Уйти им не позволили наши летчики, тор#

ним, что в 1942 году немцам понадобилось несколько ме#

педные катера и подводные лодки.

сяцев, чтобы захватить ее. Через сутки немцы покинули

полю и начали готовить его штурм.

главного удара кроме общевойсковых сразу три танко#

С 17 апреля 1#й Украинский фронт по приказу Ставки

вых армии – 6#ю, 2#ю и 5#ю гвардейскую. Через неделю

перешел к обороне, освободив 40 тыс. кв. км территории

В этом весеннем наступлении трех Украинских

внешний оборонительный обвод, а в самом Севастополе

была взята Умань. Здесь на главной базе снабжения 1#й

и миллионы жителей Украины. Войска 2#го Украинского

фронтов были разбиты лучшие соединения групп армий

началась паника. В 8 часов утра 9 мая с четырех сторон

немецкой танковой армии были захвачены среди бога#

фронта 26 марта на 85#километровом фронте вышли на

«Юг» и «А», освобождены огромная территория Право#

ударили по городу три наших общевойсковых армии, од#

тых трофеев даже новенькие немецкие танки. На другой

государственную границу СССР, а через двое суток, фор#

бережной Украины и миллионы советских людей. Наши

на воздушная и Черноморский флот, и к концу дня все

день передовые части вышли к реке Южный Буг и с ходу

сировав Прут, перенесли боевые действия на террито#

войска не только вышли на государственную границу, но

было кончено. 17#я армия гитлеровцев в Крыму потеряла

форсировали ее на 100#километровом участке. 17 марта

рию Румынии. К середине апреля они достигли правым

и перенесли за нее боевые действия, ознаменовав скорое

более 100 тыс. человек, в т. ч. 61 580 пленными, всю воен#

передовые части достигли Днестра, форсировав его юж#

крылом Карпат, овладев Ботошанами, центром вышли

освобождение Европы от фашизма. Примечательный

ную технику. Кроме того, с 3 по 13 мая в море погибло бо#

нее Могилев#Подольского.

к Яссам, а левым крылом – к Кишиневу. Войска 3#го Ук#

факт: именно за это наступление были удостоены ордена

лее 42 тыс. немцев. Наши безвозвратные потери состави#

А войска 3#го Украинского фронта генерала Р.Я. Ма#

раинского фронта во взаимодействии с силами Черно#

«Победа» маршалы Г.К. Жуков за номером 1 и А.М. Васи#

ли 17 754 человека, санитарные – 67 065 человек.

линовского 6 марта начали Березнеговато#Снигиревскую

морского флота 29 марта начали уже Одесскую опера#

левский за номером 2.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
духовная, с устремлением в выси горние, а не только гор#
ные (отзвук недавней Олимпиады в Сочи), и в космичес#

ВЕСНА КУЛЬТУРЫ НАШЕЙ…

кие. Ведь утро Всемирного дня космонавтики и авиации
(12 апреля) занималось у нас, в России от первого спутника.
И первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич
Гагарин 80 лет назад родился 9 марта на многострадаль#
ной смоленской земле, а 12 апреля 1961 года совершил
свой исторический полет в космическом корабле. Сколь#

Весна… Расцветает, пока еще робко, не забыв февральские
метели, родная природа. И расцветает (хочется верить) родная
культура – тем более в объявленный Годом культуры 2014+й…
И сколько же памятных дат, связанных с культурой, выпадает на
эти два вешних месяца!

ко с тех пор свершили земляне, сколько спутников Земли
вращается над нами, сколько аппаратов исследуют бли#
жайшие планеты! Вот и Китай запустил на Луну своего
«нефритового зайца». И впервые, запущенный 35 лет
назад, космический аппарат «Voyager@1», с дисками для
инопланетян, покинул нашу галактику.

Н

Ясно, что не только техника, но и культура развива#

А получилось все же по Булгакову: «Рукописи не горят»…

о прежде вспомним, что 1 марта – День памя@

заны самой жизнью, не говоря уже о любви, тепле до#

ются по мере того, как человечество все более постигает

Героическая поэма из русской истории уже не один век

ти героически погибших воинов@десантников

машнего семейного уюта. Почаще бы мужчины устраи#

тайны Вселенной.

изумляет новые поколения читателей своей красотой

6@й роты 2@го батальона 104@го гвардейского

вали такие дни!

Впрочем, вернемся к нашей культуре земной. 25 мар#

и глубиной, своими загадками.

парашютно@десантного полка 76@й (Псковской) дивизии

Богаты нынешние вешние месяцы памятными дата#

та – День работников культуры, да еще в год культуры.

Ну, а в Международный день театра (27 марта) как

ВДВ. 29 февраля – 1 марта 2000 года эти герои под коман@

ми, непосредственно связанными с развитием культуры.

Может, в этот день и государство, и общество отдадут

нам не вспомнить о 270#летии одного из первых отечест#

дованием подполковника М.Н. Евтюхина вступили в нерав@

Так, 450 лет назад в марте вышла в свет первая печатная

дань этому скромному отряду интеллигенции, не часто

венных драматургов Д.И. Фонвизине, о 175#летии автора

ный бой в Аргунском ущелье со значительно превосходя@

книга на Руси – «Апостол» первопечатника Ивана Федо#

отсвечивающей на экранах ТВ, но повседневно верша#

глубочайших национальных опер «Борис Годунов»

щим по численности отрядом чеченских боевиков, руково@

рова и его верного помощника Петра Мстиславца. Ко#

щей за малое материальное вознаграждение свое вели#

и «Хованщина» – М.П. Мусоргского и 170#летии другого

димых Хаттабом. Они погибли, но самой смертью своей

нечно, вспомнят об этом 23 апреля – во Всемирный день

кое культурное дело.

участника «Могучей кучки» русских композиторов, че#

подтвердили и в наши дни верность героическим традици@

книги и защиты авторских прав. Может, вспомнят и 3

Любопытно, а как отмечать

ловека великой души и образца

ям российских воинов – до конца выполнять, мужественно

марта, во Всемирный день писателя. Хотя… далеко шаг#

20 марта – Международный день

высочайшей верности дружбе

и самоотверженно, священный долг перед Отечеством.

нула наша цивилизация, и писатель может донести свои

счастья, учрежденный решением

и искусству – Н.А. Римского#

Они продолжили традиции русских ратников, кото#

мудрые мысли до миллионов читателей сразу без помощи

ООН от 22 июня 2012 года? Вот со

Корсакова. И конечно, не только

рые под водительством святого благоверного князя Алек#

печатного станка – через Интернет. Но и «писателей»

Всемирным днем поэзии (25 мар#

в России, но и во всем мире в этот

сандра Невского 18 апреля 1242 года учинили Ледовое

развелось ныне едва ли не больше, чем читателей. Стоит

та), празднуемым с 1999 года, бо#

день вспомнят великого Уильяма

побоище псам#рыцарям на Чудском озере, а в 1760 году

заглянуть в блоги нынешних «мыслителей».

лее–менее ясно. Поэтическое

Шекспира с его вечными образа#

в составе корпуса графа З. Чернышева занимали Берлин,

слово в любом случае вырывает

ми. Если бы театр всегда подни#

где отличился молодой тогда полковник Н.В. Репнин,

человека из мира обыденного, за#

мал зрителей до подлинных высот

ставший потом видным государственным деятелем екате#

ставляет вглядеться в глубины

духовности, как эти гиганты!

рининской эпохи, генерал#фельдмаршалом. Николай

собственной души, в микрокосм,

В апреле – 29#го – еще и Меж#

Васильевич Репнин, родившийся 280 лет назад 27 марта,

каковым, по сути, является каж#

дународный день танца. Только

отличился и во второй русско#турецкой войне наряду

дый человек. Думается, вспомнят

бы не выродилось это дивное ис#

с М.И. Кутузовым и Ф.Ф. Ушаковым. Кстати, 70 лет назад

в России в этот день и о 235#летии

кусство в дискотеках. Нам всем

в марте, в разгар Великой Отечественной войны, Родина

дивного нашего лирика Ивана

необходимо сохранять народные

учредила ордена А. Невского, Ф. Ушакова и П. Нахимова.

Козлова (один «Вечерний звон»

традиции, танцы, такие разные

Традиции русского воинства бессмертны!

чего стоит, и сколько еще песен на

и прекрасные в нашей многона#

его слова стали народными), о 115#

циональной стране!

Традиции эти тесно связаны с православной культу#
рой России. Александр Невский и Федор Ушаков – при#

летии Владимира Набокова, замечательного поэта, изве#

Наконец, обратим особое внимание на День местно#

знанные покровители русских воинов и моряков. И 20

стного не только в русской, но и англоязычной литерату#

го самоуправления – 21 апреля. В недавнем президент#

апреля, когда страна будет праздновать православную

ре. А почему бы не вспомнить в этот день и русского ис#

ском послании В.В. Путин напомнил об огромном значе#

торика и коллекционера российских древностей А.И.

нии этого демократического института, самого близкого

вых, смертию смерть поправ» будут напоминать и о тех,

Интересно, а хотя бы в Год культуры не сведется

Мусина#Пушкина? Может, мало осведомленный чита#

к непосредственной жизни и интересам жителей страны.

кто обессмертил имя свое, жизнь положа за други своя,

Всемирный день здоровья (7 апреля) к размышлениям

тель озадачится: причем тут еще один Пушкин? Но если

И во всем этом – глубокие, давние традиции российско#

за Отечество…

только о физическом здоровье, физической культуре?

бы не успел он издать с древнего манускрипта «Слово

го народа, его многовековой великой культуры…

8 марта – в Международный женский день даже са#

Так хочется, чтобы мы больше озаботились о здоровье ду#

о полку Игореве», мир много потерял бы. Рукопись сгоре#

мые «отсталые» мужчины вспомнят о тех, кому они обя#

шевном, чтобы все большее место занимала культура

ла в московском пожаре при нашествии Наполеона.

Пасху, молитвенные слова «Христос Воскресе из мерт#

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 3–4 / 2014

№ 3–4 / 2014

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

20
Валерий ГАНИЧЕВ
Председатель Союза писателей России

21

С

обственно говоря, в повести «Державница» рас#

огромный вклад, например, старообрядческого купечест#

смотрены только три эпизода ее царствования.

ва в благотворительность, развитие культуры и образова#

Но зато какие! Они и теперь еще отзываются

ния. А экономическая роль крестьян#старообрядцев в хо#

долгим историческим эхом.

ДЕРЖАВНИЦА
Так совсем не случайно назвал Валерий Ганичев свою повесть о русской императрице
Екатерине II, которую потомки величали вслед за Петром I Великой. Отмечая ее 285+летний
юбилей, мы вправе вспомнить о том, чего достигла Россия за долгое ее царствование,
называемое «веком Екатерины».

Ныне у нас, как известно, свобода вероисповедания

та и Синода 15 сентября 1763 года по вопросу о преодолении

определена Конституцией, и развертывается борьба за то,

незаживающей раны раскола в духовном теле русского

чтобы всемерно поднимать влияние Православия как рели#

народа – церковного раскола после никоновских реформ.

гии самого многочисленного народа, игравшего и играю#

Религиозные войны, о чем хорошо знала Екатерина II,

щего решающую роль в создании государства российско#

до основания сотрясали Европу. Русской императрице

го. Сделаны очень важные шаги в преодолении как трех#

с немецкими корнями отнюдь не хотелось подобные ис#

векового раскола, так и в каноническом единении РПЦ

пытания русскому народу. И вот, обращаясь к Синоду

и Русской зарубежной православной церкви. Так что

и Сенату, она напомнила: «Преосвященные архипастыри

к месту вспоминается урок государыни Екатерины II…

и господа сенаторы! В русской империи, промыслом на#

Второй эпизод – путешествие императрицы на зем#

шему управлению вверенной, издавна продолжается раз#

ли Новороссии и Крыма, трудами российского воинства

дор и раскол между архипастырями и народом. Я, на

навеки освобожденную от гнета османской Турции, как

сколько могла, старалась понять суть раздора и, надеюсь,

раньше – от хищных набегов татарских ханов, наследни#

поняла удовлетворительно... Не сейчас и не вчера, а как

ков осколков Золотой Орды. Злыми лживыми языками

только я, по внушению неба, почувствовала себя родною

наложено на эту славную страницу нашей истории клей#

великому русскому народу, и его скорби, и его радости,

мо – «потемкинские деревни». Дескать, это всего лишь

до глубины души огорчилась раздором между архипасты#

умение фаворита императрицы пускать пыль в глаза. Но

рями и народом и положила на своем сердце – истощить

при всех рекламных уловках Григория Потемкина нельзя

все средства ко уврачеванию этой язвы, разъедающей го#

забывать главного: за путешествием Екатерины II при#

сударственный организм».

стально следил Запад. Австрийский император Иосиф со#

Сенаторам она объяснила причину раскола и после#

провождал императрицу инкогнито. Он взвешивал, на#

дующих преследований и казней, как сама понимала: «И не

сколько сильна Россия как возможный союзник в борьбе

суть ли они внушения суетности, тщеславия и склоннос#

с османами. Послы Франции, Англии имели свои интере#

ти греческих и киевских отцов учить и драть за ухо нашу

сы в грядущих дипломатических раскладах. И конечно,

отечественную церковь, а при этом обирать наших царей

потрясли их не декоративные потемкинские деревни,

и народ, дескать, за науку, за якобы спасительную для нас

а стремительно выросшие на южной окраине России но#

проповедь, – словом, показывать нам свое якобы пре#

вые города, особенно Херсон, со стапелей которого на их

восходство и нашу в них якобы необходимость!»

глазах сошло несколько кораблей, и Севастополь с Чер#

Встретив сопротивление Синода, она продолжала:

номорским флотом. Успех был полный, когда взглядам

«…откажитесь от своих клятв и запретов. Клятвы и запре#

Екатерины и ее гостей предстали на рейде «три линей#

ты против чего? Против предметов не только безвинных,

ных корабля, двенадцать фрегатов, три бомбардирских

не только честных, богоугодных и спасительных, но даже

судна и пятнадцать, нет, двадцать мелких», как подсчитал

более осмысленных и более продуманных, чем указано

знаток морских дел английский посол.

соборно. Телесные озлобления и смертельные казнения,

Екатерина окончательно поняла: она и ее подданные

кнут, плети, резание языков, дыбы, виски, встряски, ви#

совершили великое. Российская империя стала прочно

селицы, топоры, костры, срубы – и все это против кого?

на южные земли, вышла к Черному морю. А Крым, хрис#

Против людей, которые желают одного: остаться верны#

тианский очаг Руси! Но не зря тревожные мысли беспо#

ми вере и обряду отцов! Преосвященные отцы! За что

коили императрицу: «Навечно ли? Не найдутся ли лукав#

вам на них так звериться и сатаниться?»

цы, что заявят: земли эти не есть русские. Снова Россию

В напряженнейшей борьбе, даже прилюдно трижды

Портрет Екатерины II. Художник И.П. Аргунов 1766 г.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

№ 3–4 / 2014

зяйственном освоении Сибири!

Первый эпизод – устроенное ею столкновение Сена#

от моря отторгнут?»

осенив себя двуперстным крестным знамением, она суме#

Нашлись, как мы знаем, в конце ХХ века. Неужели

ла добиться хотя бы снятия запрета на двуперстие. И то

и впрямь перечеркнуты будут труды российские по осво#

лишь пригрозив отнять у православия статус государст#

бождению и освоению Новороссии, созданию города

венной религии и дать полную свободу другим вероиспо#

русской славы Севастополя?

веданиям. Так боролась она за духовное единство государ#

Наконец, третий эпизод, связанный с битвой за исто#

ствообразующего народа. Теперь#то мы с вами свидетели,

рию. Она, словно в предвидении наших нынешних дней,

как эта рана наконец затянулась, зажила… И признается

разворачивалась тогда в университетских аудиториях,
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в научных дискуссиях, на книжных страницах и на самом

Характерно ее признание в письме к Гримму 12 ян#

властном верху. Битва велась между чванством и умом,

варя 1794: «У меня все был недосуг, благодаря делам и ста#

между заскорузлостью и пытливостью, между зашорен#

ринным летописям. Дошедши до 1321 года, я останови#

ными европеистами, среди которых было немало и просто

лась и отдала переписывать около восьми сот страниц,

шпионов, и преданными сынами Отечества, желающими

нацарапанных мною. Представьте, какая страсть писать

подпереть колоннами знаний и умений возносившийся

о старине, до которой никому нет дела... А между тем,

свод Российской державы.

я очень довольна, что привела в порядок все относящееся

Став русской императрицей, Екатерина все больше

до истории, и сделала это лучше всех, кто брался за эту

ощущала необходимость постичь глубины, истоки, на ко#

работу до сих пор. Я тружусь точно за деньги, так корплю,

торых покоилась эта империя. Она хотела знать те пределы

так стараюсь, кладу в дело весь свой ум и сообразитель#

времени, куда углублен был народ русский. С началом ее

ность…». А когда во Франции пала Бастилия и Вольтеро#

правления воцарилась подлинная погоня за знаниями –

вы изыскания, мудрости Монтеня, Монтескье и Дидро

снаряжались знаменитые научные экспедиции академи#

оказались пьедесталом для кровавой революции, она ясно

ков Палласа, Гмелина, Гильденштадта, Лепехина, Зуева,

поняла, что надо было показать вековечность монархии,

Рычкова. Направляясь в разные ее концы, они готовили

ее истинность: неизбежность. Надо было искать опоры

пространные записки о провинциях России, их особен#

в истории народа, в подвигах тех, кто готов был к самопо#

ностях. В записках описывались природа, структура,

жертвованию во имя Отечества и монархии.
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К 700–ЛЕТИЮ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
«Господь даровал нам этого великого угодника Божия, чтобы мы молились ему, каждый о своем. Но все вместе, как
Церковь, мы должны молиться о нашем общем Отечестве, об исторической Руси, чтобы никакие перипетии, искуше+
ния и соблазны не разорвали единое тело Святой Руси, чтобы сохранялась единая Церковь, чтобы благодать Божия
всегда была с нами, чтобы народ наш никогда больше не отступал от веры, чтобы память о святом Сергии Радонежском
помогала и нам, людям XXI века, преодолевать трудности и соблазны мира сего, как помогала она современникам
Преподобного совершать великие подвиги».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ладимир Десятников рассказал: «Еще летом 2009

ние нашего национального единства, согласия и, значит,

директор частного музея народных промыслов

надежды».

