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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
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101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

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



Прекрасные юбилеи встречают

ГОЛУБКИНА Лариса Ивановна, народная артистка РСФСР (9 марта);

ДРОЗДОВА Ольга Борисовна, народная артистка РФ (1 апреля);

УДОВИЧЕНКО Лариса Ивановна, народная артистка РФ (29 апреля).

70�летний юбилей отмечаю

ЛАВРОВ Сергей Викторович, министр иностранных дел РФ (21 марта);

БУЙНОВ Александр Николаевич, народный артист РФ, Ингушетии и республики
Северная Осетия – Алания (24 марта);

САВЧЕНКО Евгений Степанович, губернатор Белгородской области (4 августа).

65 лет исполнилось

СИРИНУ Александру Вячеславовичу, народному артисту РФ (15 марта);

СВАНИДЗЕ Николаю Карловичу, тележурналисту, телеведущему, политическому
обозревателю (2 апреля).

Две пятерки в «жизненной зачетке»

ХЛОПОНИНА Александра Геннадиевича, председателя совета директоров горно=
металлургической компании «Интергео» (6 марта);

ВИННИЧЕНКО Николая Александровича, заместителя генерального прокурора РФ
(10 апреля).

Полувековой юбилей празднуют

ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич, губернатор Московской области (14 апреля);

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич, Глава Республики Коми (29 апреля);

БАБУШКИН Игорь Юрьевич, губернатор Астраханской области (4 мая).

45 лет отмечают

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области (7 марта);

ОРЛОВ Василий Александрович, губернатор Амурской области (14 апреля).

40 лет исполнилось

ЯГУДИНУ Алексею Константиновичу, заслуженному мастеру спорта России,
Олимпийскому чемпиону (18 марта).

Дорогие девушки и женщины!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником, наполненным весенней капелью,

солнечным теплом, цветочными ароматами, лучезарными улыбками и хорошим настроением –

Международным женским днем – 8 Марта!

В этот день сердца мужчин проникнуты особой благодарностью к тем, кто дарит жизнь,

наполняет ее красотой, добром и высоким смыслом, вдохновляет на благородные дела.

Образ матери, жены, дочери для нашего народа во все времена был столь же святым,

как Родина, семья, милосердие, верность. Женщина – хранительница семейных ценностей

и традиций, воплощение доброты, нежности и чуткости. Она дарит самое дорогое каждому

человеку – начало жизни. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это

высокая миссия и одновременно большая ответственность. Именно от матери зависит, какие

нравственные и моральные уроки получат будущие граждане, какие ценности станут для них

приоритетными, научатся ли они уважать старших и гордиться своим народом и его культурой.

Пусть ваша жизнь, дорогие женщины, будет наполнена счастьем и любовью, чтобы рядом

всегда было крепкое, надежное мужское плечо, в доме царили мир и согласие, а родные

и близкие были здоровы и счастливы!

От всей души желаем вам солнечного настроения, процветания, благополучия, улыбок

и гармонии во всем.

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

Заместитель председателя Комитета                                                                                            А.Е. Карпов
Государственной думы по международным делам,                                                               д.ф.н., профессор
16*кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово*промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

Народный артист СССР                                                                                                                     В.С. Лановой

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

Председатель Императорского православного                                                                         С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                            д.ю.н., профессор

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



Мы продолжаем публикацию мате�

риалов о подвигах нашего народа в го�

ды Великой Отечественной войны.

«Никто не забыт, ничто не забыто».

«Обыкновенная биографии
в необыкновенное время»
Советские военные летчики могут

гордиться тем, что первыми из почти

двенадцати тысяч героев, совершивших

подвиги в годы Великой Отечественной

войны, были именно их сослуживцы.

Как и многие другие молодые люди

той эпохи, Степан Здоровцев пришел

в аэроклуб по комсомольской путевке.

Стране, стремительно наращивавшей

воздушный флот, катастрофически не

хватало летчиков, и комсомол объявил

призыв молодежи в аэроклубы и авиа�

школы. Диплом летчика�любителя Сте�

пан получил в 1938 году.

К этому времени подошел срок

призыва в армию. Выбор был сделан

в пользу неба: Степан Здоровцев стал

курсантом Сталинградского военно�

авиационного училища летчиков. Он

попал в последний набор курсантов, ко�

торый проходил обучение по двухлет�

ней программе, и уже в октябре 1940 го�

да закончил учебу, получил звание

младшего лейтенанта и петлицы с од�

ним «кубарем», а вместе с ними – на�

правление в 158�й истребительный

авиаполк, базировавшийся во Пскове.