«что слова почитаемых ею французских мудрецов в пол#

В

то и придала светлому имени его навеки парольное звуча#

года в центре Сергиева Посада – в виду Лавры –

Наталья Смирнова, Борис Царев и аз грешный в торжест#

Александр Блок видя, что творилось в революцию на

ную свою противоположность обратились: Не разум, ка#

венной обстановке объявили на открытии выставки «Две

просторах России – от края и до края, – сказал, что ду#

венном прошлом. Ученые ринулись также и в глубь веков.

жется, восхваляли они, а безверие. Они от вопросов к Богу

Фиваиды» о начатой нами кампании по подготовке к пра#

ховное наследие, которое мы получили, в огне не горит.

Екатерина с самого начала своего прикосновения

и сомнений в собственной натуре к отрицанию божест#

зднованию 700#летия со дня рождения преподобного

к Российской истории поразилась полнокровию русских

венного откровения и загробного возмездия пришли».

Сергия Радонежского.

летописей, их образности и системе, приказала прино#

Вспоминая свои беседы с Дидро, сказала: «Если бы я его

На той памятной для участников и гостей выставке

остались чудом сохранившиеся материалы для третьего,

сить и представлять ей летописи и извлечения из них. Для

послушалась, мне пришлось бы все перевернуть в моей

решено было возобновить издание журнала «Маковец»,

не увидевшего тогда свет номера. Они и составили ос#

нее история «все больше и больше становилась любимым

империи вверх дном, пришлось бы совершенно преобра#

основанного в 1922 году священником Павлом Флорен#

новное содержание первого номера нового альманаха

занятием». С гордостью говорила: «Ничего не читаю, кро#

зовать и законодательство, и администрацию, и финан#

ским, В.А. Фаворским, С.В. Герасимовым, Н.М. Черны#

истории и культуры «Маковец благословенный». В нем

ме относящегося к XIII веку Российской истории. Около

сы, для того чтобы очистить место для невозможных тео#

шевым, Л.Ф. Жегиным, В.Н. Чекрыгиным, Н.М. Григорь#

читателей встретят и широко известные, и мало знако#

сотни старых летописей составляют мою подручную биб#

рий. Я уже тогда, и сейчас тем более, решила опираться

евым и др. Вышло всего два номера журнала «Маковец».

мые имена. Главное же – большинство подготовленных

лиотеку». Она ощущала пробивающуюся мощь будущего

на дух православия, а разум крепить примерами из отече#

Для третьего номера В.А. Фаворский сделал в 1923 году

материалов посвящены преподобному Сергию Радонеж#

царства, дух народа, способного совладать с любой самой

ственной истории, из тех подвигов, кои предки наши

свою знаменитую обложку, вошедшую в историю рус#

скому.

большой напастью. И над всем этим – неземную волю ве#

совершали во имя Отечества и своих монархов. Я вас,

ского искусства XX века, но напечатать журнал так и не

ликого Молитвенника за землю Русскую Сергия Радонеж#

почтенные ученые мужи, пригласила, дабы еще раз ут#

удалось. Грозовые тучи нависли тогда над Лаврой.

ского. Об этом особенно приятно упомянуть в год, когда

вердиться в правильности нашего следования по пути,

Я еще застал в живых свидетелей кощунства из ко#

ник древнерусской литературы – в переводе Л.А. Дми#

Россия отмечает юбилей преподобного Сергия Радонеж#

назначенному предками нашими, дабы услышать, как

щунств – вскрытия по письменному распоряжению

триева. Среди других публикаций – «Преподобный Сергий

ского, игумена земли Русской. Екатерина попросила и ей

продолжают совершаться труды исторические, что тво#

В.И. Ленина в Троицком соборе Лавры раки с мощами

Радонежский» графа Михаила Толстого, «Значение препо#

принесли икону святого равноапостольского старца. Мо#

рите вы ныне. А сверх того хотела еще раз дать вам зада#

молитвенника всея Руси прп. Сергия Радонежского.

добного Сергия для русского народа и государства» В.О. Клю#

лилась долго перед ней на коленях, чтобы дал ей силу пра#

ние собирать, отбирать и хранить все ценное касательное

вить мудро и справедливо, чтобы устояла держава Рус#

российской истории как древней, так и новой».

население, собирались исторические данные, легенды и на#

И вот императрица собирает академиков, которые

родные суждения. Ибо это порой был единственный ис#

занимались исследованиями истории. Призналась им,

точник познания прошлого. Послепетровская Россия
осознавала сама себя, расширяя и углубляя знания о собст#

Рукописи не горят… От основателей журнала «Ма#
ковец», а судьбы многих из них сложились трагически,

Житие преподобного Сергия Радонежского пред#
ставлено в пересказе Б.К. Зайцева, «Задонщина» памят#

«Также по гроб жизни не забуду скорбный эпизод, –

чевского, «Сын радости» архиепископа Никона (Радо#

писал Леонид Леонов в предисловии к сборнику «Сергий

нежского), «У Преподобного. У Троицы» Ивана Шмелева,

ская, чтобы крепла она. Особливо требовалось уточнение

По огромным заслугам называют Екатерину Великой,

Радонежский», составленному нами в 1992 году к 600#ле#

«Умозрение в красках» князя Евгения Трубецкого, «Тро#

истории, когда родился Александр. Для него надо было

не взирая на ее происхождение, свершенный гвардейцами

тию преставления преподобного Сергия, – когда в трудных

ице#Сергиева Лавра и Россия» священника Павла Фло#

сделать историю понятной, проистекающей из великого

по ее согласию государственный переворот, ее фаворитов,

20#х годах, приехавшего в Лавру на поклон хранившейся

ренского, «Преподобный Сергий Радонежский» Георгия

предназначения державы Русской и власти державной.

которых выбирала она отнюдь не за красивые глаза. При

там рублевской Троице, тогдашний завмузеем несчастный

Федотова, «Совесть России» Бориса Шергина, «Препо#

Екатерине Великой действительно росла и крепла держа#

Олсуфьев молча повел меня в смежный, помнится – дву#

добный» Сергея Бородина, «Слово о преподобном Сер#

ва, и «гром победы раздавался, веселился славный росс»!

Она сама начинает сочинять «Записки касательно

мя#тремя ступеньками ниже, придел показать лежавшие

гии Радонежском» митрополита Сурожского Антония

русских летописей со многими синхронными таблицами

Давайте же бережно относиться к нашему прошло#

на лилово#выцветшем атласе нагие кости, и содрогнув#

(Блума), «Похвала Сергию» Дмитрия Балашова и др.

и с критическими замечаниями. Ученые позднее отмечали,

му, искать в нем не только и не столько темные пятна

шись, я без подсказки понял – чьи. То были на публичное

Мы надеемся, что среди авторов возобновляемого

что если бы в них указаны были «источники, из коих по#

(которые легко можно найти в истории любого государ#

обозрение выставленные земные останки легендарного

журнала будут лучшие писатели, мыслители, художники –

черпались выписки сии, то бы книга сия была совершен#

ства), сколько свет и славу, способные вдохновить новые

первоигумена, вдохновившего Русь на освободительную,

истинные патриоты России, что откликнутся письмами

нейшею в своем роде для любителей Русской Истории».

поколения не на стенания, а на большие дерзания.

от затяжного ордынского ига, Куликовскую победу. Она#

читатели, неравнодушные к судьбам Отечества.…

Российской Истории», составленные из свода разных
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РОССИЯ
КАК СТРАНА–ЦИВИЛИЗАЦИЯ
В дни, когда страна отмечает юбилей преподобного
Сергия Радонежского, очень важно вчитаться в глубо+
кие рассуждения Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на открытии XVII Всемирного
русского народного собора 31 октября 2013 года в Зале
церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.
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Безусловно, еще более вескими аргументами, неже#

И здесь мы вступаем в смысловое пространство, где дейст#

ли философские работы и теоретические выкладки исто#

вуют совсем иные аргументы, нежели размеры накоплен#

риков, являются реальные дела, то есть исторический

ных материальных богатств и численность людских масс.

опыт России, ее выдающиеся достижения в культуре,

Ценность любой цивилизации – не в том, во сколь#

в технике, ее способность давать неповторимый нацио#

ко миллиардов долларов оценивается ее совокупный про#

нальный ответ на вызовы времени, ее уникальная роль

дукт за истекший год, и не в том, сколько у нее привер#

в переломные моменты человеческой истории.

женцев на сегодняшний день. Ценность любой цивилиза#

Поэтому на вопрос, является ли Россия самостоя#

ции – в том, что она несет человечеству. И перед каждой

тельной цивилизацией в семье крупнейших цивилизаций

цивилизацией стоит вопрос: способна ли она отражать

планеты, мы обязаны дать утвердительный ответ. Да, Рос#

в мыслях, чувствованиях, словах и делах ту непреходя#

сия – это страна#цивилизация, со своим собственным

щую правду, которая имеет значение в вечности?

набором ценностей, своими закономерностями общест#

России как стране#цивилизации есть что предло#

венного развития, своей моделью социума и государства,

жить миру. Это наш опыт строительства справедливых

своей системой исторических и духовных координат.

и мирных межнациональных отношений. Не было на Ру#

Однако на VI Всемирном русском народном соборе

си народов#господ и народов#рабов. Россия никогда не

этот вопрос был поставлен мной по#иному: можем ли мы

была тюрьмой народов, не было народов первого и второ#

по#прежнему считаться великой цивилизацией, сохрани#

го сорта. Не в этом ли кроется глубинное народное про#

ли ли мы это право? Ведь наши финансовые ресурсы во

тивление фашизму, который предлагал совершенно

много раз меньше финансовых ресурсов Запада, а демо#

иную концепцию межнациональных отношений? Но,

графический потенциал уступает Индии или Китаю.

кроме того, мы как цивилизация имеем особый опыт мно#

егодня мы вынесли на обсуждение очень глубо#

Каждый христианин в своей жизни задается или, по

Этот вопрос остается актуальным и сегодня. Хотя за

гополярного и многоукладного бытия. Кроме того, мы

кую и важную тему: «Россия – страна#цивилиза#

крайней мере, должен задаваться вопросом: «Что, Госпо#

минувшие полтора десятилетия в России произошли по#

имеем традицию самоограничения, столь важную в об#

ция. Солидарное общество и будущее российско#

ди, Ты повелеваешь мне сделать в жизни? Каков замысел

зитивные сдвиги, в частности, в экономике и в демогра#

становке надвигающегося дефицита ресурсов и острого

го народа». Позвольте мне с самого начала сказать, что

Твой обо мне и о моей жизни?» Но тот же вопрос можно

фии, но они еще не вполне убедительны для тех наших

экологического кризиса. Это концепция нравственных

под Россией следует подразумевать культурное многона#

поставить и о человеческих сообществах: например, ка#

соотечественников, которые утратили или утрачивают

ценностей, не позволяющая девальвировать институт

циональное образование в совершенно конкретных ис#

ков замысел Божий о России? Что Бог повелевает нам как

веру в творческие силы своей страны и своего народа.

семьи и разрушить жизненные ориентиры личности,

торических и географических измерениях, которое свя#

наследникам, продолжателям единой Святой Руси и тра#

зано с Древней Русью. В каком#то смысле Россия – это

диций Русского мира совершить в то время, которое Он

синоним Руси. Сегодня мы имеем иную геополитичес#

нам дал? Является ли Россия особой, уникальной, само#

кую реальность, когда на просторах этой исторической

стоятельной цивилизацией, равновеликой Западу, Индии

России возникли самостоятельные государства, многие

или Китаю? Двенадцать лет назад, в 2001 году, на VI Собо#

из которых также являются наследниками этой истори#

ре, который имел тему «Россия: вера и цивилизация. Ди#

ческой Руси. Поэтому, когда я говорю о России, я всегда

алог эпох», мы уже обращались к этому вопросу. На наш

подразумеваю это великое цивилизационное простран#

взгляд, ответ может быть только утвердительным. Едва ли

ство. Но поскольку сегодня в ходе Собора многие вопро#

у кого#то из людей, серьезно интересующихся филосо#

сы мы будем рассматривать применительно к Россий#

фией истории, это может вызывать сомнения.

С

ской Федерации, то под Россией мы будем подразумевать

Одно перечисление выдающихся имен русских

в первую очередь Российскую Федерацию – с ее пробле#

и зарубежных исследователей, признававших Россию

мами, с ее надеждами, с ее взглядом на будущее.

самостоятельным, самобытным обществом, выглядит

По существу, самой формулировкой поставлены три

внушительно. В этом списке окажутся очень разные лю#

тесно связанные друг с другом задачи. Первая: осмыс#

ди – такие, как Николай Данилевский, Арнольд Тойнби,

лить место России в судьбе человечества. Вторая: предло#

Освальд Шпенглер. А разве возникновение в начале

жить гармоничную форму общественного устройства.

ХХ века русской религиозной философии – яркого, са#

И третья: по возможности дать прогноз на завтра, загля#

мобытного направления в гуманитарной науке – не яв#

нуть в будущее. Каждая из этих фундаментальных задач

ляется доказательством самобытного творческого начала

могла бы заслуживать отдельного обстоятельного разго#

нашей цивилизации, способной предложить свой взгляд

вора, но совершенно очевидно, что они не могут быть по#

на мир, сказать человеку свое слово? Неслучайно, что

ставлены в отрыве одна от другой.

и сегодняшние мыслители и политические деятели обра#

Размышляя над этими задачами, позволю себе обра#

щаются именно к мудрости тех, кто сформировал корпус

титься к 20#летнему опыту размышлений, который мы на#

этой замечательной религиозной философии конца XIX

копили в рамках Всемирного русского народного собора.

и XX века.
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а также Богом определенные отношения между мужчи#
нами и женщинами.

27

Когда мы говорим о России как об особой цивилиза#

с теми, кто эти ценности грубо принижает, высмеивает,

ной цивилизации. В свою очередь, игнорирование инте#

ции, мы не просто констатируем факт, но сознаем свое

топчет, кто разрушает межнациональный и межрелиги#

ресов русских людей, вытеснение русского вопроса из

озный мир.

публичной сферы ведет к лавинообразному росту марги#

Особой национальной идеей, пронизывающей нашу

историческое призвание, формулируем задание на буду#

историю и культуру на протяжении многих веков, явля#

щее для себя и своих потомков. Уже упомянутый мной

Сегодня отрицание ценностей стало одним из самых

ется идея человеческой солидарности. Со времен Креще#

Николай Яковлевич Данилевский отмечал: для того чтобы

опасных проявлений сил духовного разрушения. В этой

Очень опасной может быть перспектива отчуждения

ния Руси слова Спасителя о том, что «нет больше той

«цивилизация, свойственная самобытному культурно#ис#

ситуации защита ценностей – это защита нашего духов#

русских и прежде всего русской молодежи, от государст#

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»

торическому типу, могла зародиться и развиваться, необ#

ного суверенитета. Те, кто в своей одержимости гордыней

ва, от государственных структур, руководства бизнесом.

(Ин. 15:13), подобно камертону, настраивали мысли и чув#

ходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользова#

и эгоизмом возносят себя над обществом, разрушая его

В недалеком будущем это может стать крупнейшим фак#

ства наших предков на служение евангельскому нравствен#

лись политической независимостью». Однако сегодня,

ценности, должны получить очень ясный ответ, созвуч#

тором нестабильности, несущим угрозу фундаментальным

ному идеалу. Иван Александрович Ильин, представитель

в ХХI веке, одного лишь политического суверенитета яв#

ный внутреннему голосу большинства нашего народа –

основам нашей цивилизации. Столкновения, которые

той самой философии, о которой я сказал выше, опреде#

но недостаточно для защиты цивилизационных рубежей

ответ интеллектуальный, волевой, духовный, деятельный.

произошли недавно в московском микрорайоне Бирюле#

лял государство исключительно через понятие солидар#

и для достижения адекватной роли той или иной цивили#

Святитель Николай Сербский свидетельствует: «Ес#

во, показывают: глухота власть имущих к требованиям

ности, называя его «организованным единением духовно

зации в мире. В итоговом документе XVI Всемирного рус#

ли мы оглянемся на жизнь русского народа от святого

народа, нежелание искать совместные решения проблем

солидарных людей». Эта модель человеческих отноше#

ского народного собора, имевшего тему «Рубежи исто#

князя Владимира до сегодняшнего дня, то увидим, что он

чрезмерной миграции и связанного с ней криминала,

ний восходит к тому образу Церкви как тела, который мы

рии – рубежи России», отмечалось, что сегодня уместно

шел по пути, на который вывел его дух и пример его кре#

а также подчас вызывающего поведения приезжих уже

находим в посланиях святого апостола Павла: «Членов

говорить не только о суверенитете государственных гра#

стителя». Эти слова – не просто метафора. Общенацио#

сейчас выводят ситуацию на грань критической черты.

много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не

ниц, но и о суверенитете гуманитарного пространства –

нальные базисные ценности, о которых, в частности, го#

Если позиция русского большинства и дальше будет иг#

надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. На#

пространства смыслов, духовных символов, социально#

ворилось на XV Всемирном русском народном соборе,

норироваться, в выигрыше останутся только разрушите#

против, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораз#

культурного развития. На этом фоне создание собственных

глубоко укоренены в национальном характере русского

ли России, провокаторы с обеих сторон, не оставляющие

до нужнее, и которые нам кажутся менее благородными

инструментов познания – социологических, политоло#

народа. Формируясь на протяжении веков под влиянием

попыток столкнуть лбами этносы и религии.

в теле, о тех более прилагаем попечения... Но Бог сораз#

гических, культурологических – становится задачей ог#

православного христианства, он и поныне является соци#

Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что Россия

мерил тело, внушив о менее совершенном большее попе#

ромной важности. Вот почему Всемирный русский на#

ально#психологической доминантой, залогом мира и со#

должна быть страной только и исключительно для рус#

чение, дабы не было разделения в теле, а все члены оди#

родный собор может и должен стать интеллектуальным

гласия в нашем обществе.

ских. Но мы также никогда не согласимся с теми, кто хочет

наково заботились друг о друге» (1 Кор. 12:20#25). Слова

центром, собирающим вокруг себя людей, способных

апостола открывают замысел Бога о человеке и любом че#

ставить и решать подобные задачи.

ловеческом объединении: мы все призваны к братскому

нальных и агрессивных проявлений.

Очень часто те, кто отрицает наши святыни и ценно#

видеть ее «Россией без русских», лишенной националь#

сти, переносят свои чувства и на русский народ, являю#

ного и религиозного лица, потерявшей чувство солидарно#

Еще одной и, пожалуй, высшей ступенью утвержде#

щийся главным творцом нашей цивилизации, носителем

сти и единства. Подобный сценарий чреват катастрофиче#

ния суверенитета России как уникальной страны#циви#

ее идеалов. Эти силы словно пытаются поддержать все, что

скими последствиями не только для нашего государства,

Однако в современном мире преобладает иная мо#

лизации является суверенитет духовный. В его основе ле#

может его ослабить, разделить, мировоззренчески и мо#

но и для всего мира.