28 июня 1941 года Степан Здоров�

цев поднялся на перехват фашистского

бомбардировщика «Хейнкель�111», от�

бившегося от основной группы, догнал

его уже довольно далеко от своего аэро�

дрома. Несколько атак оказались безре�

зультатными. Наконец истребителю

удалось занять идеальное положение

для стрельбы, но к этому времени он ис�

тратил весь боезапас. Тогда младший

лейтенант Здоровцев решил таранить

бомбардировщик: двумя ударами бук�

вально отрезал ему хвостовое оперение,

после чего сумел дотянуть 80 километ�

ров до своего аэродрома.

Подобные подвиги совершили еще

два летчика: Петр Харитонов 28 июня

и Михаил Жуков на следующий день.

Когда о таранах, совершенных со�

ветскими летчиками, стало известно ко�

мандованию, их решено было предста�

вить к самым высоким наградам. Эту

идею поддержали и в Москве: страна ос�

тро нуждалась в примерах не только му�

жества и стойкости, но и боевых успе�

хов советских воинов. И в итоге 8 июля

1941 года Степану Здоровцеву, Петру

Харитонову и Михаилу Жукову было

присвоено звание Героев Советского

Союза.

Дальнейшие боевые судьбы троих

летчиков сложились по�разному. Млад�

ший лейтенант Степан Здоровцев не

вернулся из боевого вылета на следую�

щий день после награждения. Старший

лейтенант Михаил Жуков погиб в не�

равном воздушном бою 12 января 1943

года. А Петр Харитонов воевал до Побе�

ды и, прослужив в ВВС еще 10 лет, уво�

лился в запас в звании полковника.

Возвращение с «того света»

Тело 11�летней Нади Богдановой

полицаи выбросили в канаву. За не�

сколько часов до этого ее сначала би�

ли, потом обливали водой и выставля�

ли на улицу, потом выжгли на спине

звезду, – ничего не помогло, – девчон�

ка так ничего и не рассказала о парти�

занском отряде. Ее поймали сразу по�

сле взрыва моста, в котомке – крошки

взрывчатки…

Утром ее вытащили из канавы

местные жители – немцы велели зако�

пать, чтобы запах разлагающегося тела

их не беспокоил. Тут�то и обнаружи�

лось, что девочка еще жива, ее спрятали,

тайно выходили, наступил долгождан�

ный День Победы, но только спустя еще

15 лет товарищи из ее партизанского

отряда, которым руководил Михаил

Иванович Дьячков, узнали, что, несмот�

ря ни на что, их любимица�разведчица

Надя выжила.

В 1943 году Надю немцы казнили

уже во второй раз, – первый раз это слу�

чилось в 1941 году, когда юной парти�

занке было всего 9 лет. Она 7 ноября

повесила в Витебске красный флаг на

здании железнодорожного вокзала, ее

поймали и вместе с красноармейцами

расстреляли, только вот девочка упала

раньше остальных – от испуга потеряла

сознание. Это ее спасло. Она так и оста�

лась лежать под трупами, потом очну�

лась, поползла и каким�то чудом добра�

лась до партизан.

Еще один подвиг Надя Богданова

совершила, когда в разведке у села Бал�

беки немцы ранили ее командира Фера�

понта Слесаренко. Девочка нашла в себе

мужество угнать из�под самого носа по�

лицаев телегу и вывезла своего товари�

ща в отряд.

Через три года после войны На�

дю отвезли в Витебскую больницу, где

ее вылечил врач�невропатолог Иосиф

Лазаревич Сосновик, после чего по его

направлению она была отправлена на

лечение в Одессу к известному офталь�

мологу Владимиру Петровичу Филатову,

который вернул ей один глаз

О ее подвигах никто бы никогда не

узнал, если бы не журналисты. После

войны по радио, тогда уже замужняя

женщина Надежда Александровна Крав�

цова (фамилия мужа), услышала Фера�

понта Слесаренко, который говорил,

что она пала смертью храбрых и что ее

никогда не забудут. Только тогда Надеж�

да Александровна решила объявиться

и рассказать о своем чудесном возвра�

щении с «того света».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Навстречу 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

О Н И  С РА Ж А Л И С Ь
З А  Р О Д И Н У

«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение
предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов,
осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима
без горькой памяти о бедствиях минувшей войны».

С. Смирнов

Летчики�истребители Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Петр Харитонов (слева

направо), которым 8 июля 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза

Надя Богданова



Космодемьянская. Таким образом, ис�

тория женщин в авиации в годы войны

приобрела совершенно новое звучание.

588�й полк впоследствии (в феврале

1943 года) был переименован в 46�й

Гвардейский Таманский полк. Летчиц

именно этого полка немцы прозвали

«Ночными ведьмами».

Среди женщин, пилотировавших

истребители, одна из самых известных –

это Лидия (Лилия) Литвяк, которую на�

звали «Белая лилия Сталинграда». Она

вошла в историю как самая результатив�

ная женщина�истребитель: на ее счету

было 16 побед – 12 личных и 4 группо�

вых. Лидия начала свой боевой путь

в небе над Саратовом, затем защищала

небо Сталинграда в тяжелейшие сен�

тябрьские дни 1942 года. Она погибла

1 августа 1943 года – не вернулась с бо�

евого задания. Боевая ее подруга расска�

зывала, что Лидия говорила, самым

страшным для нее было бы пропасть

без вести, потому что тогда память о ней

была бы стерта. Собственно, так и полу�

чилось. И только в начале 1970�х годов

в Донецкой области поисковые отряды

нашли братское захоронение, в кото�

ром и обнаружили девушку. Изучив ос�

танки и сопоставив документы, устано�

вили, что это именно Лидия Литвяк.

В 1990 году ей было присвоено звание

Героя Советского Союза.

В уже упоминавшемся 46�м жен�

ском авиационном полку было очень

много тех, кому это звание присвоили

посмертно. Летчицы, когда ночью ухо�

дили на боевое задание, нередко выкла�

дывали парашюты, чтобы взять на борт

больше бомб.

Преимущество самолета состояло

в том, что он был тихоходным. Это поз�

воляло незаметно подлетать к позици�

ям противника, что повышало точность

бомбометания. Но если снаряд попадал

в самолет (самолеты, на которых они

летали, были практически фанерными),

он мгновенно воспламенялся. Катапуль�

тироваться летчицы уже не могли, зажи�

во сгорая в пикирующих к земле бом�

бардировщиках.
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Могилы с ромашками
Когда девушки�снайперы приезжа�

ли на фронт, мужчины относились к ним

с иронией и недоверием: «Девчонок

привезли!» А когда пошли первые кон�

трольные стрельбы, и эти девочки вы�

бивали все мишени, уважение к ним,

конечно, возрастало. Естественно, их

берегли, снайперов даже называли

«стеклышки». К ним относились по�оте�

чески. Очень трогательную историю

поведала журналистам снайпер Клавдия

Ефремовна Калугина. У нее было три

снайперские пары, и всех звали Маша�

ми. Все трое погибли. Ее первая снай�

перская пара, Маша Чигвинцева, погиб�

ла летом 1944 года. Тогда шла операция

«Багратион» – освобождали Белорус�

сию. Маша шевельнулась, и, видимо, оп�

тика сбликовала на солнце. Немецкий

снайпер выстрелил и попал ей чуть ни�

же правого глаза, навылет. Маша упала

замертво. Клавдия Ефремовна рассказы�

вала, что в тот момент она заголосила

на всю линию обороны. На ее плач из

землянки выбежали солдаты, пытались

ее успокоить: «Не плачь, немец услышит,

откроет минометный огонь!» Но ничего

не действовало. Это и понятно: ведь со

снайперской парой ты делишь кров, еду,

секреты, это твой самый близкий чело�

век. Ее похоронили летом в поле, где

было много полевых цветов: могилу ук�

расили ромашками и колокольчиками.

Хоронить Машу пришли все, вплоть до

командиров подразделений. А ведь это

был уже 1944 год, и мужчины перевида�

ли очень много смертей и крови. Но все

равно на похоронах Маши все плакали.

Когда ее опускали в землю, командир

сказал: «Спи спокойно, дорогая Маруся».

И все мужчины плакали, видя, как гиб�

нут молодые девчонки.

«Белая лилия Сталинграда»
У нас было три женских авиаци�

онных полка: 586�, 587� и 588�й. Указ

об их создании вышел 8 октября 1941

года. Это произошло благодаря извест�

ной летчице Марине Михайловне Рас�

ковой, которая уже на тот момент

была Героем Советского Союза и обра�

тилась непосредственно к Сталину

с таким предложением. Девушки ак�

тивно шли в авиацию, ведь тогда было

много различных аэроклубов. Тем бо�

лее в сентябре 1938 года Полина Оси�

пенко, Валентина Гризодубова и Мари�

на Раскова совершили беспересадоч�

ный перелет Москва – Дальний Восток

длительностью более 26 часов. За вы�

полнение этого перелета они были

удостоены звания Героя Советского

Союза. Они стали первыми женщина�

ми Героями Советского Союза до вой�

ны, а во время войны первой стала Зоя

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Летчики 586�го истребительного авиаполка старший сержант Лидия Литвяк, 
младший лейтенант Екатерина Буданова и младший лейтенант Мария Кузнецова

возле истребителя Як�1. 17 сентября 1942 г.

Пилот 73�го гвардейского истребительного авиаполка младший лейтенант

Лидия Литвяк  после боевого вылета на крыле своего истребителя Як�1Б

Кавалеры орденов Славы снайперы Нина Лобковская, Люба Макарова, Шура Виноградова

и Юля Белоусова. 2�й Прибалтийский фронт

Женщины�снайперы на войне

«В жестокой борьбе с фашизмом
нельзя принимать никакие, даже самые
уважительные причины – победить
можно лишь вопреки всем причинам».