дель устроения общества – это модель конфликта. В его

жат ценности, разделяемые моральным большинством на#

рально дезориентировать. Похоже, что эти круги больше

При этом хотел бы подчеркнуть, что ни один человек,

основу положена система перманентных противостояний,

шего общества. «Больше всего хранимого храни сердце

всего на свете боятся настоящего возрождения русской

принадлежащий к другому народу в России, не должен

конкуренции и борьбы, якобы неизбежных и необходи#

твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23),

цивилизации, возрождения на основе веры, соединенной

быть ограничен в своих правах, в своих возможностях. Од#

мых для прогресса. Нашим идеалом, напротив, является

говорит Слово Божие, и это верно как в отношении от#

с жизнью, с социально значимым действием.

ним из непременных условий межнационального согласия

солидарное общество, общество социальной симфонии,

дельного человека, так и в отношении народа в целом. Не

Сейчас, на Всемирном русском народном соборе, мы

должно быть, во#первых, осуществление права народов на#

где разные слои и группы, разные народы и религиозные

раз в истории России страна поднималась из руин благода#

должны ясно и недвусмысленно сказать: симфония этно#

шей страны на этнокультурное развитие, при этом государ#

общины, разные участники политических и экономичес#

ря тому, что люди сохраняли веру и сознание своего долга

сов, которая придает нашей цивилизации неповторимый

ствообразующий русский народ не может быть исключен

ких процессов являются не борющимися друг с другом

пред Богом, друг перед другом и перед потомками. Но ни

облик, невозможна без участия в ней русских. Диалог на#

из этого процесса. И во#вторых, формирование многона#

конкурентами, а соработниками. И конкуренция в таком

экономика, ни наука, ни оборона, ни культура невозмож#

родов, призванный внести гармонию в межнациональ#

циональной гражданской и цивилизационной общности,

солидарном обществе поощряется как соревнователь#

ны там, где люди утратили мотивацию для служения друг

ные отношения, не достигнет цели без присутствия в нем

осознание всеми людьми, принадлежащими к различным

ность, но не как борьба за выживание. Святой Сергий

другу, утратили сознание неоспоримых обязательств по

русских голосов и русского фактора. Полагаю, что Собор

этносам и народам, своей сопричастности к единому обще#

Радонежский научает нас «воззрением на Святую Трои#

отношению к обществу, в котором они живут. Такое обще#

является достаточно зрелой и влиятельной организацией

ству, к единой стране, чтобы каждый мог гордиться тем,

цу побеждать ненавистную рознь мира сего». Основой

ство, где люди теряют мотивацию к взаимодействию друг

для того, чтобы представлять русский народ на площад#

что он является гражданином свободной России.

для совместной жизни и совместных действий является

с другом, распадается на атомы, чему во многом способст#

ках межнациональных дискуссий.

фундамент общих, базовых ценностей, в том числе и тех,

вует гипертрофированная идея индивидуализма, которая

Миллионы русских людей, дорожащих своей иден#

рые вручены нашему народу, нашей стране, и всей семье

которые попытался сформулировать XV Всемирный рус#

действительно является вызовом и антиподом идее соли#

тичностью, должны почувствовать, что их чаяния получа#

народов России, не раз определяли путь человечества на

ский народный собор в 2011 году.

дарного общества. При этом солидарное общество никог#

ют живой отклик, в том числе на бытовом, повседневном

решающих исторических перекрестках, в осевых момен#

да не должно подавлять индивидуальность, потому что оно

уровне, в том числе на уровне диалога с властью, которая

тах времени. Так было прежде, так должно быть и в буду#

сильно только взаимодействием свободных людей.

должна быть голосом народной души, исполнительницей

щем. Поэтому важнейшая задача Всемирного русского

сотрудничеству и к заботе друг о друге.

Стремление к солидарности определяет весь истори#
ческий путь России, связуя воедино разные эпохи. Соли#

Мы знаем: духовные и ценностные ресурсы, кото#

дарные ценности пронизывают все пространство отече#

Безусловно, люди разных взглядов и убеждений не

ее надежд, ожиданий, мировоззренческих предпочтений.

народного собора, общая задача всех нас, собравшихся

ственной культуры. Потому нашим проектом будущего

всегда понимают общественные ценности одинаково.

Давайте признаем очевидное: развитое самосозна#

здесь, – сохранить и приумножить это цивилизационное

должно стать солидарное общество как альтернатива об#

Есть оттенки и нюансы, есть пространство для дискус#

ние и единство русского народа – это незыблемое осно#

наследие, которым мы сегодня обладаем, передав его иду#

ществу перманентного конфликта.

сии, для диалога. Невозможен, однако, никакой диалог

вание целостности России и единства нашей полиэтнич#

щим нам на смену поколениям. Благодарю за внимание.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

28

Владимир ШАМАНОВ
Командующий ВДВ России, генерал#полковник, Герой России

29
рвались последние слова командира батальона гвардии
подполковника Евтюхина Марка Николаевича: «Вызы#
ваю огонь на себя!»
В 6.50 бандиты лавиной двинулись на высоту. Без

ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ

стрельбы, с криками «Аллах Акбар!». Бой перерос в ру#
копашную схватку. Но силы были слишком не равны.
Тремстам отборным бандитам противостояли 26
раненых десантников... Они до конца выполнили свой
воинский долг.

1 марта страна отмечает память героев наших дней – десантников бессмертной 6+й роты 2+го батальона
104+го парашютно+десантного полка 76+й (Псковской) воздушно+десантной дивизии. Их лица глядят
с плаката, встречающего всех, кто приходит в редакцию нашего журнала «Честь Отечества». Воинскому
храму святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове, окормляющему воинов ВДВ
и дающему благодатный пример сохранения памяти «жизнь отдавшим за други своя», за Отечество,
был посвящен к его 100+летию в 2008 году спецвыпуск журнала.

Теперь имена 84#х гвардейцев#десантников знает
вся Россия.
Тесная связь воинского храма святого благоверного
великого князя Александра Невского с окормляемыми
этим храмом воинами псковского гарнизона завязалась
сразу же по восстановлении храма и начала в нем службы.
Благодаря совместным усилиям настоятеля храма

Н

апомним, что в конце февраля 2000 года пол#

тировщик огня гвардии капитан Романов, поэтому

протоиерея Олега Тэора и командира 234#го парашют#

ковая тактическая группа 104#го парашютно#

корректировал огонь артиллерии сам командир – Ев#

но#десантного полка Псковской воздушно#десантной

десантного полка выполняла боевую задачу

тюхин. В 5.30 основные усилия боевиков были сосредо#

дивизии гв. полковника А.С. Искренко этому полку,

в Чечне. 2#му парашютно#десантному батальону, кото#

точены на северном направлении. Однако гвардии

первому в Российской армии, 18 апреля 1996 года рас#

рым командовал гвардии подполковник Евтюхин Марк

старший лейтенант Колгатин сумел установить здесь

поряжением президента России было присвоено имя

Николаевич, надлежало закрепиться на высотах 776,0

две мины и, несмотря на ранение в грудь, взорвал их,

святого благоверного князя Александра Невского.

и 705,6 горы Истыкорт и высоте 626,0. Цель – не про#

как только боевики пошли в атаку. Но это лишь на ко#

Впервые в ВДВ полку была вручена икона св. Алек#

пустить прорыва бандформирований.

роткое время остановило бандитов. Они вновь пошли

сандра Невского. Она является полковой, постоянно

6#я рота, выдвигаясь в направлении горы Исты#

в атаку. Еще почти 40 минут на этом направлении сдер#

выносится на плац, когда проходят построения и дру#

корт и обнаружив группу боевиков в засаде, 29 февра#

живал атаки боевиков гвардии старший лейтенант Па#

гие полковые мероприятия.

ля вступила в бой. Противник подтянул дополнитель#

нов с десятью солдатами.

Памятник 6@й роте «Купол». Открыт 1 августа 2002 г.

Спустя некоторое время было решено создать му#

Когда летом 1995 года псковские десантники вер#

зей в той роте, где служили погибшие воины. Для музея

ные силы и создал численный перевес в живой силе,

Перегруппировавшись, бандиты продолжили на#

нулись с первой чеченской войны и решили увекове#

необходимы были портреты. Всю работу по обработке

заняв к тому же более выгодные позиции. Командир

ступление на юго#западном направлении, которое при#

чить память погибших, их горячо поддержал настоя#

фотографий и созданию портретов выполнил издатель#

батальона принял решение организовать оборону на

крывал гвардии лейтенант Кожемякин со своей группой.

тель воинского храма протоиерей Олег Тэор, участво#

ский центр храма.

высоте 776,0. К тому времени, спасая раненного солда#

Он до конца руководил боем, пока не погиб от прямого

вавший в открытии всех памятников и аллей Памяти.

2 августа 2000 года, в день 70#летия Воздушно#де#

та, получил смертельное ранение командир роты гвар#

попадания осколка гранаты в плечо.

21 июля 1995 года он совершил в Доме офицеров пани#

сантных войск, в Псков прилетел Президент России

Оставшаяся в живых немногочисленная группа

хиду по убиенным. Тележурналист Александр Невзо#

В.В. Путин. Были приглашены все родители погибших

десантников во главе с командиром батальона сосредо#

ров показал ее в своей программе «Дикое поле» на

десантников, они смогли воспользоваться фотоархи#

точилась у вершины.

Первом канале телевидения. Родители погибших уви#

вом храма св. Александра Невского. Его издательский

дии майор Молодов и командование принял на себя
гвардии капитан Соколов.
К 17 часам боевики опять подтянули подкрепление
и, увеличив интенсивность огня, предприняли попытку

Здесь был принят последний бой 6#й роты. В 6.10

дели панихиду, услышали имена своих сыновей. Стали

отдел помогал в компьютерной верстке, наборе и гра#

атаковать высоту с 2#х направлений – западного и се#

связь с командиром батальона оборвалась. В эфир во#

звонить в дивизию, приезжать. Так зародилась дружба

фике книг «Шаг в бессмертие» и «ВДВ России». Зная

веро#западного. Позднее по радиоперехвату было уста#

между родителями погибших воинов и Псковской воз#

о бережливости настоятеля храма протоиерея Олега, его

новлено, что действиями бандитов руководил Хаттаб.

душно#десантной дивизией.

внимательном и скрупулезном отношении к докумен#

В 23.05 боевики предприняли очередную попытку

12 сентября 1996 года была освящена часовня в честь

там, командование воздушно#десантной дивизии приня#

сбить с высоты десантников. На роту устремился от#

Державной иконы Божией Матери, построенная в па#

ло решение о хранении и оформлении архива погибших

борный отряд «Джимар» численностью более 400 чело#

мять об убиенных воинах Псковского гарнизона. И ес#

воинов в издательском отделе храма. Настоятель храма

век, возглавляемый одним из полевых командиров Хат#

ли первоначально речь шла только о тех, кто погиб

протоиерей Олег Теор стал помощником командира по

таба Бакуевым. Не добившись успеха, бандиты 1 марта

в Чечне, то затем решили запечатлеть имена всех вои#

работе с верующими. С апреля 2001 года сотрудники хра#

в 1.50 прекратили огонь и отошли. По радио предлагали

нов гарнизона, погибших во 2#й половине ХХ века при

ма стали также собирать стихи, посвященные погибшим

десантникам уйти с позиций, пропустить их, сдаться.

исполнении служебного долга.

воинам Псковского гарнизона. 9 мая 2001 года сборник

Но десантники, оставаясь верными воинскому долгу,
приняли для себя решение стоять до конца.
В 5.10 утра 1 марта боевики численностью более
1000 человек перешли в атаку на высоту со всех на#
правлений. К этому времени скончался от ран коррек#
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Президент России Владимир Путин возложил цветы
к памятнику павшим воинам. 1 марта 2013 г.

9 апреля 2000 года, на 40#й день со дня гибели в Ар#

стихов был выпущен и разослан родным погибших в 1#ю

гунском ущелье 84#х десантников, в храме св. Алексан#

и 2#ю чеченских войнах, музеям ВДВ, соединениям ВДВ,

дра Невского была отслужена панихида, на которую

школам и библиотекам города Пскова.

были приглашены родители погибших из многих реги#
онов России.

1 марта 2001 года, в годовщину гибели 6#й роты
Псковского гарнизона, в храме установлены памятные
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доски с именами геройски погибших воинов#десантников

31

Валентин СВИНИННИКОВ

Псковского гарнизона.
О подвиге десантников были написаны книги «Рота»,
«Прорыв», рассказ «Последний парад» (В. Дёгтев), сняты
фильм «Русская жертва», сериалы «Честь имею», мюзикл
«Воины духа». Им поставлены памятники в Москве и Пско#
ве. В Камышине, на родине старшего лейтенанта А. М. Кол#

Есть встречи, которые оставляют
в душе надолго глубокий след, за+
ставляя пристальнее вглядывать+
ся в жизнь и людей вокруг себя…

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ ДОБЛЕСТНОЙ …

гатина, проходит ежегодный фестиваль солдатской песни,
названный его именем. Героическая гибель 6#й роты нашла
свое отражение в творчестве нескольких музыкальных кол#
лективов и исполнителей: Ансамбль им. А.В. Александрова
(«Шестая рота»), Голубые береты («Вы рядом с нами») и другие.

Ч

то движет поступками многих ны#

тания и социальной помощи молодежи «Долг». Надо бы#

действиях 1941–1943 годов на территории Смоленской

нешних юных – и даже далеко не

ло видеть, например, волнение, радость с печалью попо#

области. Центр ведет розыск сведений о погибших по за#

первой молодости – людей, которые

лам двух женщин из Ярославля, которым открылось, что

просам родственников и сам разыскивает родственников,

проводят свои отпуска не на экзотических

не «пропал без вести», а геройски погиб их дядя Алексей.

если удается установить имена по солдатским медальо#

1 августа 2002 года был открыт Памятник 6#й роте («Ку#

заморских курортах, ставших вдруг широко

Ему тогда было 20 лет, когда этих его племянниц еще и «в про#

нам. Так и племянницы Алексея откликнулись на обра#

пол») — монумент в деревне Череха Псковской области, со#

доступными, а в лесах и болотах, в тяжелом

екте» не было, теперь же у них, ныне вдвое старше его,

щение в местной печати…

оруженный согласно Указу Президента России от 21 июля

и уж никак не самом приятном труде, где на#

уже растут свои дети… Запомнились и лица самих поис#

Инициатор и бессменный директор Центра Нина

2000 года «Об увековечении памяти воинов#десантников».

градой – возвращение стране имени еще од#

ковиков, светлые лица людей, искренне радующихся то#

Германовна недавно была удостоена высокой награды,

Автор памятника псковский архитектор Анатолий Царик за

ного безвестного героя…

му, что кропотливый их труд, в жару или под моросящим

врученной в храме Христа Спасителя, с чем поздравил ее

основу взял главный символ десантников — парашют. Бело#

Я вспоминаю такую встречу в одном из

дождем, с лопатами или бережными кисточками, принес

президент России В.В. Путин. Подумать только: усилия#

снежный металлический купол стальными стропами опира#

залов удивительного музея, где теснейшим

и такой вот результат. Руководитель Центра Нина Герма#

ми этой хрупкой, красивой, энергичной женщины и ее

ется на постамент, стилизованный под четырехгранную

образом смыкаются времена русской славы

новна Куликовских рассказала о том, что часть найден#

верных помощников нашли вечный покой останки более

горную вершину. Постамент по центру каждой грани охва#

и Отечественной войны 1812 года, и первой

ных останков воинов, самой гибелью своей в неравных

22 400 погибших воинов, установлены имена сотен геро#

тывают трапециевидные плиты из красного гранита, кото#

героической обороны Севастополя в годы

боях, в окружении, задержавших рвавшиеся к Москве

ев, считавшихся без вести пропавшими, найдены семьи

рые в плане формируют собой образ Георгиевского креста.

Крымской войны (1854–1855), и Великой Оте#

бронированные орды гитлеровцев, отправятся в Сара#

погибших во всех уголках не только России, но и стран

На гранитных плитах выбиты имена 84#х погибших воинов.

чественной. В этом зале была открыта выстав#

товскую область. О том, что они с почестями будут преда#

СНГ. Центр «Долг» установил тесные связи и сотрудни#

Западная плита, обращенная к автотрассе, отмечена Золотой

ка работ московского художника Владимира

ны земле на своей малой родине, говорил представитель

чество с общественными и государственными молодеж#

Звездой Героя России и хранит имена 21 десантника, отме#

Десятникова. Причем открыта в тот день, ког#

правительства Саратовской области.

ными, ветеранскими, патриотическими организациями,

ченного этой почетной наградой. На остальных плитах

да 72 года назад, в 1941 году, в нескольких ки#

Так узнал я о малой частице многолетнего труда го#

сгруппированы имена 63 военнослужащих, награжденных

лометрах отсюда, погиб его отец#пограничник.

сударственного учреждения «Смоленский областной

орденом Мужества, и символ награды, размещенный в верху

Будущий художник и искусствовед в 1943#м

центр героико#патриотического воспитания и социаль#

Музей Неизвестного солдата в Вязьме – это уникаль#

каждой плиты.

стал одним из первых суворовцев страны,

ной помощи молодежи «Долг». Он был учрежден в 1997

ное явление. Помещение в несколько этажей с просторным

Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изобра#

потом, окончив пограничное училище, про#

году по решению губернатора Смоленской области глав#

жениями автографов погибших десантников, а венчает ку#

должал дело отца, место гибели которого и ос#

ным управлением по делам молодежи. Центр организует

пол стилистическая звезда Героя России, заключенная в по#

танки, ныне перезахороненные в Вязьме, оты#

работу по увековечению памяти погибших при защите

люсном отверстии. Центральной осью монумента является

скал после долгих поисков. А дальше были

Отечества и патриотическому воспитанию молодежи, по#

композиция из 84#х поминальных свечей, устремленных

учеба в МГУ, работа в Третьяковской галерее

исковые работы по розыску и захоронению останков

ввысь. В темное время суток каждая из свечей загорается ту#

и министерстве культуры СССР, запись зна#

солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

склым оранжевым светом. На западной стороне памятника,

менитых Ростовских звонов, пока оставались

За эти годы на Смоленщине созданы и успешно действуют

у подножия пучка свечей, – щит с надписью: «6 роте бла#

еще в живых кудесники#звонари, и много еще

54 поисковых отряда, проведено 133 захоронения в 20 рай#

годарная Россия».