В. Быков



в руках немцев нефтеносного района.

Таким образом, вермахт оказался в усло�

виях острейшего кризиса топлива.

После тяжелых мартовских боев

наступление Красной армии в первых

числах апреля развивается стремитель�

но. Уже к 4 апреля ударная группировка

3�го Украинского фронта вышла на под�

ступы к Вене.

Немецкое командование намерева�

лось оборонять Вену до конца. Важней�

шие объекты города, его главные досто�

примечательности были заминирова�

ны, дома превращены в укрепленные

огневые точки.

Обороне Вены способствовало и ее

географическое положение – с запада

Вену прикрывала гряда гор, а с север�

ной и восточной сторон – мощная вод�

ная преграда, широкий и многоводный

Дунай. На южной стороне на подступах

к городу немцы создали мощный укреп�

ленный район, который состоял из про�

тивотанковых рвов, развитой системы

фортификационных сооружений –

окопов, дотов и дзотов. Гитлеровцы ок�

рестили Вену «Альпийской крепостью».

Перед советским командованием

стояла непростая задача – взять город

в кратчайшие сроки, но не допустить

масштабного разрушения древней жем�

чужины Европы.

Наступление на Вену началось 5

апреля. Развернулись ожесточенные

бои на южных и юго�восточных подсту�

пах к городу. Противник пытался пере�

ходить в контратаки и оказывал отчаян�

ное сопротивление.

6 апреля Фёдор Толбухин по радио

обратился к населению Вены с призы�

вом оставаться на местах, всячески пре�

пятствовать фашистам в попытках раз�

рушения города, его исторических

памятников и оказывать помощь совет�

ским войскам. На тот призыв откликну�

лось немало австрийцев.

7 апреля главные силы 9�й гвардей�

ской армии и соединения 6�й гвардей�

ской танковой армии, преодолев горно�

лесной массив Венского леса, вышли

к Дунаю. Таким образом, группировка

немцев была охвачена советскими вой�

сками с востока, юга и запада. С огром�

ным трудом гитлеровцы сдерживали

наступление 46�й армии 2�го Украин�

ского фронта, которая могла захлоп�

нуть котел.

В Вене развернулись тяжелые

уличные бои, которые шли и днем, и но�

чью. 9 апреля 1945 года в центр Вены

прорвался танковый батальон 6�й гвар�

дейской танковой армии под командо�

ванием гвардии капитана Дмитрия Ло�

зы. В течение суток батальон удерживал

позиции, пока не подошли основные

силы танковой бригады. За этот подвиг

Дмитрию Фёдоровичу Лозе было при�

своено звание Героя Советского Союза.

К исходу 10 апреля немецкий гар�

низон в Вене продолжал ожесточенное

сопротивление в центре города, держа

под своим контролем Имперский мост –

единственный уцелевший мост через Дунай,

позволявший взаимодействовать западно�

му и восточному узлам обороны Вены.

Мост был заминирован, и немец�

кое командование в безнадежной для

себя ситуации намеревалось его взо�

рвать, что вынудило бы советские вой�

ска с боем форсировать полноводный

Дунай и вести тяжелые бои по захвату

и удержанию плацдармов.

Для захвата Имперского моста бы�

ло принято решение провести десант�

ную операцию с использованием броне�

катеров Дунайской военной флотилии.

Перед десантом была поставлена

задача – высадившись с катеров на оба

берега Дуная у моста, захватить его

и удержать до подхода основных сил.

Задача была невероятно сложной –

бронекатера к месту высадки должны

были пройти вдоль берегов, контроли�

руемых гитлеровцами, мимо укреплен�

ных огневых точек, обходя разрушен�

ные мосты и затопленные корабли,

и все это в светлое время суток.

Дерзкий замысел советского ко�

мандования оказался для гитлеровцев

полной неожиданностью, что позволи�

ло катерам с десантом добраться до

точки высадки без потерь. Стреми�

тельной атакой Имперский мост был

захвачен.

Командование венского гарнизона

осознало всю серьезность происшедшего.

К мосту срочно перебросили танки,
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Венская наступательная операция

17 февраля 1945 года директивой

Ставки Верховного Главнокомандова�

ния перед 2�м и 3�м Украинскими

фронтами была поставлена задача под�

готовки наступления на одну из евро�

пейских столиц, все еще остающихся

в руках нацистов, – Вену.

Австрия, лишившаяся независимо�

сти в 1938 году в результате аншлюса,

находилась на завершающем этапе вой�

ны в двойственном положении. С одной

стороны, австрийцы стали одними из

жертв нацистской агрессии. С другой,

в Австрии были сильны нацистские на�

строения, и части вермахта и СС на про�

тяжении всей войны стабильно попол�

нялись идейными сторонниками с ро�

дины фюрера Третьего рейха.