чего доброго в сохранении памятников исто#

онах Смоленской области. Кроме того, ежегодно в «Вах#

1 марта 2013 года Президент России Владимир Путин

рии и культуры Отечества. В том числе и боль#

тах Памяти» участвуют 70–80 отрядов из других регио#

принял участие в митинге, посвященном памяти десантни#

шая, постоянная в течение семи лет журна#

нов России и Республики Беларусь. В полевой сезон

ков 6#й роты, и возложил цветы к памятнику павшим воинам.

листская и организаторская работа над куль#

в экспедиции выходит не менее тысячи поисковиков.

Глава государства встретился с родственниками погибших

турно#просветительным проектом нашего

Примечательно, что Центр «Долг» ежегодно организует

десантников и прошел в часовню святого великомученика

журнала «Честь Отечества» по созданию

работу группы исследователей из числа командиров и бой#

и Победоносца Георгия, расположенную на территории 104#го

Международного туристического маршрута

цов поисковых отрядов в Центральном архиве Минис#

полка, где также присутствовали Высокопреосвященней#

«Москва – Бородино – Париж».

терства обороны РФ, готовя историческое обоснование

ший Митрополит Псковский и Великолукский Евсевий и от#

Так совпало (естественно, не случайно),

для поисковых работ на определенной местности. Так что

ветственный в Псковской епархии за связь между Церковью

что его персональная выставка открывалась

накоплен, систематизирован и очень интересно пред#

и армией настоятель воинского храма Александра Невского

в день, когда здесь же подводил итоги благо#

ставлен в общественном Музее Неизвестного солдата

протоиерей Олег Тэор. Президент выступил в клубе 104#го

родной поисковой работы Смоленский обла#

и библиотеке военной литературы, созданных при Центре

полка, а также провел смотр личного состава этого полка.

стной центр героико#патриотического воспи#

«Долг», богатый историко#архивный материал о боевых
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вдоль Варшавского шоссе. Цель – окружить и уничто#

движении на территории Смоленщины. В военных дейст#

открыт Мемориал памяти воинов Западного и Резервных

жить в короткий срок основные силы Западного и Ре#

виях принять участие Грибоедову не удалось в связи

фронтов «Богородицкое поле».

зервного фронтов, после чего победным маршем войти

с болезнью. Но с войной 1812 года связаны его первые

Мы были на другой день свидетелями грандиозного

в Москву. Противостоящие советские армии, несмотря

выступления в печати. В «Вестнике Европы» были опуб#

празднества памяти, скорби, гордости подвигами наших

на отчаянное сопротивление, не смогли остановить врага.

ликованы две его статьи: «О кавалерийских резервах»

воинов. Начинался он с отпевания 107 тех, чьи останки

7 октября 10#я танковая дивизия вермахта завершила ок#

и «Письмо из Брест#Литовска к издателю Вестника Евро#

были открыты поисковиками Центра «Долг» в истекшем

ружение наших войск. В Вяземском котле оказались 37

пы». Позднее Грибоедов намеревался даже написать дра#

полевом сезоне. Горели десятки свечей в руках людей, со#

дивизий, 9 танковых бригад и 31 артиллерийский полк из

му «1812 год». В плане ее предполагалось рассказать о на#

бравшихся в храме музейного комплекса, звучали молит#

состава 16, 19, 20, 24, 32#й армий, группы генерала Болди#

чале войны, взятии французами Смоленска, народных

вы священника и пронзительно#печальные голоса певчих.

на, частично силы 30, 31, 33, 43 и 49#й армий. Но попавшие

чертах, приезде государя, обозе раненых, битве Бородин#

А потом гробы с останками павших героев были доставле#

в окружение части не сложили оружия. Неделю – с 7 по

ской. Драму он не закончил.

ны на Богородицкое поле, где собрались уже сотни

13 октября – на разных участках Вяземского котла они пред#

Наряду с Грибоедовым в корнеты поступил граф

школьников Вязьмы и ближайших сел, воины гарнизона,

принимали неоднократные попытки прорваться к своим.

Н.И. Толстой, сыну которого Льву Николаевичу суждено

жители Смоленщины и гости. Короткие, яркие речи про#

11 октября командующий 19#й армией генерал М.Ф. Лу#

было впоследствии создать роман «Война и мир». Запо#

щания, рвут воздух оружейные почетные залпы – и обре#

подвалом, безвозмездно предо#

кин организовал прорыв из района

минается в музее такой, в частности, экспонат: перед

тают вечный покой мужественные защитники Отечества.

ставленное местным предприни#

деревни Богородицкое. Вырваться уда#

страницами романа «Война и мир» небольшие бюсты

К сожалению, далеко не у всех удалось установить имена

мателем, истинным патриотом

лось немногим бойцам Красной армии

П.И. Багратиона и М.Б. Барклая де Толли. И, как напоми#

по сохранившимся медальонам или именным вещам. Но

родного города и Отечества,

и народным ополченцам. Большая

нание о жарких спорах меж ними о характере ведения

расширился и список тех, кто числился без вести пропав#

превращено не просто в собра#

часть уцелевших в бою попали в плен,

войны, – пистолет первой четверти XIX века… А на откры#

шими, а теперь трудами поисковиков обрел имя.

ние музейных экспонатов – ору#

как и сам тяжело раненный генерал

тых страницах описывается прибытие М.И. Кутузова

А я для себя сделал вывод, что самому поисковику

жия времен Великой Отечест#

Лукин. Как известно, операция «Тай#

в Царево#Займище и его разговор с Андреем Болкон#

тяжкая и благородная его работа дает нечто не матери#

венной войны поисковиками

фун» завершилась разгромом немцев

ским, который сожалеет о разорении Смоленской губер#

альное – рост собственной души. И льются тогда из са#

и найденного, документов, во#

под Москвой. А заслуги многих участ#

нии, добавляя при этом «… я смоленский». Нет, реши#

мого сердца такие, например, стихи как у Михаила Аки#
мова из поискового отряда «Долг»:

ников боев под Вязьмой, задержавших

тельно надо бы гостить в этом музее не один час, тут и дня

пройдешь равнодушно мимо фотографий, с которых смо#

ценой своих жизней продвижение фашистов к нашей

не хватит для созерцания и раздумий. Например, о моло#

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

трят погибшие воины, имена которых открыли поиско#

столице, были признаны лишь через многие годы. Только

дом в те годы дивизионном генерале И.Ф. Паскевиче,

Давайте помянем их нашим молчаньем,

вики… Немало есть фотографий, отражающих и рабо#

в 1993 году, спустя 23 года после смерти генерала#лейте#

будущем родственнике Грибоедова. Человек доблести

Всех тех, кто остался на этих лугах

ту самих поисковиков. Невольно сравниваешь лица тех

нанта Михаила Федоровича Лукина, он был удостоен зва#

и чести, выдающийся русский полководец и государст#

Вдоль маленькой речки с красивым названьем,

защитников Отечества и нынешних их наследников: му#

ния Героя России. По решению Российского организаци#

венный деятель, генерал#фельдмаршал, граф Эриван#

Травой прорастая в ее берегах.

жество и ответственность, долг…

онного комитета «Победа», утвержденному Президентом РФ,

ский, светлейший князь Варшавский, Иван Федорович

Давайте их вспомним! С тоской и любовью,

инских карт и т. п. Здесь не

Неизвестный солдат… Сколько их полегло на земле

и создан Мемориал памяти воинов Западного и Резерв#

участвовал в штурме Измаила. В 1812 году отличился

И все помолчим… Пусть они говорят.

Смоленщины! О Вяземской оборонительной операции

ных фронтов «Богородицкое поле», дань памяти мужеству,

в боях под Смоленском и на поле Бородина, где он за#

Как речка текла человеческой кровью,

1941 года долгое время не принято было вспоминать –

героизму и самоотверженности защитников Отечества.

щищал батарею Раевского. Потом прославился как

Мостя переправы из наших солдат.

все#таки поражение, огромные потери. Но вот что под#

А инициатором создания Мемориала выступил ди#

победитель персов в войне 1826–1827 годов, сменил ге#

Как их убивали с высот пулеметы,

черкивал «маршал Победы» Г.К. Жуков: «Благодаря

ректор музейного комплекса, с которого начиналось это

нерала А.П. Ермолова на посту наместника Кавказа.

Как рваным железом кромсало тела.

упорству и стойкости, которые проявили наши войска,

повествование, Виктор Евгеньевич Кулаков.

Однако либеральные историки не могут ему простить

Тонули в болоте стрелковые роты,

дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли

Государственный историко#культурный и природ#

подавления польского восстания 1830 года и венгерско#

А Родина@мать им помочь не могла…

время для организации обороны на Можайской линии.

ный музей#заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» со#

го в 1849 году, его дружеских отношений с императо#

Как их хоронили во рвах и воронках,

Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окру#

здан Постановлением Правительства РСФСР 10 сентября

ром Николаем I.

В прудах и колодцах над самой рекой,

женной группировки, оказались не напрасными. Подвиг

1990 года. Центр этого уникального учреждения истории

Но и другими великими именами славится вязем#

героически сражавшихся под Вязьмой советских воинов,

и культуры – родовая усадьба Хмелита, где провел свои

ская земля! На территории музея#заповедника находится

Свечу зажигала за их упокой.

внесших великий вклад в общее дело защиты Москвы,

детские и юношеские годы А.С. Грибоедов. Здесь и был

место рождения адмирала П.С. Нахимова – бывшая

Никто не считал их. И нынче не скажет

еще ждет должной оценки».

И мама чужая порой под иконкой

в 1995 году открыт первый и единственный в России му#

усадьба Городок. В 2002 году к 200#летию выдающегося

Над кем прорастает густая трава.

Бои под Вязьмой… Уже более трех месяцев с начала

зей великого русского писателя. В залах этого музея сама

флотоводца в мемориально#музейном комплексе органи#

Лишь только туман белым саваном ляжет,

войны рвутся фашистские дивизии к Москве, предвку#

история оживает в интерьерах старинной дворянской

ческой частью его стал единственный в России музей

Да выйдет на берег седая вдова.

шая близкий блистательный финал Восточного похода.

усадьбы, интереснейших экспонатах, замечательных

П.С. Нахимова. Следующим естественным шагом для ди#

Давайте же вспомним их, ставших травою,

2 октября 1941 года на вяземском направлении гитлеров#

картинах. Открывается много нового и об участии самого

ректора музея#заповедника, заслуженного деятеля ис#

Корнями деревьев и щебетом птиц…

цы начали операцию «Тайфун». Собрав огромные силы,

А.С. Грибоедова в Отечественной войне 1812 года, оста#

кусств РФ, почетного гражданина г. Вязьма – Виктора

Мы их имена носим нынче с тобою,

они нанесли два главных удара – севернее и южнее ав#

вившего учебу в Московском университете и вступивше#

Евгеньевича Кулакова и стала инициатива об увековече#

И лиц их черты есть в чертах наших лиц.

тотрассы Москва – Минск из районов Духовщины на

го добровольцем в чине корнета в Московский гусарский

нии памяти участников Вяземского сражения. И вот уже

хомлжирковском направлении и из района Рославля

полк. Также о Смоленском ополчении и о партизанском

в 2009 году на территории музея#заповедника «Хмелита»
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Мария ЛЕСИНА

ЮНЫМ — О НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ
В рамках Всероссийского проекта «Наша общая Победа» третий год на Ямале
проводится окружной конкурс «Твой фильм о войне – наша общая Победа».

Ц

35
Дети войны… В военных архивах сохранилась при#

В Курской области над восстановлением железнодо#

близительная цифра – более 300 тыс. подростков были

рожного полотна трудилось 17 тыс. юношей и девушек.

воспитанниками полков, юнгами. Они с оружием в руках

Дорогой мужества была названа железная дорога Ста#

участвовали в военных операциях. В боевых действиях

рый Оскол – Ржава, которая имела важное стратегичес#

тогда погибло более 50 тысяч подростков.

кое значение для снабжения войск Воронежского фрон#

А Курская битва стала одним из самых масштабных
сражений Великой Отечественной войны. В жаркие лет#
ние дни 1943 года на курской земле полыхало пламя ог#
ненной дуги. Страшное испытание выпало на долю мест#

та, для создания кольцевого движения по магистрали
Курского выступа.
На колхозных полях работало 3 880 школьников.
Учащиеся собрали более 300 кг лекарственных трав.

ных жителей. Вместе со взрослыми бились с фашистами

Еще не затихло эхо Огненной дуги, а в нескольких

воспитанники воинских частей и подразделений, сыно#

десятках километров от мест ожесточенных боев, в Кур#

вья и дочери полков, юные партизаны, сестры милосер#

ске, был проведен слет учащихся городских школ, на ко#

дия, юные танкисты, связисты и минеры. В те годы погиб#

тором премировали юношей и девушек, отличившихся

ли около 4,5 тыс. курян#подростков.

в общественно#полезном труде и в учении. Премии в ви#

ель конкурса – создать коллекцию видео#до#

Донецкой области. Во время войны попала в зону оккупа#

кументов с воспоминаниями участников бое#

ции и, несмотря на юный возраст, помогала партизанам.

Много юных курян были воспитанниками дивизий,

вых действий в годы Великой Отечественной

23 августа 2013 года Россия отмечала 70#летие окон#

освобождавших Курск. Не всем известна информация

войны, тех, кто помогал в тылу ковать Победу, тех, кто

чания Курской битвы. Это День воинской славы России.

о девушках#бойцах, например, о Валентине Пономарёвой,

…До сих пор не раскрыты многие яркие страницы

сражался в блокадном Ленинграде и на территориях, вре#

И вот школьники ямальского города Ноябрьска увидели

медсестре, спасшей в Курской битве 165 бойцов, об уро#

великих подвигов юных участников Великой Отечест#

менно захваченных врагом.

видеофильм о судьбах курских детей и подростков в годы

женке с. Теткино Глушковского района Курской области

венной войны. Однако для новых поколений эти подвиги
заслуживают особого уважения и памяти.

де шинелей, валенок, туфлей, ботинок, разных цветов
шелка получили 98 учащихся.

40 школьников#юнармейцев ознакомились в Музее

Великой Отечественной войне, предоставленный дирек#

Нине Созиной, юной связистке партизанского отряда

воинской славы города Ноябрьска с лучшими фильмами

тором Курского военно#исторического музея «Юные за#

им. Щорса соединения Ковпака, Евгении Кондрашовой,

Участники встречи в Ноябрьске с неподдельным ин#

победителей конкурса. Они посмотрели видеоролик

щитники Родины» Ларисой Холтозиной.

которая, рискуя жизнью, не раз ходила в разведку, при#

тересом слушали в этот день также рассказы В.М. Григо#

о Всероссийском проекте, видеоинтервью с В.П. Еловской,

Первым директором и основателем этого музея была

носила ценные сведения. Юного партизана Николая Пе#

ры и А.Г. Старцева об их детстве в годы Великой Отечест#

жительницей Ноябрьска, подготовленное в апреле 2013 го#

Клара Александровна Рябова, благодаря которой именно

чененко трижды издевательски подвергали публичной

венной войны.

да воспитанниками городского клуба «Высокий полет».

в Курске более полувека назад был начат поиск юных

смертной казни через повешение. Николай Фомич по#

Василий Михайлович рассказал и о работе самой

Валентина Павловна родилась в 1935 году в г. Макеевка

участников Великой Отечественной войны.

сле войны написал книгу «Опаленная судьба» о военных

масштабной ветеранской организации на Ямале – Но#

годах.

ябрьской городской общественной организации ветера#

«Девушка, подбившая танк». Так называлась замет#

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель#

ка во фронтовой газете «Армейская правда» о Букреевой

ных органов. Среди них – участники битвы под Москвой,

Нине из Курской области, юной наводчице 45#миллимет#

обороны Сталинграда, прорыва Ленинградской блокады,

ровой пушки.

сражения на Курской дуге, битвы за Берлин.

Тринадцатилетний разведчик Борис Дмитриев в бо#

Анатолий Григорьевич в Великую Отечественную

ях на Курской дуге разведывал дислокацию враждебных

войну был чуть старше сегодняшних школьников. Тогда

войск по линии фронта.

родное село Новгородка (Украина) было оккупировано

Ученик 5 класса, сын полка Коля Букин погиб в сра#

фашистами, и все прелести «нового порядка» подросток

жении под Прохоровкой, забросав гранатами вражеский

испытал с лихвой. В 1942 году оккупанты угнали в Герма#

дзот.

нию сестру Анатолия. Ему пришлось на принудительных

Пока одни подростки героически сражались на

работах строить дорогу, мостить ее булыжниками, спа#

фронте, другие – героически трудились в тылу. Дети

саться от полицаев#предателей. Советские войска осво#

и подростки работали на заводах, участвовали в тушении

бодили село от немцев только в марте 1944 года. «Самая

пожаров и обезвреживании зажигательных бомб на кры#

радостная весть – Победа, мы ее дождались, несмотря

шах жилых домов Курска.

ни на что, мы выжили. Важно, чтобы вы, ребята, по#

Сельские Советы, школы, жители Курской области,

мнили, знали правду об этой войне и любили нашу Роди#

комсомольцы и пионеры собирали деньги на эскадрилью

ну, были готовы защитить Отечество», – призвал Анато#

самолетов «Курский партизан».

лий Григорьевич.

Более 30 тыс. школьников Курской области помога#

Школьники поблагодарили организаторов встречи

ли строить баррикады, рыть окопы, работали в полях,

за возможность познакомиться с неизвестными страни#

оказывали помощь семьям красноармейцев. Общая про#

цами Великой Отечественной войны, узнать о подвигах

тяженность вырытых на Курской дуге траншей состави#

курских подростков и детей на Огненной дуге.

ла около 10 тыс. километров, то есть – расстояние от
Практика на шлюпках
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сячным тиражом, а по многочисленным просьбам ветера#

ловеков) дозволено все. С другой – люди, защищавшие

нов этот тираж пришлось повторить. Вот что надо бы ре#

свою землю, свое право жить по своим обычаям и тради#

комендовать в школах – и для внеклассного чтения, и для

циям. Высшая правда и подлинно высокая нравствен#

всякого рода юбилейных вечеров! Кстати, бессмертная,

ность была на нашей стороне. Потому и победили.

ПРАВДА О ВОЙНЕ. «ЛЕЙТЕНАНТСКАЯ ПРОЗА»

чистейшая по открытости и глубине чувств поэзия воен#

Бондаревский «Горячий снег» сразу стал классикой.

ных лет во всех 12#ти томах бережно собрана и представ#

Критическая ситуация до предела обнажила сущность

лена Николаем Старшиновым, прекрасным поэтом#

каждого действующего лица и определила, кто есть кто.

фронтовиком.

Вот разведчики, израненные, замерзающие в снегах, из

15 марта исполняется 80 лет Юрию Васильевичу БОНДАРЕВУ, который был на войне лейтенантом,
а потом стал известным писателем, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и двух
Государственных премий СССР. Именно о творчестве таких, как он, и был рожден критиками термин
«лейтенантская проза» – особый взгляд на войну человека образованного, мыслящего, осознающего
свою ответственность не только за себя, но и за подчиненных ему воинов, за судьбу Отечества.

Но вернемся к Юрию Бондареву. В 1941 году он, ком#

последних сил тащат пленного немца в штаб. И майор

сомолец, вместе с тысячами молодых москвичей помогал

Диц потрясен их решимостью выполнить долг до конца.

сооружать оборонительные укрепления под Смолен#

Наверное, сам он давно бы пристрелил, развязал себе ру#

ском. А летом 1942 года, окончив среднюю школу, попал

ки и не мучился. На допросе у генерала Бессонова немец

в военное училище, эвакуированное в город Актюбинск.

обронит: «А в России горит снег». Горячий снег – мета#

И уже в октябре того же года курсантов направили под

фора, вынесенная в название романа, мастерски развер#

Сталинград. Бондарев командовал минометным расчетом

нута писателем, становится символом и горящей под но#

Великой Отечественной вой#

О

офицер Красной армии? Одна, но

308#го полка 98#й стрелковой дивизии. В боях под Котель#

гами захватчиков земли, и несокрушимой духовной силы

не написаны горы книг – и по

пламенная страсть – погибая, хоть

никовом был контужен, обморожен и легко ранен. Выле#

наших воинов, таких разных в романе по своим характе#

горячим следам, прямо во

одного врага захватить с собой, под#

чившись, служил командиром орудия в составе 23#й Ки#

рам, положению, но единых в горячей любви к родной

время сражений, когда и слово было

рывая последней гранатой! И пусть

евско#Житомирской дивизии. Участвовал в форсирова#

стране.

оружием, в основном заостренное

это был лишь какой#то жалкий обо#

нии Днепра и освобождении Киева. В боях за Житомир

Разных… Вот даже три бывших курсанта одного и то#

публицистическое слово, и годы спус#

зник, да и то уцелевший, хоть и пере#

был ранен и снова попал в полевой госпиталь. С января

го же училища. Один, лейтенант Дроздовский, – коман#

тя, когда писатели, прошедшие через

пуганный до смерти. Рецензию назвал

1944 года воевал в рядах 121#й Краснознаменной Рыль#

дир батареи, другой, лейтенант Кузнецов, командует

ее горнило, стремились осмыслить са#

я тогда так – «Не дожил, но победил».

ско#Киевской стрелковой дивизии в Польше и на грани#

взводом в этой батареи, третий, сержант Уханов, не полу#

мое главное – жизнь и смерть челове#

Потому что большая Победа и склады#

це с Чехословакией.

чил звездочки на погоны из#за нелепой провинности.

ка на войне, глубинные основы подви#

валась из миллионов личных побед.

Люди, рожденные с талантом художника и уцелев#

Дроздовский был отличником и любимчиком начальства

га защитников Отечества.

Побед над самим собой, над страхом

шие в самых страшных сражениях войны, призваны рас#

в училище, он и здесь дает понять Кузнецову свои права

Мне, пишущему эти субъектив#

смерти во имя жизни Отчизны. Кста#

сказать о войне, по моему глубокому убеждению, правду,

командира и пренебрежительно относится к Уханову. Но

ные заметки, в 45#м победном году бы#

ти, Василь Быков тогда был удостоен

только правду, ничего, кроме правды. Им же ничего вы#

это не примитивный карьерист, хотя спешит взять от

ло всего восемь годков. И война от#

Государственной премии СССР, и мы

думывать не надо, а ярчайшие картины, запечатленные

войны свою долю успеха, искренне веря, что первый дол#

крывалась, естественно, книгами о по#

гордились, что именно русский жур#

в мозгу, не давали жить спокойно, требовали выхода. Это

гожданный бой будет много значить в его судьбе – или

нал поддержал своим авторитетом бе#

чувствовалось в одном из первых же крупных произведе#

же станет для него последним. Спешит – и напрасно гу#

лорусского писателя.

ний Бондарева – «Тишине». Человек, прошедший войну,

бит своими приказами подчиненных. «Злой правотой»

двиге, о доблести, о славе. Конечно,
прочел и о Гуле Королёвой, и о насто#

Ю.В. Бондарев

ящем человеке – летчике Мересьеве (лишь годы спустя

И потом, составляя шестой том антологии, размыш#

уже не мог быть прежним. А большой художник призван

охарактеризовал действия Дроздовского критик Виктор

довелось, редактируя газету «Ветеран», встречаться с са#

лял я о цене человека на войне (только не в нынешнем

не просто свидетельствовать, но и глубоко осмыслить

Чалмаев – «это правота незрелого школяра, честолюбца,

мим Алексеем Маресьевым, прототипом повести Бориса

рыночном смысле). Так было, когда выбирал отрывок из

все, что видел, пережил, перечувствовал. У великолепно#

возбужденного близостью удачи». В конце боя и Дроз#

Полевого). Читал катаевского «Сына полка», еще не зная,

повести Л. Соболева «Зеленый луч» – моряк#разведчик

го стилиста Юрия Бондарева живописная яркость описа#

довский начинает прозревать, пока еще смутно понимая

что потом, когда писал вступительную статью о романе

должен выплыть во что бы то ни стало на свой «зеленый

ний, напряженный драматизм соединяются еще и с точ#

высший смысл свершившегося. Для Кузнецова же, чело#

Богомолова «Момент истины» для серии «Ратная слава»,

луч» (есть такое явление в море), чтобы доставить важ#

ностью и тонкостью психологического анализа. Очень

века тонкой души, в образе которого легко угадывается

Владимир Осипович расскажет мне, что и ему довелось

ные сведения о готовившейся гитлеровцами крупной

точно сказал о нем критик Анатолий Ланщиков: «Герои

сам автор романа, горячий снег пропитан кровью его

числиться сыном полка. Заразительно смеялся: «Сынок#

операции. А Соболева полюбил я еще мальчишкой за его

Ю. Бондарева истинно и искренне требовательны к себе

солдат и слезами. Переживая гибель Зои, Давлатяна, Сер#

то был метр восемьдесят ростом и весил восемьдесят ки#

рассказы о героях#севастопольцах. Горевал, что не мог

и чуть снисходительны к слабостям других, что сообщает

гуненкова, расчета Чубарикова, «он плакал так одиноко,

ло, пришлось ставить на полное солдатское довольствие,

включить в «свой» том классический рассказ В. Богомо#

им ту мягкость характера, которая так привлекает людей.

задушено и отчаянно впервые в жизни. И когда вытирал

но и спрашивали как с настоящего солдата». Было в мои

лова «Иван», опубликованный в следующем томе, где

Они мужественны в бою и до последней капли крови от#

лицо, снег на рукаве ватника был горячим от его слез».

зрелые годы и участие в подготовке 12#томной антологии

речь шла уже об освобождении Белоруссии. Никак не

стаивают каждую пядь родной земли. Они упорны в сво#

Кажется, именно после романов Бондарева начал

«Венок славы» – о войне с первого и до последнего дня

мог выбрать «кусок» из полюбившейся на всю жизнь по#

ей деликатности и деликатны в своем упорстве и до по#

я понимать, что война – это в основном дело молодых.

ее (я составлял шестой том, об освобождении Украины).

вести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» (литая

следнего вздоха отстаивают свой духовный мир, мир вы#

И обостренность чувств, в том числе и любовных, – не#

Но впервые всерьез задумался о человеке на войне,

проза!), и пришлось ограничиться его рассказом «Свя#

соких нравственных ценностей своего народа». Да, в той

пременная ее примета. И любовь на войне – это отчаян#

когда публиковал рецензию в журнале «Наш современ#

зист». Вообще, пришлось тогда прочесть (или перечесть)

великой войне и столкнулись#то не просто воинское уме#

ная попытка зацепиться за жизнь, может, на пороге смер#

ник» о повести Василя Быкова «Дожить до рассвета». Был

чуть не тысячу произведений об этом периоде войны, как

ние и качество вооружения, но – два мировоззрения.

ти самой испытать чувство высокое, светлое. Помните

потрясен самой постановкой вопроса: ну что мог сделать

художественных, так и документальных. Антология «Ве#

С одной стороны, захватчики, которым объявлено, что со#

фильм «В бой идут одни старики»? Или «Балладу о сол#

раненый, обреченный на смерть, оторванный от своих

нок славы» вышла в издательстве «Современник» 200#ты#

весть – это химера, что против «унтерменшей» (недоче#

дате». У Бондарева это просвечивает в каждом из его
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кому и сто очков вперед даст. А свою повесть «Пастух

ва. Он#то, кремлевский курсант, в лейтенантах побывал

произведений о войне и даже более поздних – «Берег»,

мер, Владимира Карпова, офицера#разведчика, Героя Со#

и пастушка» не случайно назвал «пасторалью». Таких ще#

после ускоренного выпуска сразу нескольких курсов

«Выбор»…

ветского Союза, когда он от живых впечатлений первых

мящих, пронзительных описаний трогательной, чистой

осенью 41#го…. Сводным кремлевским полком Жуков,

В «прозе лейтенантов» еще один яркий мотив про#

своих книг «Взять живым», «Командиры седеют рано»,

любви, рожденной в самый разгар сражения (вошедшего

помнивший боевую выучку кремлевцев еще по боям на

сматривается – ответственность командиров самого раз#

«Жили#были разведчики» поднялся до обобщения гро#

в историю как Корсунь#Шевченковский «котел» для нем#

Халхин#Голе, прикрыл одно из самых опасных направ#

ного ранга за принимаемые решения и стоящие за этим

мадных исторических материалов в романах «Полково#

цев), не часто встретишь. На первый взгляд – банальное

лений – Волоколамское шоссе, рядом с панфиловцами

судьбы людей. Так, открытием Бондарева романиста стал

дец», трилогии «Маршал Жуков. Его соратники и про#

столкновение лейтенанта и старшины из#за женщины.

и казаками Доватора. Воробьев рассказал об этом в прон#

образ пожилого генерала Бессонова, остро осознающего

тивники». Или к Ивану Стаднюку, в 1941 году окончив#

Но один видел в ней таинственную и чистую женскую

зительной книге «Убиты под Москвой». Из 3 300 кремлев#

свою ответственность, но сомневающегося, не мешают

шему военно#политическое училище и встретившему 22

сущность, а другой относился как к некому военному

цев уцелело тогда не больше трехсот, но враг был оста#

ли ему выполнить свой долг командующего субъектив#

июня в Белорусском военном округе. Его первые повести

трофею – война все спишет. А вокруг – сущий ад, пото#

новлен. Под Клином в декабре 1941 года контуженным

ные впечатления, рождающие жалость, сомнения. Что

и сборники рассказов «Сердце солдата», «Люди с оружи#

му что и обреченные гитлеровцы не хотели просто так

лейтенант Воробьев попал в плен. Дважды бежал из пле#

творилось в душе этого сурового, замкнутого человека,

ем», «Место происшествия – фронт» и другие были сво#

расставаться с жизнью…

на. В 1943–1944 годах был командиром партизанской

когда он, вручая награды оставшимся в живых артилле#

еобразными подступами к серьезнейшему роману «Вой#

Носов окончил восемь классов до того, как 16#лет#

группы из бывших военнопленных в составе действовав#

ристам, только и мог взволнованно повторять: «Спасибо

на», к сожалению, так и не завершенному… Это попытка

ним юношей попал в оккупацию, сразу после освобожде#

шего в Литве партизанского отряда. Рукопись его романа

вам! Спасибо от меня! Все, что могу. Сполна заслужили

соединить «окопную правду» с большими обобщениями

ния Курска ушел на фронт, воевал наводчиком на 45#мил#

«Это мы, Господи…» о тех трагических событиях, напи#

героев, но все, что могу…». Вместе с ним проникается чи#

в оценке войны и ее начальных сражений – под Смолен#

лиметровой пушке, которая в боевых порядках пехоты

санная в 1943 году, после войны долгие годы пролежала

татель глубокой верой «во всех «мальчиков» в солдат#

ском, под Москвой с позиций Генерального штаба и Став#

очень часто на прямой наводке сражалась с танками. Уча#

в архивах журнала «Новый мир», пока не была, наконец,

ской, офицерской форме, вера в чудесную молодость

ки. Иван Стаднюк создал яркие впечатляющие образы

ствовал в операции «Багратион», в боях на Рогачевском

опубликована в «Нашем современнике». Книги Констан#

родной страны.

Сталина, маршалов Шапошникова, Жукова, наркомов

плацдарме за Днепром, воевал в Польше, был тяжело ра#

тина Воробьева – это высоко художественное свиде#

А как остро проблема ответственности перед людь#

танкостроения и авиапромышленности В.А. Малышева

нен в боях под Кенигсбергом 8 февраля 1945 года. Однаж#

тельство о войне, горчайшая и рождающая светлые мыс#

ми, которых обрекаешь, по сути, на верную смерть, не

и А.И. Шахурина. Примечательно, что среди постоянных

ды, до утра засидевшись за разговорами в гостиничном

ли о мужестве народном правда.

имея возможности поддержать всей мощью наступатель#

его собеседников и консультантов был В.М. Молотов.

номере Носова, я невзначай увидел на его могучей спине

Литература о Великой Отечественной пополняется

ный их порыв, встает в повести «Батальоны просят огня»!

Перечитывал недавно «Крещение» Ивана Акулова,

шрам, в который запросто мог войти мой кулак. Евгений

и мемуарными книгами ее участников. К вышедшим

Конечно, когда Юрий Бондарев создавал это произведе#

о котором много наслышан был в Свердловске от газет#

Иванович заметил, вероятно, мое смятение и объяснил:

в первые послевоенные десятилетия книгам Г.К. Жукова,

ние, он уже знал из истории войны, что именно отвлека#

чиков газеты «Уральская правда», где он работал после

«Щиток у сорокопятки крохотный, попасть в него труд#

А.М. Василевского, И.С. Конева и других выдающихся

ющий этот маневр помог ввести немцев в заблуждение,

того, как был школьным учителем. Войну он начинал ря#

но. Нас выбивали шрапнелью. После каждого боя от рас#

полководцев добавились в новом тысячелетии, например,

скрытно перебросить целую танковую армию на другой

довым, а окончил майором – высшее образование, хоть

чета оставались единицы». Господи, неужели он решил,

живые свидетельства ветеранов контрразведки (тема,

плацдарм, малой кровью добиться огромного успеха

и педагогическое, тогда много значило. Его роман – это

будто я вспомнил поговорку – показать врагу тыл?! Му#

долгое время закрытая грифом секретности, что дало воз#

и освободить Киев. Но его#то герои, проливавшие кровь

такая обжигающая правда, трагическая и героическая,

жество таких артиллеристов даже сравнивать не с чем:

можность «разгуляться» всякого рода лжеисторикам

до последней капли именно здесь, на своем плацдарме,

которую мог сказать только высоко одаренный худож#

пехоту хоть мать – сыра земля укрывает, пока в атаку не

с клеветой и выдумками о том, что войну и выигрывали#

этого не знали – и так надеялись, так просили огня!

ник, сам прошедший сквозь огонь и не раз смотревший

подниматься…

то штрафбаты и штрафные роты). Среди них – мемуары

Позднее Бондарев, как один из авторов сценария

смерти в лицо. Со страниц многопланового романа этого

Удивило меня в творчестве Евгения Носова как раз

А.И. Матвеева «1418 дней и ночей Великой Отечествен#

фильма#эпопеи «Освобождение», поможет и на экране

тонкого психолога каждый человек предстает со своим

почти полное отсутствие батальных сцен, героических

ной войны», А.М. Гуськова «Под грифом правды», И.П. Ус#

сохранить живые свидетельства мужества, самоотвер#

неповторимым личным духовным миром.

эпизодов. Зато его повесть «Усвятские шлемоносцы» по#

тинова «Крепче стали», О.Г. Ивановского «Записки офи#

женности, подлинного патриотизма и «дум высокого
стремленья» своего поколения.

Судьба подарила мне тесное общение и с такими

дробно, в психологически тонких деталях рассказывает,

цера «СМЕРШ», Г.М. Шумилина «За Волгой для нас земли

фронтовиками#писателями, как Евгений Иванович Но#

как собираются на войну простые крестьяне – обстоя#

нет», наконец, самая свежая, 2012 года издания, остро поле#
мическая книга Л.Г. Иванова «Мифы и правда о СМЕРШе».

«Лейтенантская проза» – целое явление в отечест#

сов и Виктор Петрович Астафьев, которых сдружили на

тельно, домовито, словно на привычную страду, но про#

венной, да и мировой литературе о войне. Новым поколе#

Высших литературных курсах и воинская судьба, и высо#

щаясь по обычаю – как на битву. Именно через его кни#

Почему упоминаю о них, рассуждая в основном

ниям читать бы и перечитывать не только Юрия Бондарева,

чайшее отношение к писательскому труду. Волшебники

ги усвоил я простую мысль: а воевали#то в подавляющем

о «лейтенантской прозе»? Так они же и начинали свой

но и «Солдаты», «Драчуны», «Мой Сталинград» Михаила

художественного слова! Я помню, как в 1989 году приехали

большинстве крестьяне, такие вот деревенские «шлемо#

боевой путь длиной в 1418 дней с тех же лейтенантских

Алексеева, «Крещение» Ивана Акулова, «Иван», «Зося»

мы с Астафьевым и Анатолием Заболоцким (прекрасным

носцы», поскольку квалифицированные рабочие позарез

«кубиков» на петлицах! И лишь потом становились пол#

и «Момент истины» Владимира Богомолова, «Навеки –

фотохудожником и кинооператором, работавшим с Ва#

нужны были в тылу, чтобы ковать оружие победы.