Руководители нацистской Герма�

нии, подталкивая австрийцев к сопро�

тивлению наступающим частям Крас�

ной армии, обещали им «кровавые ужа�

сы сталинской оккупации». Работа гит�

леровских пропагандистов позволяла

формировать в Вене отряды фолькс�

штурма, которые должны были ценой

своих жизней задержать окончатель�

ный крах рейха.

Начало советского наступления

было запланировано на 15 марта. Почти

одновременно с решением о подготов�

ке Венской наступательной операции

советское командование получило ин�

формацию о готовящемся мощном уда�

ре гитлеровцев в районе озера Балатон.

Было принято решение отразить

наступление немцев в районе Балатона,

не прекращая подготовки к наступле�

нию на Вену.

Операция вермахта «Весеннее про�

буждение» стала последним наступле�

нием немцев во Второй мировой войне

и последней оборонительной операци�

ей в ней Красной армии.

К 15 марта наступление немцев ос�

тановилось, их резервы оказались исто�

щены. Сложилась отличная ситуация

для перехода советских войск в собст�

венное наступление.

3�м Украинским фронтом коман�

довал маршал Фёдор Толбухин, 2�м Ук�

раинским фронтом – маршал Родион

Малиновский, союзной 1�й болгарской

армией – генерал Владимир Стойчев.

Наступление советских войск на�

чалось 16 марта 1945 года в 15 часов

35 минут. Артиллерийская подготовка

получилась настолько мощной, что и 4�я,

и 9�я гвардейские армии 3�го Украин�

ского фронта, первыми перешедшие

в наступление, поначалу вовсе не встре�

чали сопротивления. Затем, однако,

противник стал спешно перебрасывать

навстречу гвардейцам свежие части.

На первом этапе ожесточенные

бои развернулись за венгерский Секеш�

фехервар, крупный центр обороны

немцев, занятие которого советскими

войсками грозило их выходом в тыл

к гитлеровцам и полным окружением

немецкой группировки.

Над балатонской группировкой

гитлеровцев нависла угроза полного ок�

ружения и разгрома. Избежать окруже�

ния немцам удалось, но остановить со�

ветские войска не получилось. Сходу

форсировав рубеж реки Раба, Красная

армия устремилась к венгеро�австрий�

ской границе.

Вскоре советские и болгарские

войска овладели Надьканижем – цент�

ром одного из последних остававшихся

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

ВПЕРЕДИ БЫЛ БЕРЛИН
Весной 1945 года исход войны был уже очевиден всем ее участникам. Главной целью высших руководителей
нацистской Германии стало максимальное затягивание неизбежного исхода в расчете на возможное заключение
сепаратного мира с США и Великобританией. Приоритетной задачей Советского Союза – окончательный разгром
Третьего рейха, его принуждение к безоговорочной капитуляции.

Советские минометчики в Вене. 1945 г.

Советские солдаты ведут бой за Имперский мост.

3�й Украинский фронт, апрель 1945 г.
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мандование планировало окружить

часть немецкой группировки, которая

располагалась на оппельнском выступе

и непосредственно в Оппельне. Сам го�

род еще во время предыдущей опера�

ции был частично занят нашими вой�

сками. Советские войска должны были

нанести два сходящихся удара в направ�

лении на Нойштадт (Нейштадт), окру�

жить и уничтожить вражескую группи�

ровку в районе Оппельна и выйти к Су�

детам. Чтобы ускорить продвижение

войск, командование фронта решило

бросить в бой танковые войска одно�

временно с наступающей пехотой.

Начало наступления назначили на 15

марта.

После артиллерийской подготовки

соединения двух ударных группировок

атаковали передний край вражеской

обороны. Однако с самого начала свои

коррективы в планы фронтового ко�

мандования внесла непогода. Из�за пло�

хих метеоусловий авиация начала дей�

ствовать только после полудня. В пери�

од подготовки атаки и с ее началом

огневое поражение противника осу�

ществляла только артиллерия, которая

не смогла уничтожить большинство

противотанковых средств. В таких ус�

ловиях расчет на применение подвиж�

ных соединений в первом эшелоне для

прорыва обороны себя не оправдал.

Танковые корпуса понесли большие

потери. Действия танков, к тому же,

значительно усложняла весенняя рас�

путица. Они вынуждены были двигать�

ся, в основном, по дорогам, на кото�

рых немецкие подразделения заблаго�

временно подготовили сильные узлы

сопротивления и засады. Бои шли за

каждую высоту, узел дорог, населенный

пункт. В результате к исходу дня север�

ная ударная группировка смогла про�

рвать только две позиции обороны

врага. Успешнее действовала южная

группировка, которая преодолела от

8 до 10 километров.