ковниками, генералами. Им сейчас по 90 лет, а кому и по#

двадцатилетние», «Июль 41#го», «Пядь земли» Григория

силием Шукшиным) в Курск к Носову. Евгений Ивано#

Вдумайтесь, ведь и полководцы самые знаменитые –

больше. А пожелать хочется и еще долгих лет жизни

Бакланова, «Сашка» и «Отпуск по ранению» Вячеслава

вич тогда с гордостью показывал нам, какой величины до#

в большинстве крестьянские дети, в Красной армии по#

и творческой работы! Пишите, родные наши, свою выст#

Кондратьева, «Убиты под Москвой» и «Это мы, Госпо#

стигает пласт знаменитых черноземов, а на отдыхе вдруг

лучившие и образование, и военную закалку. «Красное

раданную, обжигающую правду о войне, все равно ника#

ди…» Константина Воробьева. Большинство этих авто#

затеяли они с Астафьевым соревнование в знании трав

вино победы» Носова о том, как встречали День победы

кой исследователь не знает ее лучше вас…

ров, как и много других, не упомянутых здесь, были теми,

и цветов. К моему восхищению ими примешивалась и го#

в госпитале, говорит психологически о войне много боль#

кто из выпускных классов советской школы пришли в во#

речь: ну а сам#то я что знаю о растительном мире родного

ше пространных описаний «боев#пожарищ»…

енные училища или прямо добровольцем на фронт, как

Забайкалья или Подмосковья, где уже долгие годы живу?

Съездили мы тогда на родину другого замечательно#

В статье использованы рисунки

Так вот, Астафьев со своим 6#классным образовани#

го писателя, родившегося всего в каких#то двадцати кило#

Андрея Владимировича Николаева,

Их правда о войне – выстрадана, и это отнюдь не

ем и «ремеслухой», естественно, лейтенантам не ровня.

метрах от родных мест Носова, – Константина Воробье#

1922 г. рождения. Войну он закончил капитаном.

только «окопная правда». Как относиться к прозе, напри#

Но в точности описаний быта и фронтового труда кое#

15#летний Богомолов.
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Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор

ФИЛОСОФ СВОБОДЫ
140 лет назад родился русский философ, вдохновенный патриот России, Николай Александ
рович БЕРДЯЕВ, по+своему стремившийся изменить мир, искоренить зло и несправедливость,
переменить мир к лучшему, а для этого нужно начинать с себя. Думаю, каждому россиянину
нужно чаще задавать самому себе вопрос: «А что я лично сделал для Отечества?».

В
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щественной философии. Критический этюд о П.К. Ми#

ную стадию в исторической судьбе России, он создает

хайловском».

книгу «Новое средневековье. Размышление о судьбе Рос#

Его относили к легальным марксистам, но уже к 1903

сии и Европы», принесшую ему европейскую извест#

году Бердяев выбрал другой путь, приведший его в 1904 го#

ность. В 1924 году, перебравшись в Париж, он продолжа#

ду в Религиозно#философские собрания, организован#

ет работу в созданной им еще в Берлине академии, с 1925

ные в Петербурге Д.С. Мережковским. В 1905–1906 го#

года издает журнал «Путь», развивает свою религиозно#

дах Бердяев редактирует совместно с С.Н. Булгаковым

философскую концепцию в полемике с западными фило#

журнал «Вопросы жизни», привлекая, как сказали бы се#

софами, в том числе с К. Марксом, признавая, впрочем,

годня, инновационно мыслящих в социально#политичес#

его гениальность и отмечая в его учении «социальный ре#

кой, религиозно#философской и художественной сфере.

ализм, утверждение огромного значения экономической

Самого же Бердяева все больше волнуют проблемы

стороны в жизни общества и борьбы классов, обнаруже#

православия. И в 1908 году он поселяется в Москве, сбли#

ние болезней капиталистического строя, изобличение

жаясь с философами Г.А. Рачинским, Е.Н. Трубецким,

лжи идеалистически#гуманистической культуры».

В.Ф. Эрном, П.А. Флоренским, участвует в организации

Нападение фашистской Германии на СССР обост#

начале творческого пути Ни#

хотя и с опаской. А его приговор, на#

религиозно#философского общества памяти Вл. Соловье#

рило патриотизм Бердяева, неколебимо он «верил в непо#

колай Александрович нема#

писанный за десять дней до Октября,

ва. И в 1911 году выходит в свет его «Философия свободы».

бедимость России» и «чувствовал себя слитым с успеха#

лые надежды возлагал на со#

прямо и к сегодняшней нашей «эли#

Развернув в первой ее части воинственную полеми#

ми Красной армии». После Победы увидела в 1946 году

циализм и демократию. Затем осознал

те», обнажившей свою суть ярче яр#

ку против западной философии, Бердяев уже во вступле#

его книга «Русская идея. Основные проблемы русской

невозможность соединения в целост#

кого за последние двадцать лет, мож#

нии яростно отстаивает свое понимание свободы, кото#

мысли конца XIX века и начала XX века». Крупнейший

ном мировоззрении материалистичес#

но отнести: «Традиционная история

рую «нельзя ни из чего вывести, в ней можно только пре#

представитель русской философии Бердяев стремился

кого понимания истории и философ#

русской интеллигенции кончена... она

бывать». Он утверждает: «Свободная философия есть

раскрыть европейскому разуму основополагающие ее

ского идеализма. И пришел к необхо#

побывала у власти, и на земле водво#

философия религиозная, философия интуитивная, фило#

свойства, ее особенность.

димости выявления глубин личност#

рился ад. Поистине русская револю#

софия сынов, а не пасынков». Философия свободы для

ного опыта как единственного пути

ция имеет какую#то большую миссию,

него «есть философия богочеловечества».

к вселенскому, «космическому» уни#

но миссию не творческую, отрица#

Поиск смысла истории разворачивается во второй

Нынешние либералы#западники, пророки и побор#

версализму. Даже в названиях его важ#

тельную – она должна изобличить

части книги на фундаменте подлинной христианской

ники неограниченной свободы, могли бы прислушаться

нейших книг – «Философия свободы»,

ложь и пустоту какой#то идеи, кото#

онтологии. Познать истину можно лишь осмыслив само

к мнению о Бердяеве, например, современного историка

«Смысл творчества», «Смысл истории.

рой была одержима русская интелли#

бытие в его «падшести», осознав всю греховность мира.

философии Ф. Коплстона: «… его восстание против лю#

генция и которой она отравила рус#

И тогда исправить само бытие: личностное и вселенское.

бых форм тоталитаризма, неустанная защита свободы,

ский народ».

Важно, что личное изживание греховности на пути к со#

отстаивание первичности духовных ценностей… искания

борности «церковного сознания» дополняется у Бердяе#

смысла жизни и истории вызвали повсеместный инте#

ва провидением мессианского предназначения России.

рес, как об этом свидетельствует обилие переводов его

Опыт философии человеческой судь#
бы», «О назначении человека. Опыт па#

Н.А. Бердяев

радоксальной этики» – виден напря#

Аристократом Николай Бердяев

женный поиск смысла жизни, свободы и ответственности

и родился 6/19 марта 1874 года в Киеве: его предки по от#

человека за судьбу свою личную и судьбу человечества.

цовской линии принадлежали к высшей военной аристо#

А в 1916 году был опубликован труд, в котором, по

Он умер за рабочим столом в своем доме в пригоро#
де Парижа, Кламаре 23 марта 1948 года.

работ… его книги открыли… новые горизонты мысли».

Современники отмечали аристократизм его внеш#

кратии, по матери – из рода князей Кудашевых и графов

словам Бердяева, его религиозная философия впервые

Призывая при решении всех философских проблем

ности, но еще больше – аристократизм его духа. Не слу#

Шуазель#Гуффье. Учебу начинал он в престижном киев#

вполне осознана и выражена – «Смысл творчества». Вы#

ставить в центр человека и его творчество, видя в челове#

чайно Бердяев был выслан из России большевиками на

ском кадетском корпусе, но вскоре поступает на естест#

явление глубин личностного опыта виделось ему единст#

ке микрокосм, неразрывно связанный с макрокосмосом,

так называемом философском пароходе. А ведь Бердяев

венный факультет киевского Университета Святого Вла#

венным путем ко вселенскому, «космическому» универ#

со Вселенной, Николай Бердяев в наши дни современен,

был и остался до конца дней своих патриотом России,

димира. В одном из социал#демократических кружков

сализму. В творчестве и через творчество видел Бердяев

как никогда прежде. Вчитайтесь хотя бы в такие строки

вдохновенно писал об особой ее роли, вселенском при#

студент Бердяев начинает изучать с 1894 года теорию на#

«оправдание» человека, как совместно с Богом продол#

из «Философии свободы»: «Мы утверждаем беспредель#

звании. Традиции русского космизма явно прослежива#

учного социализма, одновременно занимаясь философи#

жающегося творения.

ность знания, беспредельность веры и полное отсутствие

ются в его творчестве. Он называл это «космическим

ей и посещая лекции и семинары профессора Г.И. Челпа#

В 1918 году Бердяев создает Вольную Академию Ду#

взаимного их ограничения… Религиозная истина – вер#

мироощущением», считая, что микрокосмическая приро#

нова. За участие в студенческом движении был он в 1898

ховной Культуры, при которой работали несколько семи#

ховна, вера – подвиг отречения от благоразумной рассу#

да человека и саму мировую историю превращает в лич#

году арестован, судим, месяц отсидел в тюрьме, затем со#

наров. Здесь он читает курс лекций по философии исто#

дочности, после которого постигается смысл всего. Но

ную судьбу. Вслушайтесь, как современно для наших

слан в Вологду. Здесь в 1901–1902 годах подобралась

рии и участвует в семинаре по Достоевскому. В 1920 году

окончательная истина веры не упраздняет истины знания

дней звучат его утверждения, что «Миссия России» стать

знатная компания: А.А. Богданов и А.В. Луначарский,

историко#филологический факультет Московского уни#

и долга познавать. Научное знание, как и вера, есть про#

«Востоко#Западом» оказывается миссией вселенской,

Б.В. Савинков, будущий соавтор Бердяева по сборнику

верситета избирает его профессором. Но… в 1921 году его

никновение в реальную действительность, но частную,

кардинально связанной с грядущей космической сменой

«Вехи» Б.А. Кистяковский, А.М. Ремизов и П.Е. Щеголев.

арестовывают, а летом следующего года после еще одно#

ограниченную… Утверждения научного знания – истин#

эпох и наступлением эпохи «третьего откровения» –

К тому времени Бердяев уже опубликовал статью у Карла

го ареста высылают из страны.

ны, но ложны его отрицания. Наука верно учит о законах

«откровения Св. Духа».

Каутского в органе германской социал#демократической

В Берлине он опубликовал несколько работ, в том

природы, но ложно учит о невозможности чудесного,

Он и русскую революцию воспринимал в масштабе

партии «Новое время». В 1901 году вышла в Петербурге

числе «Смысл истории. Опыт философии человеческой

ложно отрицает иные миры. И в скромности знания –

такой перспективы. Февраль 1917 года приветствовал,

и его первая книга «Субъективизм и индивидуализм в об#

судьбы». Приняв окончательно революцию как неизбеж#

высшая гордость науки».
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Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор

«САМЫЙ
ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИК»
МИРА

радном» и славившийся на всю округу как страстный

причислен к Генеральному штабу с назначением в Вос#

и опытный охотник, дядя развил в племяннике страсть

точно#Сибирский округ. В начале 1867 года он проездом

к охоте и путешествиям, приучал к стрельбе и к 12 годам

в Петербурге познакомился с председателем секции Фи#

подарил настоящее ружье. Учителя#семинаристы готови#

зической географии Императорского Географического

ли братьев для поступления в кадетский корпус. Но после

общества П.П. Семеновым, объяснил ему план своего

безуспешных хлопот об этом мальчиков в 1849 году отда#

путешествия, просил материальной поддержки Общест#

ли во второй класс Смоленской гимназии.

ва. Тогда ему выдали только письма к влиятельным лицам

Пржевальский, обладая прекрасной памятью, учил#

сибирской администрации с обещанием оказать посо#

ся хорошо, в суждениях был независим и даже резок,

бие, если путешествие его в Сибирь принесет полезные

умел подчинять товарищей своему влиянию и считался

плоды.

коноводом в классе. А на каникулах братья вместе с дя#

В конце марта 1867 года Пржевальский прибыл в Ир#

дей целыми днями пропадали на охоте или рыбалке. В 15

кутск, работал в библиотеке Сибирского Отдела Геогра#

лет Николай увлекся книгой «Воин без страха» о подви#

фического Общества, изучая Уссурийский край, куда

гах севастопольцев, задумал поступать на воинскую

уже в апреле и получил командировку. Тысяча верст на

службу. И, окончив гимназию в 1855 году, в самый разгар

почтовых через все Забайкалье... От селения Сретенское

Севастопольской кампании, 4 сентября того же года он

на реке Шилке ему предстояло ехать пароходом на Амур.

поступил вольноопределяющимся в Рязанский пехотный

Но после аварии парохода Пржевальский со своим 16#лет#

полк. Унтер#офицер Николай Пржевальский в ноябре

ним спутником топографом Ягуновым 23 дня на простой

1856 года был произведен в прапорщики с переводом

лодке путешествовал по Уссури, изучая ее берега, соби#

С

рая растения и стреляя

в Полоцкий полк, квар#
тировавший в г. Белом
Смоленской губернии.
Пять лет пробыл Прже#

«Я знаю один народ – человечество, один закон –
справедливость» – этот девиз Николая Михайловича
Пржевальского, знаменитого исследователя Азии,
чье 175+летие отмечает в эти дни не только Россия,
особенно злободневен в наши дни, когда великий
евразийский проект обретает все более практи+
ческое значение.
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вальский в полку, мечтал
о далеком путешествии,
просил начальство пере#
вести его на Амур. И…

…Да, мне выпала завидная доля и труд
ная обязанность – исследовать местности,
в большей части которых еще не ступала
нога европейца.
Н.М. Пржевальский

птиц. Затем – озеро Хан#
ка с изучением перелет#
ных птиц и насекомых.
Потом Пржевальский на#
правился к побережью
Японского моря, а оттуда,
уже зимою, предпринял
трудную экспедицию в не#

поступил в Академию
Генерального Штаба. Военные науки его не интересова#

известную еще часть Южно#Уссурийского края. В Нико#

ли, но экзамены сдавал хорошо. Помогала память: он мог,

лаевске#на#Амуре пришлось ему прожить вначале полго#

прочитав книгу, повторять наизусть из нее целые страни#

да, собирая и обрабатывая статистические данные и затем

цы. Много читал книг по истории и географии, но первая

целое лето 1868 года участвовать в военных действиях

удьба его удивительна от самых корней своих.

Детство будущего путешественника прошло в усадь#

его статья появилась… в журнале «Охота и Коннозаводст#

против маньчжурских разбойников. За это Пржеваль#

Его пращуром был запорожец Корнила Паро#

бе «Отрадное», принадлежавшей Елене Алексеевне, куда

во» за 1862 год – «Воспоминания охотника». Впрочем,

ского произвели в капитаны и перевели в Генеральный

вальский, на службе у поляков принявший

Пржевальские переселились в 1843 году и где через три

спустя два года он публикует уже в «Военном Сборнике»

Штаб, он получил назначение старшего адъютанта штаба

фамилию Пржевальского. За его подвиги сам польский

года умер отец Николая, когда мальчику было 8 лет. Мать,

объемистый и ценный труд: «Военно#статистическое

Приморской области и в Николаевске#на#Амуре прожил

король Стефан Баторий возвел Корнилу в шляхетское

вечно занятая свалившимися на нее делами хозяйства,

обозрение приамурского края», после чего Географичес#

зиму 1868–1869 года.

достоинство, даровал герб и имения. Но и на польской

отдала обоих мальчуганов на попечение няньки Макарь#

кое общество избрало Пржевальского своим действи#

Здесь случилось еще одно испытание судьбой. Прже#

службе Корнила Пржевальский оставался православ#

евны. О, эти добрые лары наших классиков! Как не

тельным членом. Академию окончил он в мае 1863 года

вальский с юности увлекался карточной игрой, нередко

ным. А когда потомки его приняли католичество, то

вспомнить Арину Родионовну, на чьих сказках взрастал

и уже в июле в чине поручика отправился… в Польшу для

выигрывая благодаря изумительной памяти. А в Никола#

один из них, Казимир, бежал из школы иезуитов и, вер#

юный Пушкин. И Макарьевна, безумно любившая пани#

усмирения мятежа. Как и его отец в 1830 году… Служа

евске, выиграв 12 тыс.рублей, он… прекратил игру навсег#

нувшись к православию, принял имя Кузьмы. Отец

чей, разжигала своими сказками и рассказами страсть

адъютантом в Полоцком полку, мечтал#то он повторять

да и бросил карты в Амур: «Теперь я могу назваться состо#

известного путешественника, Михаил Кузьмич, уже

к путешествиям во впечатлительной душе Коленьки. Да

подвиги Ливингстона и Бэккера в Африке, пойти на исто#

ятельным человеком и могу быть независим от службы».

служил в русских войсках и участвовал в усмирении

и росли братья в деревне, по воспоминаниям Николая

ки Белого Нила. Однако же, после подавления мятежа,

К тому времени в «Известиях» Сибирского Отдела

польского мятежа в 1830 году. Спустя пять лет, выйдя

Пржевальского, «дикарями», бродили по лесу, мокли под

в декабре 1864 года был назначен взводным офицером

Императорского Русского Географического общества

в отставку штабс#капитаном, он поселился в Кимборове

дождями, закалялись, как спартанцы. Доставалось за про#

в Варшавское юнкерское училище, где преподавал исто#

(т. IV, 1868) было опубликовано его «Письмо об исследо#

Ельнинского уезда Смоленской губернии. В 1838 году

казы даже розгами, впрочем, это никак не убавляло люб#

рию и географию. И преподавал так увлекательно, что

ваниях на реке Уссури и озере Ханка», с интересом

женился на дворянке Елене Алексеевне Каретниковой,

ви Николая к матери до самой своей кончины. Немалую

многие из его подопечных юнкеров поступили в Универ#

встреченное ученым миром. А за статью, напечатанную

красивой, умной, с твердым характером. 31 марта (12 ап#

роль в судьбе Николая сыграл его дядя Павел Алексеевич

ситет и Земледельческую Академию, бросив военную

там же (т. V, 1869) «Инородческое население в южной

реля) 1839 года у них и родился сын Николай, а спустя

Каретников, начавший обучать его на пятом году грамоте

службу. Без устали хлопотал Пржевальский о переводе

части Приморской области» Пржевальский получил

год – Владимир.