Медленное продвижение совет�

ских войск позволило командованию

противника принять меры к усилению

угрожаемых направлений. В течение

15–16 марта оно начало перебрасывать

на них моторизованную, танковую и пе�

хотную дивизии. Чтобы упредить их

в занятии оборонительных рубежей,

Маршал Советского Союза И.С. Конев

приказал не прекращать наступления

ночью, для чего ежесуточно выделять

по одному усиленному стрелковому ба�

тальону от каждой дивизии. В результа�

те принятых мер соединения двух удар�

ных группировок завершили прорыв

тактической зоны обороны и 18 марта

установили соприкосновение в районе

Нойштадта. В окружении оказались час�

ти 20�й пехотной дивизии СС, 168�й

и 344�й пехотных дивизий, 18�й мото�

ризованной дивизии СС, несколько от�

дельных полков и батальонов.

Задача командующего фронтом со�

стояла в том, чтобы без дополнитель�

ной подготовки сразу же нанести не�

сколько ударов, рассечь окруженную

группировку на части, изолировать их

друг от друга, нарушить взаимодействие

и дезорганизовать управление. Выпол�

нение этих задач он возложил на 21�ю

и 59�ю армии, одновременно приказав

4�й гвардейской танковой армии ис�

ключить подход резервов противника

из района западнее города Нейссе. В те�

чение 19–20 марта эта армия сорвала

все попытки немецкого командования

деблокировать свои войска и создала

условия для их ликвидации стрелковы�

ми соединениями.

В последующем наступление ве�

лось по отдельным направлениям с це�

лью выхода в предгорья Судет. Наибо�

лее благоприятная обстановка для пре�

следования врага сложилась в полосе

21�й армии. Здесь 24 марта ее части сов�

местно с подразделениями 4�й гвардей�

ской танковой армии после напряжен�

ных уличных боев овладели крупным

узлом железных и шоссейных дорог –

Нейссе. Тем самым они лишили коман�

дование противника возможности экс�

плуатировать рокадную железную доро�

гу, соединявшую группы армий «Центр»

и «Юг».

В более сложных условиях на за�

вершающем этапе операции пришлось

действовать 60�й армии, которая нано�

сила удар в направлении Ратибор, Опа�

ва. В случае ее выхода к Опаве создава�

лась угроза тылу вражеской группиров�

ки, прикрывавшей Моравска�Острав�

ский промышленный район. Поэтому

немецкое командование всячески стре�

милось задержать дальнейшее продви�

жение армии, для чего перебросило

против нее дополнительно две танко�

вые дивизии. С целью сломить усилив�

шееся сопротивление противника мар�

шал Советского Союза И.С. Конев при�

нял решение вывести из сражения 4�ю

гвардейскую танковую армию в полосе

21�й армии и перегруппировать ее в по�

лосу 60�й армии.

Прибытие танковых соединений

позволило нарастить общие темпы на�

ступления. 27 марта дивизии 60�й ар�

мии освободили город Рыбник, но на

подступах к Ратибору были остановле�

ны. Перелом в ходе боевых действий

наступил после сосредоточения здесь

двух артиллерийских дивизий прорыва

и большей части армейской артилле�

рии. Их массированное применение не

оставило врагу шансов на успех. 31 мар�

та советские войска завершили осво�

бождение города.

В результате проведенной опера�

ции армии левого крыла 1�го Украин�

ского фронта овладели юго�западной

частью Верхней Силезии и заняли вы�

годное положение для последующих

ударов на дрезденском и пражском на�

правлениях. Они уничтожили более 40

тыс. солдат и офицеров противника,

пленили 14 тыс. человек, вывели из

строя 280 танков и штурмовых орудий

(с учетом прибывших в ходе боевых

действий), до 600 полевых орудий,

большое количество другой военной

техники.

Победа была за нами. Впереди был

Берлин.
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самоходки и пехоту с приказом отбить

мост во чтобы то ни стало. На советские

бронекатера обрушился огонь вражес�

кой артиллерии. С большим трудом они

вернулись на базу.

Советский десант, удерживавший

Имперский мост, оказался под непре�

рывным огнем противника. Атаки шли

одна за одной, но рота стояла насмерть.

Кровопролитное сражение за мост,

ставшее ключевым в битве за Вену, дли�

лось трое суток. В ночь на 13 апреля

к мосту сумел прорваться батальон 7�й

гвардейской воздушно�десантной диви�

зии. В ответ немцы бросили к мосту все,

что еще оставалось в резерве. Обе сто�

роны несли тяжелые потери.

Утром 13 апреля к мосту прорвался

сводный штурмовой отряд морской пе�

хоты под командованием старшего лей�

тенанта Кочкина. В прорыв был введен

стрелковый полк 80�й гвардейской

стрелковой дивизии. Спустя некоторое

время основные силы дивизии при под�

держке самоходок 2�й гвардейской ме�

ханизированной бригады, разрезав вос�

точную группировку немцев, вышли

к мосту. 16 самоходных артиллерий�

ских установок на большой скорости

преодолели мост и заняли круговую

оборону на западном берегу. Саперы

подошедших частей сняли с моста всю

взрывчатку, оставленную гитлеровцами.

Мост полностью перешел под контроль

советских войск, угроза его уничтоже�

ния была ликвидирована.

Для венской группировки немцев

все было кончено. Ее восточная часть,

лишенная связи с западной, разрезан�

ная на несколько изолированных групп,

была окончательно разбита к исходу

13 апреля. Западная часть группировки

начала спешный отход из города.

В ночь на 14 апреля Вена полно�

стью перешла под контроль советских

войск.

Среди тех, кто дрался с гитлеров�

цами на Имперском мосту, был и 19�лет�

ний краснофлотец Георгий Юматов,

будущая звезда советского кино, сыг�

равший блистательную роль в фильме

«Офицеры».

Участники десанта были представ�

лены к орденам и медалям, а шести бой�

цам, предотвратившим подрыв Импер�

ского моста, было присвоено звание

Героев Советского Союза.

На средства жителей Вены перед

Имперским мостом был установлен

обелиск в честь советских воинов, спас�

ших от разрушения эту бесценную ис�

торическую реликвию города.

50 советских частей и соединений,

отличившиеся в боях за Вену, получили

почетные наименования «Венских».

Президиум Верховного Совета СССР

учредил медаль «За взятие Вены». В авгу�

сте 1945 года в Вене на площади Швар�

ценбергплац был установлен памятник

советским солдатам, погибшим в боях

за освобождение страны.

Во время Венской наступательной

операции советские войска потеряли

убитыми и ранеными 167 940 человек.

Безвозвратные потери Красной армии

составили 38 661 человек. Потери союз�

ной болгарской армии составили 9805

человек убитыми и ранеными, из кото�

рых 2698 человек – безвозвратные

потери.

Верхне"Силезская операция

Советское руководство беспокоил

тот факт, что после потери Силезского

промышленного района германское ко�

мандование держало против южного

крыла 1�го Украинского фронта доволь�

но значительную группировку войск

и продолжало усиливать ее. Видимо,

немцы еще надеялись отбить «второй

Рур». Как вспоминал комфронта Конев,

Верховный главнокомандующий Иосиф

Сталин неоднократно звонил ему и «на�

стойчиво обращал мое внимание на то,

что гитлеровцы собираются нанести

нам удар на юге, на ратиборском на�

правлении, намереваясь вернуть себе

Силезский промышленный район». Об

этом же сообщал и глава Генштаба Алек�

сей Антонов. Конев выразил уверен�

ность, что Силезию наши войска не ус�

тупят и сообщил, что командование

фронта готовит операцию на южном

крыле, с целью ликвидации группиров�

ки противника в районе Ратибора.

Так возник замысел Верхне�Силез�

ской операции. Ее целью был разгром

оппельнско�ратиборской группировки

противника и выравнивание фронта,

чтобы создать условия для будущей

берлинской операции. Советское ко�
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Советская регулировщица в предместье Вены,  апрель 1945 г.



З
а будничной спешкой мы порой забываем о главном –

задуматься о смысле жизни и посмотреть на происхо�

дящее со стороны, задать себе вопрос: «Зачем я живу?

Что я сделал для Отечества? Какие мои дела останутся памят�

ными, если я уйду?» Так ли важно ответить на эти вопросы,

и нужно ли что�то делать масштабного, запоминающегося?

У каждого на это свои ответы. И некоторые к стыду своему во�

обще не интересуются подобными интенциями. Мол, пусть

философы и богословы об этом думают, а нам не до этого.

Но у каждого из нас наступают моменты, когда мы оказываем�

ся один на один с собою и с Богом. И тогда нам так или ина�

че приходится держать ответ за прожитое. На память прихо�

дит притча Фёдора Михайловича Достоевского о грешнице

и маленькой луковичке.

Не откладывайте на потом то, что можно
сделать сегодня. Спешите творить добро, 

и оно сторицей к вам вернется.

Очень празднично, профессионально в 2019 году про�

шел в Москве очередной, третий по счету, фестиваль «Моло�

дые таланты Отечества», оставив неизгладимый след в серд�

цах всех его участников. Никто не остался равнодушным.

Множество писем и отзывов с теплыми, душевными словами

благодарности в адрес организаторов фестиваля прислали из

многих регионов России.

Для нас, организаторов фестиваля, это призыв к дейст�

вию. Подобные мероприятия воспитывают детей и молодежь
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал=полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, лауреат Госпремии РФ в области культуры

Алла ГРЯЗНОВА
Президент финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор

Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам, доктор философских наук, профессор

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

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ  ДОБРО
К 75�летию Победы в Великой Отечественной войне 4–5 июня 2020 года

будет проведен четвертый фестиваль «Молодые таланты Отечества».