и французскому языку. Поселившийся у сестры в «От#

на службу в Сибирь и, наконец, 17 ноября 1866 года был

первую научную награду – серебряную медаль.
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Хуанхэ и Янцзы. В четвертом путешествии (1883–1885)
Пржевальский, уже тяжело больной, обнаружил ряд но#
вых озер и хребтов в Куньлуне, пройдя 1800 км, оконту#
рил Цайдамскую котловину, почти за 60 лет до открытия
пика Победы (7439 м) указал на его существование, впер#
вые его описав.
В 1888 году, отправляясь в новое путешествие, по

Славные юбилеи отмечают:

прибытии в Каракол почувствовал себя плохо и 20 октября
(1 ноября) 1888 года скончался, по официальной версии,
Пржевальский на берегу озера Иссык#куль. Выполняя

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (7 апреля);

последнюю волю покойного, место для его праха выбра#

ПУГАЧЕВА Алла Борисовна, народная артистка СССР (15 апреля);

от брюшного тифа. Похоронен Николай Михайлович

ли на восточном обрывистом берегу озера, между устья#
ми рек Каракол и Карасуу, в 12 км от города Каракол

ВОЛКОВА Ольга Владимировна, народная артистка России (15 апреля).

в Киргизии (который с 1939 по 1992 год назывался Прже#
вальском).

Два раза по сорок:

Одиннадцать лет своей жизни провел Пржеваль#
ский в экспедициях, пройдя в рабочих маршрутах 31 500
км и собрав богатые зоологические коллекции (свыше 7,5

ЖВАНЕЦКОМУ Михаилу Михайловичу, народному артисту России (6 марта);

тысяч экспонатов); открыв несколько новых видов жи#

ПОЗНЕРУ Владимиру Владимировичу, международному тележурналисту (1 апреля).

вотных, включая дикого верблюда, дикую лошадь (ло#
шадь Пржевальского), медведя пищухоеда. Его гербарии
содержат около 16 тысяч экземпляров растений, состав#

Три четверти века в трудах и победах прожили:

ляющих 1 700 видов, из которых 218 видов и 7 родов были
описаны впервые. Поражали богатством его минералоги#
ческие коллекции.
Памятник Н.М. Пржевальскому
в Александровском саду. Санкт@Петербург

«Самым выдающимся путешественником» мира на#
звало Николая Пржевальского Британское Королевское
географическое общество. Петербургская Академия на#

В Петербурге, куда он прибыл в январе 1870 года,

ук наградила его медалью с надписью: «Первому исследо#

глубокое впечатление произвели и сама экспедиция

вателю природы Центральной Азии». Он получил выс#

Пржевальского и его книга «Путешествие в Уссурийском

шие награды географических обществ Великобритании,

крае». Карьера путешественника была обеспечена. Те#

Германии, Италии, России, Франции, Швеции, избран

перь уже и П.П. Семенов#Тян#Шанский мог ему по праву

почетным доктором нескольких университетов, стал

оказать действенную помощь. А в первой экспедиции по

почетным членом 24 научных учреждений ряда стран

Центральной Азии в 1870–1873 годах, исследуя Монго#

и почетным гражданином Петербурга и Смоленска.

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович, ректор Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (3 апреля);
БОРТНИК Иван Сергеевич, народный артист России (16 апреля).

70летний юбилей встречает:
ДОЛИНСКИЙ Владимир Абрамович, заслуженный артист России (20 апреля).
65 лет за плечами:

лию, Китай и Тибет, Пржевальский выяснил, что Гоби –

В 1891 году в честь Пржевальского Русское Геогра#

это впадина с холмистым рельефом, Наньшань – не хре#

фическое общество учредило серебряную медаль и пре#

бет, а горная система, открыл нагорье Бэйшань, котловину

мию его имени; в 1946 году учреждена золотая медаль

Цайдам, три хребта в Куньлуне и семь крупных озер. Так

имени Пржевальского. В его честь названы: город, хребет

ЛЕОНТЬЕВА Валерия Яковлевича, народного артиста России (19 марта);

он сразу получил и мировую известность, был награжден

в Куньлуне, ледник на Алтае, несколько видов животных

высшей наградой Географического общества – Большой

и растений. В Приморском крае в его честь названа гор#

Константиновской медалью.

ная система – горы Пржевальского, пещера недалеко

ГУСЕВА Павла Николаевича, главного редактора и владельца газеты
«Московский комсомолец» (4 апреля);

Во второй из пяти экспедиций в Центральную Азию

от г. Находки и скальный массив в бассейне реки Парти#

в 1876–1877 годах Пржевальский открыл горы Алтынтаг,

занская. Его имя носит пассажирский теплоход Амур#

дал первое описание озера Лобнор (ныне высохшего) и пи#

ского речного пароходства. Свято чтут память земляка

тающих его рек Тарима и Кончедарьи, «передвинул» гра#

в Смоленской области, где есть поселок Пржевальский

ницу Тибетского нагорья более чем на 300 км к северу.

на месте его рождения, гимназия его имени в Смоленске.

В третьей экспедиции (1879–1880) выявил ряд хребтов

Пржевальскому установлены памятники: недалеко от

в Наньшане, Куньлуне и на Тибетском нагорье, включая

озера Иссык#Куль (у его могилы) и в Петербурге.

Тангла и Бокалыктаг, заснял озеро Кукунор, верховья
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КУКЛАЧЁВА Юрия Дмитриевича, народного артиста РСФСР (12 апреля).
60 лет исполняется:
ГАРКАЛИНУ Валерию Борисовичу, народному артисту России (11 апреля).
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Александр ВОЛОВИК

ных залах. Казалось бы, Мусоргский мог быть

47

Опера «Борис Годунов»

вполне счастлив. Однако тяжелый удар обру#
шился на композитора с той стороны, с кото#

МОГУЧАЯ КОГОРТА РУССКОЙ МУЗЫКИ

рой он менее всего ожидал. С разгромной ре#

Это объединение гениальных русских музыкантов второй половины ХIХ века называли с подачи критика
В. Стасова «Могучей кучкой». Потому что было их немного. Но след они оставили в музыке отечественной
и мировой такой, что чувствуется словно бы поступь спаянной когорты могучих римских легионов. В эти
дни страна отмечает знаменательные юбилеи сразу двух из этих великих людей – 175+летие со дня рождения
М.П. Мусоргского и 170+летие – Н.А. Римского+Корсакова.
Музыка – это песнь сердца, вдохновение души, а счастье писателя рассказать людям, как сложен
творческий путь созидателей.

жизни Мусоргского. Удары следовали один

цензией в «Санкт#Петербургских ведомос#
тях» выступил… Цезарь Кюи, соратник по
«Могучей кучке».
По сути, начался самый мрачный период

М

за другим. Прежде всего, распад «Могучей
кучки», который Мусоргский воспринял как
измену старым идеалам. Злобные нападки ре#
акционной прессы… Все реже проходили
спектакли «Бориса Годунова», хотя интерес
публики к ним не падал… И – смерть близких
друзей. Сначала художник Гартман, потом – любимая

Замышлял Мусоргский еще и третью народную му#

Римский#

ру «Женитьба». Задача его была нова

женщина, имя которой он всегда скрывал. Лишь его мно#

зыкальную драму – о Пугачевском восстании, которая

Корсаков изображены на

и неслыханна. Оперу? На прозаичес#

гочисленные произведения, посвященные ей, да «Над#

вместе с «Борисом Годуновым» и «Хованщиной» соста#

знаменитой картине «Веч#

кий текст гоголевской комедии? Его

гробное письмо», обращенное к ней же и найденное

вила бы своеобразную трилогию на темы русской исто#

ная Россия» Ильи Глазунова. Прямо

друзья и коллеги расценивали этот экс#

после смерти композитора, дают понять всю глубину его

рии. Но… не пришлось ему закончить даже «Хованщину»

над нимбом св. князя Глеба – Модест

перимент как яркое проявление коме#

чувств и безмерность страдания, вызванного кончиной

и «Сорочинскую ярмарку»...

Петрович Мусоргский, глубоко наци#

дийного таланта Мусоргского, его уме#

дорогого человека.

ональный великий композитор. Ну,

ние создавать интересные музыкаль#

Тяжкие переживания Мусоргский лечил по#русски,

шись, выплачивала ему нечто вроде небольшой пенсии.

нет больше ни у одной нации таких ис#

ные характеристики. Но не более того.

заливая вином. Он стал испытывать постоянную нужду

Композитор должен был получать ее вплоть до окончания

тинно народных опер, как его «Хован#

Мусоргский и сам осознал это, сочи#

в деньгах, здоровье его разрушалось. И все#таки Мусорг#

опер. Правда, он много выступал как пианист#аккомпа#

щина» и «Борис Годунов»! Это же

нение осталось незавершенным. Когда

ский испытал в эти годы подлинный творческий взлет.

ниатор, даже отправился в 1879 году в концертное турне

о судьбах великого народа…

усоргский

и

В последние годы его жизни группа людей, сложив#

же его внимание обратили на траге#

Вслед за «Борисом Годуновым» появилась сюита «Кар#

по Украине и Крыму. Но это было последним светлым со#

Родился будущий композитор 21

дию «Борис Годунов», Мусоргский

тинки с выставки». Посвятил ее Мусоргский памяти

бытием в жизни Мусоргского. Зимой 1881 года его настиг

марта 1839 года в селе Карево Торо#

глубоко задумался, погрузился в чте#

умершего друга, вдохновившись выставкой его работ,

первый удар... За ним последовали другие. 28 марта 1881

пецкого уезда в имении своего отца,

ние пушкинского шедевра и обдумы#

устроенной после смерти Гартмана Стасовым. Свое изу#

года Мусоргского не стало. Ему едва исполнилось 42 года.

небогатого помещика. Детство Модест

вание всей его исторической глубины.

мительное искусство рисовать в звуках реальные жиз#

Мировая слава пришла к нему посмертно. Вскоре

провел на Псковщине, в глуши, среди

Когда к концу 1869 года опера бы#

ненные сценки, воссоздавать облик живых людей компо#

после его кончины Римский#Корсаков взял на себя вели#

ла завершена, Мусоргский послал ее

зитор перенес на этот раз в область фортепианной музыки,

кий труд завершения «Хованщины», привел в порядок

директору императорских театров

открыв совершенно новые красочные и выразительные

оставшиеся рукописи покойного. В редакции Римского#

возможности инструмента.

Корсакова «Хованщина» впервые и была поставлена.

лесов и озер. Мать, Юлия Ивановна,
стала учить сына играть на пианино.

М.П. Мусоргский

Но в десятилетнем возрасте Модест вместе со старшим

Гедеонову. И получил обескураживающий ответ, что ко#

братом приехал в Петербург поступать в привилегиро#

митет в составе семи человек отверг его оперу. Новая,

Думал Мусоргский и о дальнейшем развитии прин#

ванное военное училище – Школу гвардейских подпра#

вторая редакция, была создана в течение года, и вместо

ципов многоплановой пушкинской драматургии. Он меч#

порщиков. В 17 лет, по окончании Школы, Мусоргского

прежних семи картин опера состояла из пролога и четы#

тал об опере, содержание которой вмещало бы жизнь це#

Николай Андреевич Римский@Корсаков родился 18

определили в Преображенский гвардейский полк. Буду#

рех действий.

В той же редакции обошли весь мир и другие произведе#
ния Мусоргского.

лого государства на крутом переломе его судьбы, с мно#

марта 1844 года в Тихвине, в семье композитора. Его отец

щее казалось безоблачным. Однако неожиданно для всех

…Теперь#то все понимают, что «Борис Годунов» ока#

жеством картин и эпизодов. Не найдя литературного

происходил из старинного дворянского рода. Его предки

он подает в отставку. Что же произошло? Позвала лю#

зался первым в истории мировой оперы произведением,

произведения как основы для либретто такой необычной

занимали видные посты в армии и администрации, начи#

бовь к музыке. Когда один из товарищей#преображен#

в котором с такой глубиной, проницательностью и прав#

оперы, Мусоргский решил… сам сочинить сюжет. Так

ная с прапрадеда контр#адмирала флота при Елизавете

цев, знакомый с Даргомыжским, привел к нему Мусорг#

дивостью показана судьба народа. Но тогда… партитура

возникла «Хованщина» – новая, высшая ступень в раз#

Петровне. Музыкой Николай начал заниматься с шести

ского, юноша сразу покорил маститого музыканта и сво#

вновь была отвергнута. И если бы не актриса Платоно#

витии музыкального языка композитора. В понятие му#

лет, но настоящее увлечение началось позже, когда в 12

ей игрой на фортепиано, и главное, свободой импровиза#

ва, поставившая ради нее на карту свое положение при#

зыкальной речи как главного средства выражения чувств

лет отец привез его в Петербург и определил в морской

ций. Даргомыжский познакомил его с Балакиревым и Кюи.

мадонны в Мариинском театре, неизвестно что было бы

и характеров человеческих он вкладывал теперь смысл

кадетский корпус. Сбылась сокровенная мечта стать мо#

Так началась для молодого музыканта новая жизнь, в ко#

с композитором. Возбуждение этого неординарного, как

более широкий и глубокий: это и речитатив, и песенная

ряком. Но в этом же году он начал брать уроки по форте#

торой главное место заняли Балакирев и кружок «Могу#

все гении, композитора, все усиливалось по мере прибли#

мелодия. А создаваемая параллельно с «Хованщиной»

пиано у виолончелиста оркестра Александрийского теат#

чая кучка», музыка и литература, философия и история.

жения премьеры. А она обернулась подлинным триум#

опера «Сорочинская ярмарка» по Гоголю свидетельству#

ра Улиха, а спустя два года – у известного пианиста

По совету Даргомыжского, знавшего о пристрастии

фом! Весть о новой опере молниеносно разнеслась по

ет о неиссякаемой, несмотря ни на какие страдания, люб#

Федора Андреевича Канилле. Тогда же 16#летний юноша

композитора к юмору, Мусоргский взялся писать опе#

городу, и все последующие спектакли проходили в пол#

ви Мусоргского к жизни.

сделал первые опыты сочинительства.
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«Берендейки». Костюмы В. Васнецова к опере «Снегурочка». 1885 г.

В 1871 году Римский#Корсаков начал преподавать

жет – «Ночь перед Рождеством» и – «Садко»: он решил

в консерватории и понял, насколько значительны пробе#

вернуться к недопетой песне о сказочном гусляре, создать

лы в его музыкальном образовании. Как часто пытался

крупное эпическое полотно на основе старинных былин

он объяснить это друзьям. Но ничего не получалось.

и сказаний. И уже зрели мысли о «Царской невесте». К то#

В 1873–1878 годах начался длительный и нелегкий труд

му же теперь не надо ни кого просить о постановке – ди#

по техническому совершенствованию, неотделимый от

ректор Частной оперы Мамонтов ждет его новых опер…

освоения классического наследия. Но балакиревцы его

В 1899 году, когда Россия отмечала столетие со дня

не поняли. Стасов и Мусоргский, горячие поборники эс#

рождения Пушкина, Римский#Корсаков создает кантату

тетических принципов «Могучей кучки», расценивали

«Песнь о вещем Олеге» и оперу «Сказка о царе Салтане,

это как предательство. Поначалу техническое перевоору#

о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтано#

жение действительно не принесло ожидаемых плодов.

виче и о прекрасной Царевне Лебеди». Октябрьским ве#

Новая, Третья симфония, впервые исполненная под уп#

чером 1900 года сказка ожила на сцене Частной оперы.

равлением автора в феврале 1876 года, была встречена

Она предстала в чудесных декорациях и костюмах Врубе#

сдержанно и публикой, и прессой, так же как и создан#

ля. Изумительное слияние русской музыки с русской

ный в 1875 году струнный квартет. По#видимому, новая

живописью!..

композиторская техника мешала свободному полету
Музыка отодвинула на второй план и интерес к мор#

вдохновения.
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А на Россию надвигалась новая страшная Смута.
Жители Петербурга были 9 января 1905 года потрясены

скому делу. А тут еще вскоре произошла встреча с Бала#

Вдохновение выплеснулось в работе в 1878 году над

«кровавым воскресеньем». В консерватории накал страс#

киревым, и юный Римский#Корсаков стал участником

оперой «Майская ночь», где ожили любимые издавна

тей подогрел вопиющий инцидент: один из вольнослуша#

его кружка. Вовлеченный в горячие обсуждения и споры,

поэтичные рассказы Гоголя «Вечера на хуторе близ Ди#

телей – солдат полковой музыкальной команды – бахва#

Николай был счастлив, что его принимают как равного

каньки». Опера писалась быстро: за месяц был создан це#

лился своими «подвигами» на Дворцовой площади. Сту#

эти талантливые музыканты. Осенью 1862 года, отправля#

лый акт. «Майская ночь» покоряет мелодиями, выражаю#

денты потребовали исключить погромщика. Дирекция

ясь в кругосветное плавание, Римский#Корсаков твердо

щими словно бы саму душу славянского народа. Интерес#

отказала. Римский#Корсаков поддержал студентов – и его

решил продолжать заниматься композицией. Даже напи#

но и построение оперы: появляются самостоятельные

самого уволили. Вслед за Римским#Корсаковым из кон#

сал Andante для симфонии на тему русской народной пес#

номера – песни, ансамбли, сцены.

серватории в знак протеста ушли Глазунов, Лядов и дру#

Н.А. Римский@Корсаков. 1897 г.

ни про татарский полон, предложенной Балакиревым.

А затем… Римский#Корсаков попросил у знаменито#

Вернувшись на родину, Римский#Корсаков оказывается,

го драматурга Островского разрешения использовать для

В этой обстановке осенью 1906 года Римский#Корса#

приготовленным им составом вроде прозрачного лака.

наконец, в том мире, который стал для него на всю жизнь

оперы пьесу «Снегурочка» и сам составил либретто, кото#

ков приступил к работе над «Золотым петушком». Пуш#

Ни «Князь Игорь», ни Третья симфония Бородина так

единственным. Он много и с жадностью читает, играет на

рое драматург одобрил. Н.Ф. Тюменев, ученик Римского#

кинская сказка привлекла композитора бичующим ост#

и не были им завершены. После его внезапной кончины

фортепиано, стремясь наверстать упущенное в плавании

Корсакова, вспоминал о премьере в начале 1882 года:

роумием. Составивший либретто Бельский считал, что

Римский#Корсаков перевез к себе все нотные рукописи

время. Дружеское внимание, поддержка старших членов

«Поставлена «Снегурочка» была роскошно... Таких поста#

опера должна стать отповедью «разгулу реакции». «Золо#

Бородина, всю ночь по памяти делал наброски того, что

«Могучей кучки» помогли Николаю Андреевичу почувст#

новок уже давно не бывало на нашей сцене...» Островский

той петушок» был закончен летом 1907 года, но московский

не успел записать Бородин… Через несколько дней после

вовать и себя их товарищем.

отозвался так: «Музыка Корсакова к моей «Снегурочке»

генерал#губернатор воспротивился ее постановке в Боль#

похорон Бородина собрались Римский#Корсаков, Глазу#

гие профессора.

химик Бородин покрывал исписанные листы специально

В октябре 1865 года была исполнена в концерте Бес#

удивительна; я ничего не мог никогда себе представить бо#

шом театре. Опера была исполнена позже, в 1909 году, но

нов, Беляев. Решили, что помогать Римскому#Корсакову

платной музыкальной школы Первая симфония Римско#

лее подходящего и так живо выражающего всю поэзию

ее Римскому#Корсакову уже не удалось увидеть. 21 июня

будет Глазунов. Ему поручалось по памяти написать

го#Корсакова. В 1867 году принесла ему заслуженную

древнего языческого культа и этой сперва снежнохолод#

1908 года тяжело больной композитор скончался.

увертюру к «Князю Игорю», которую Бородин часто иг#

славу «музыкальная картина» «Садко» для оркестра –

ной, а потом неудержимо страстной героини сказки».

«Могучая кучка»… Обратите внимание: ее участни#

рал в кругу друзей, но так и не успел записать. Римский#

первая работа, в которой Римский#Корсаков по#настояще#

В эти годы обрушился на Римского#Корсакова груз

ки нередко спорили, конфликтовали из#за разницы в ка#

Корсаков вплотную взялся за партитуру оперы Бороди#

му почувствовал собственный творческий пульс. А летом

невосполнимых утрат. В феврале 1881 года не стало Му#

ких#либо убеждениях, но – как же и вдохновляли друг

на, ее оркестровку. И 23 октября 1890 года в Мариинском

1869 года он написал первый хор оперы «Псковитянка».

соргского. Через шесть лет умер Бородин. После смерти

друга, как помогали друзьям! Милий Балакирев, доказы#

театре с огромным успехом состоялась премьера оперы

Об этой опере думал он уже много месяцев. Написанная

Мусоргского и Бородина композитор принялся за слож#

вая Александру Бородину важность его музыкального

«Князь Игорь». Можно ли представить себе, что русская

в начале 1860#х годов, но запрещенная к постановке пье#

нейший и благородный труд – завершение их незакон#

дара, просил его оставить науку, как это сделали Кюи,

музыка могла бы остаться без «Князя Игоря»? Римский#

са Мея «Псковитянка» привлекла внимание Балакирева

ченных произведений. И сделал это блестяще. Работа над

Мусоргский, Римский#Корсаков. Сам Балакирев оставил

Корсаков как истинный друг и гражданин героически

и Мусоргского, которые настоятельно рекомендовали ее

творческим наследием друзей, педагогическая, дирижер#

математику, Римский#Корсаков – морское офицерское

принял на себя огромный труд, чтобы спасти гениальную

Римскому#Корсакову как основу для либретто. Четыре

ская, общественная деятельность Римского#Корсакова

прошлое, Кюи – поприще военного инженера. Бородин

оперу от забвения. И выполнил его совершенно безвоз#

года работал он над «Псковитянкой». Разучивали оперу

в 1880#е годы отодвинули на второй план сочинение му#

записывал музыку на отдельных клочках бумаги, просто

мездно, не получив ни копейки ни от нотного издательст#

осенью 1872 года, когда Николай Андреевич вернулся из

зыки. Но именно тогда Римский#Корсаков создал плени#

не находя времени на написание партитуры. Кончилось

ва, ни от театра… Такой же подвиг дружбы свершил он по

свадебного путешествия по Швейцарии и Северной Ита#

тельные симфонические произведения – «Испанское

тем, что однажды Римский#Корсаков пригласил Бороди#

отношению к Мусоргскому.

лии с Надеждой Николаевной. Премьера состоялась

каприччио» и «Шехеразаду».

на к себе домой, призвал на помощь Лядова, и все втроем

Высочайшие примеры для подражания, примеры

Весной 1894 года Римский#Корсаков почти одновре#

стали писать партитуру. Чтобы ускорить дело, писали не

крепкой дружбы, патриотизма и гражданственности, о чем

менно начал сочинять вторую оперу на гоголевский сю#

чернилами, а карандашом. И чтобы карандаш не стерся,

совсем не лишне напомнить в наши дни…

в январе 1873 года – и за полтора месяца прошло десять
спектаклей при полном зале.
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ственного события. После почти 11#летней полномас#

НА ПУТИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

штабной реконструкции, завершившейся в 2009 году,
дворцу вернули его первоначальный исторический об#
лик. «При реставрации дворца главным принципом было
сохранение того ценного и подлинного, что сохрани#
лось», – отметил руководитель коллектива реставрато#
ров Григорий Мудров.

П

омните эти строки А.С. Пуш#
кина из «Евгения Онегина»?
Во время Отечественной вой#

ны 1812 года после двух ночей в Дорого#
милове и Кремле с началом великого
пожара на Москве и поспешного отво#
да французских частей император На#
полеон с 4 по 9 сентября 1812 г держал
ставку в Путевом дворце. Отсюда он
наблюдал, как горит непокорившийся
город. И отсюда он начал отступление
из России. Есть свидетельства, что во
время наблюдения за грозным пожа#
ром из окна, у Наполеона даже обгоре#
ли волосы. Это здание, одно из немно#

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

гих после пожара, сохранилось, и на#

имеет никакого отношения к Петру I.

Полностью восстановлены четыре парадных, два

Как сходятся многие историки, оно

служебных флигеля и четыре хозяйственные постройки.

произошло от имени землевладель#

А на «задворках» дворца построен новый корпус в том же

ца – Высоко#Петровского монасты#

псевдоготическом стиле, где разместились ресторан, ав#

ря, – той обители, что дала имя и ули#

тостоянка и оздоровительный комплекс. Дворец оснащен

це Петровка, на которой она и сейчас

современными удобствами, стилизованными под стари#

находится.

ну. Интерьер всех номеров выдержан в общем стиле,

Петровский путевой дворец

Петровский дворец построен

а высококачественная мебель с резьбой, инкрустацией

тель авторского коллектива реставраторов Путевого

архитектором Матвеем Казаковым,

выполнена на заказ из ценных пород дерева. В мастер#

дворца отмечал, что это была строгая научная реставра#

знаменитым учеником знаменитого

ских были созданы чертежи всей мебели для историчес#

ция, произведенная с применением тех же материалов

учителя Василия Баженова в стиле

ких залов. За основу взяли две фотографии помещений

и технологий, которыми пользовались древние зодчие,

русской готики с причудливым соче#

Петровского дворца: круглого зала, увенчанного велико#

и только так памятник сохраняет свою жизнь, структуру,

танием элементов готики и барокко.

лепным куполом, и одного из парадных, где отчетливо

теплообмен.

На фоне терракотовых стен выде#

видна мебель в стиле ампир, сработанная русскими мас#

Петровский парк называли Московским Версалем,

ляются белые детали из песчаника.

терами по эскизам архитектора Карла Ивановича Росси.

он стал любимым местом гуляний московской аристокра#

Присмотритесь, крепостные стены

А остальное «досочинили», иначе говоря, выполнили по

тии и интеллигенции, здесь можно было встретить А. Пуш#

аналогии с дворцовыми интерьерами того периода.

кина, М. Лермонтов, С. Аксакова и многих других извест#

ходится оно в центре современной Москвы, вблизи мет#

с декоративными бойницами напоминают кремлевские…

ро «Динамо». В столичной суете можно проскочить, не

Дворец за свою долгую историю успел побывать во#

Реставрация ансамбля шла непросто. Были пробле#

ных личностей. Публика попроще гуляла в Нескучном

заметив его. С Ленинградского проспекта видны одни во#

енной ставкой, общедоступным музеем, в 20#х годах XX

мы с финансированием, требовалась и смена подрядчи#

саду или в Марьиной роще. Устройство огромного парка

рота и купол дворца со шпилем. С остальных сторон дво#

века – музеем Красной авиации, затем учебным заведе#

ка. Но руководство города не погналось за удешевлением

в 94 га было поручено английскому (по другим данным,

рец увидеть невозможно из#за высокой стены, и мешают

нием (здесь располагалась Военно#воздушная инженер#

проекта и в итоге выделило в нужном объеме средства

шотландскому) архитектору. Заведовать же строительст#

деревья сохранившейся части пейзажного парка, разби#

ная академия им. Н.Е. Жуковского). В 1998 году начался

для выполнения достойной работы.

вом поручили сенатору А.А. Башилову, начальнику Мос#

того в начале XIX века.

новый этап в жизни архитектурного памятника, его пере#

Особо специалисты выделяют реставрации старин#

ковской комиссии по строениям. Башилов увенчал создание

дали в ведение Правительства Москвы, и началась мас#

ных деревянных межэтажных перекрытий с сохране#

Петровского парка «воксалом». Так называлось садово#

штабная его реконструкция.

нием балок и уникальных деревянных ферм#перегоро#

парковое «увеселение», пришедшее из Англии: деревян#

По Тверскому тракту венценосные особы курсиро#
вали между двумя столицами. По указу Екатерины II на
подступах к Москве за Тверской заставой был заложен

Петровский дворец был свидетелем и участником

док. Безопорные 32#метровые балки, изготовленные из

ное здание с галереями для общественного отдыха, где

дворец в честь завершения русско#турецкой войны

многих исторических событий. Здесь Николай II прини#

лиственниц полутораметрового диаметра, по#прежнему

посетителей ждали театральные представления, танцы,

1768–1774 годов, в память побед русских войск над отто#

мал депутации от крестьян и варшавских дворян, вместе

составляют сложную структуру – конструктивный «ос#

рестораны с ужинами, концерты, балы, игры, бильярды,

манами. Дворец задуман был как путевой. Чтобы прийти

с императрицей присутствовал на обеде для московского

тов» здания. Грандиозна реставрация декоративного вто#

читальни и даже фейерверки.

в себя после многодневной тряски в экипаже и прибыть

дворянства и волостных старшин в день великой траге#

рого купола с живописью в технике гризайль на поверх#

Жизнь здесь особенно забурлила после того, как

в Первопрестольную из Санкт#Петербурга, как и подоба#

дии, когда во время коронации императора в результа#

ности потолка. Удалось сохранить живописный слой,

в 1836 году вышел новый указ императора Николая I о раз#

ет императрице, – блистательной, с особой пышностью.

те давки погибло множество людей на Ходынском поле.

частично заменив пришедшие в негодность деревянные

даче земель от Тверской заставы до Петровского парка

конструкции купола с 22#метровым пролетом.

для загородных дач. Слово «дача» было уже знакомо, воз#

В Петровском дворце несколько раз останавлива#

В первой трети XIX века Путевой был впервые не#

лась сама императрица, ее сын Павел I, а впоследствии –

значительно реконструирован по проекту Огюста Мон#

Во время реставрации полов, после того как мастера

никло оно еще во времена Петра I, когда он приказал

многие будущие российские государи, следуя на коро#

феррана. Здание периодически подновляли перед торже#

разобрали паркет, выяснилось, что древесина подгнила

«дать» под Петергофом земли для застройки, облагоро#

нацию в Первопрестольную. Церемония венчания на

ствами коронации.

лишь частично – ее заменили на абсолютно идентичную.

дившей бы парадную дворцовую местность.
Архитектор М.Д. Быковский разработал типовые

царство всегда совершалась в Москве. Последними во

В настоящее время Петровский путевой дворец –

дворце в мае 1896#го останавливались император Нико#

это Дом приемов Правительства Москвы с функцией гос#

В ходе работ во дворце не производили вычинку

проекты дачных домиков парка, но в разнообразных ва#

лай II и императрица Александра Федоровна.

Проведена скрупулезная работа.

тиницы для высокопоставленных лиц. В нем есть все для

кладки (удаление раскрошившихся кирпичей с заменой

риантах, от готики до мавританского стиля. (Те, кому за

Во дворец также приезжали, чтобы наблюдать за во#

проведения различных мероприятий: пресс#конферен#

новыми), как это обычно бывает, а применили техноло#

60, помнят остатки дачных строений в парке.)

енными учениями, проходящими на расположенном на#

ций, круглых столов, выставок, конгрессов. За историче#

гию «пломбирования». То есть наращивали утраченные

против Ходынском поле.

скими стенами – полностью оборудованные помещения

фрагменты кирпичей.

Домики в Петровском парке строились на «дачу
льготных ссуд», то есть в поощрение давали казенных

Понятно, что сама функция Петровского дворца объяс#

для этих нужд. Петровский Дворец также идеальное мес#

Алексей Куренной, начальник Управления архитек#

пять тысяч рублей на отстройку. Дачи в этом парке были

няется названием – «путевой». А вот «Петровский» не

то для проведения свадьбы, празднования любого торже#

турного совета и согласования проектов, он же руководи#

самыми модными в старой Москве. Летом здесь жили
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Честь превыше выгоды

писатель М. Загоскин, актер Михаил Щепкин. Находи#

ступил на публике пианист Антон Рубинштейн, музици#

лись дачи князей Щербатовых, Трубецких, Апраксиных,

ровал Ференц Лист, в 1863 году на его сцене появился

Барятинских, Голицыных, Волконских, Оболенских, Тол#

А.Ф. Писарев, сыгравший роль в собственной драме

стых, Талызиных и Нарышкиных. Свое владение Баши#

«Горькая судьбина». А в 1887 году здесь же дебютировала

лов потом отдал Транквилю Яру под ресторан.

известная актриса Мария Блюменталь#Тамарина в спек#

Местные дачники хотели бы иметь здесь собственный

такле по роману Дюма#старшего. В самом конце XIX века

приходской храм. Ближайшими были только храм в селе

знаменитейший, но уже обветшавший воксал был снесен,

Всехсвятском (сейчас это место у метро «Сокол») и храм

а земли парка стали сдавать под новую дачную застрой#

Василия Кесарийского на 1#й Тверской Ямской. Оба нахо#

ку. На новых дачах жили А.Ф. Писемский и И.С. Тургенев,

дились в значительном отдалении от Петровского парка.

и даже вернувшиеся из ссылки в конце 1850#х годов «про#

Анна Дмитриевна Нарышкина основала здесь Благо#
вещенскую церковь. В скорби она дала обет построить
храм после того, как умерла 13#летняя ее внучка, а перед
тем она похоронила свою единственную дочь.
У Нарышкиной возникли сложности при получении
согласия на строительство. Ведь при Николае I Петров#

щеные» декабристы (в Москве им жить запрещалось).
Среди них был друг Александра Пушкина Иван Пущин.
Местное население росло, за его счет сильно увели#
чился приход Благовещенского храма. А парк потихоньку
приходил в запустение, не высаживались деревья, не бы#
ло освещения.

ский дворец стал не только путевым, но и загородной

Среди диковинок Петровского парка интересна вил#

императорской резиденцией, и любая мелочь должна

ла Николая Рябушинского «Черный лебедь». По саду у него

была долго согласовываться, не говоря уже о строитель#

разгуливали павлины и фазаны, а вместо собаки хозяин

стве. Тогда Нарышкина обратилась к самому государю,

определил в будку ручного леопарда. Эта знаменитая вил#

который разрешил строительство храма в тот же 1843

ла, построенная архитекторами Г. Адамовичем и В. Мая#

год. В нем было предписано молиться о храмоздательни#

новым, уцелела.
В наше время ухоженный парк радует горожан. С са#

це и ее роде.
Архитектором Благовещенского храма стал Федор

мого начала его реставрации на учет были взяты каждое

Рихтер, директор Московского Дворцового архитектур#

дерево и кустик. Составлены рекомендации для каждого

ного училища, участвовавший в строительстве Большого

участка парка, завезен новый грунт и высажены 300 де#

Кремлевского дворца. Император принял лишь второй

ревьев и 3 тыс. кустарников. Плиткой вымощены более

проект Рихтера. В нем купол сделан шатровым, а главка

10 тыс. кв. м исторически сложившихся дорожек. В пар#

самого храма – традиционной московской луковкой.

ке устроили замечательную детскую площадку и альпий#

Храм был торжественно заложен на праздник Благо#

скую горку с многолетними растениями.

вещения в 1844 году, а в 1847#м освящен только верхний

200 лет назад Александр Освободитель без охраны

храм, где не было отопления, и богослужения проводи#

по утрам по аллеям парка гулял с собакой. При нем, кста#

лись летом. «Устроен он был щедро, с серебром, позоло#

ти, было разрешено допускать в Петровский дворец всех

той, финифтью, бархатом, и не имел недостатка ни в ут#

желающих осмотреть его, кроме тех дней, разумеется,

вари, ни в богослужебных книгах». После революции

когда здесь пребывала венценосная семья. Эти экскур#

внутреннее убранство храма и интересные росписи были

сии были бесплатными. Сейчас же посетить Петровский

уничтожены. Только в июне 1998 года храм вернулся ве#

путевой дворец могут только организованные платные

рующим.

экскурсионные группы в сопровождении экскурсовода,

В конце XIX столетия Петровский парк все еще слу#

а осмотреть это замечательное произведение Матвея Ка#

жил для воскресных гуляний. Даже аэронавты плавали на

закова самостоятельно можно в День музеев 18 апреля

воздушных шарах над этой территорией и прыгали с па#

и 18 мая. Хотя сфотографировать Петровский дворец бу#

рашютами, удивляя народ. Но аристократов уже стали за#

дет нелегко, т.к. он тесно вписан в круг ограды, и крайне

метно теснить мещане и купечество.

трудно найти место, где он полностью поместился бы

Желающих гулять в Петровском парке да и жить

в кадр, но в памяти нашей, по нашему велению, в любой

здесь на дачах было много. Летом в Петровский парк ез#

момент возникнет Петровский дворец в своем обновлен#

дили линейки, зимой – сани с кондуктором, а в 1899 году

ном великолепии.

отправился со Страстной площади первый электричес#
кий трамвай. Незадолго до революции появился проект
провести сюда ветку наземного метро.
Помимо гуляний и рестораций, московскую публику
все еще притягивали театр и воксал. Здесь впервые вы#
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

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

В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной
основе, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского
«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полу#
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори@
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

Честь превыше выгоды
ВЫСШАЯ РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА
ОРДЕН СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Лауреаты

В.В. Терешкова

Алексий II

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

В.В. Путин

Кирилл

В.А. Пучков

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды с вручением знаков ордена святого
Александра Невского «За труды и Отечество», наградных грамот, дипломов проводится Экспертно#
редакционным советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского
«За труды и Отечество» достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо
Государства Российского под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:
Тел.: 8 (495) 6258811, факс 8 (495) 6212732, email: org@rusol.ru
Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.
Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово#промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 (495) 625@88@11, 625@16@15, e@mail: org@rusol.ru

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru
Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»
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