Старт фестивалю уже дан. Началась напряженная и ответственная работа по его организации.
Многое еще предстоит сделать, но главное уже есть: многочисленные заявки на участие. Они летят со
всех концов нашей необъятной родины, они спешат к нам со всего мира.

Впервые в конкурсе примут участие не только россияне, но и наши соотечественники из стран СНГ,

Европы, Израиля, Африки, Америки и Азии.

Задача организаторов помочь одаренным детям реализовать свой творческий потенциал, осуществить
мечту и дать возможность талантливым детям дотянуться до звезд. И мы счастливы, что помогаем этому.

Мы не стоим на месте и уже сегодня думаем о будущем.

Для создания условий по реализации творческих способностей и патриотическому воспитанию

детей и молодежи обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в проведении

фестиваля  «Молодые таланты Отечества».
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на примерах благородных дел наших мужественных защит�

ников Отечества, на любви к Родине, к России и ее народу,

закладывают в детях и молодежи милосердие к ближнему,

уважение к ветеранам, способность ценить и помнить все, что

сделали наши предки для процветания государства Российского.

«Никто не забыт, ничто не забыто».
Если мы будем делать хотя бы одно доброе дело каждый

день – мир станет светлее. Наша задача донести до детей

и молодежи эти простые истины. И мы видим результаты.

С каждым годом участников фестиваля становится больше.

Расширяются границы фестиваля, увеличивается количество

конкурсантов.

Впервые кроме россиян в фестивале примут участие

наши соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля,

Африки, Америки, Азии – новые друзья на всех континентах!

Это мероприятие практически планетарного мас"
штаба. На организаторов ложится колоссальная ответствен�

ность, требуется большая затрата сил и энергии. Подвиг
в Великой Отечественной войне советского народа –
священный! И должен остаться бессмертным.

Пять лет назад нами в честь 70�летия Великой победы

на Поклонной горе была организована большая выставка во�

енной техники, участвовавшей в сражениях. Школьники,

студенты, гости столицы, москвичи всей семьей приезжали

сюда посмотреть на эту технику, узнать новое о войне на

экскурсиях. Ветераны рассказывали молодежи, детям, посе�

тителям выставки о боях, а те с горящими глазами смот�

рели на воинов с медалями, героических участников тех

великих событий, дарили цветы, просили сфотографиро�

ваться. Играла задорная гармошка, звучали песни военных

лет. Замечательно, что многие дети знали эти песни. 

На смонтированной сцене выступали студенты теат�

ральных училищ, детские коллективы, многие ребята в во�

енной форме. Туристы не только с любопытством, но с ис�

кренним уважением смотрели на праздник Памяти, устро�

енном на Поклонной горе в честь юбилея Победы.

Это и было началом нынешнего Фестиваля.

В юбилей 75�летия Великой Победы над фашизмом

участники фестиваля будут узнавать всю правду о войне.

Участие в фестивале  «Молодые таланты Отечества».
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Наша общая с Вами цель – содействовать укреплению па�

триотизма, культуры и национальной гордости россиян.

Богатство России – это не только ее леса и недра. Глав�

ное – это огромный творческий потенциал российского на�

рода, молодежи, единство и любовь к Отечеству.

Сегодня все чаще мы слышим клевету в адрес России

страны�победительницы. Европа и Америка фактически без�

застенчиво переписывают историю, умалчивают, искажают

подвиг советского народа в победе над фашизмом, а учебни�

ки и пресса пестрят откровенной ложью. Наша задача рас�

крыть глаза подрастающему поколению, нашим соотечест�

венникам, живущим в разных странах мира, донести до них

правду, зажечь в их сердцах любовь к родине.

Организаторы фестиваля ставят своей основной

целью встречу поколений. Детвора и молодежь услышат из

первых уст ветеранов истину о той суровой войне. Увы, вре�

мя беспощадно отсчитывает мгновения.

И ряды ветеранов редеют, солдаты уходят

в вечность, унося с собою историю Великой

Отечественной войны, кровью написанную

в их сердцах.

Советский солдат освободил Европу,

Дальний Восток, подарил свободу и счастье ее

жителям. Но сегодня мы слышим совсем иные

версии событий. Это недопустимо. Поэтому

так важна эта встреча поколений – нашего

легендарного прошлого и нашего будущего.

И именно поэтому 4 и 5 июня в Краснозна�

менном зале Московского Дома ветеранов со�

стоится четвертый Всероссийский фестиваль

патриотической песни и музыкального про�

изведения детского и молодежного творчества

«Молодые таланты Отечества», посвященный

75�летию Великой Победы над фашизмом.

Каждый участник фестиваля получит

диплом и ценные подарки. Лауреаты фес�

тиваля будут награждены кубками, грамо�

тами и ценными подарками, также им бу�

дет предоставлено право выступить на луч�

ших концертных площадках города Москвы.

Поиск и открытие новых ярких,

талантливых детей, создание условий

для реализации их творческих способно�

стей, развитие духовно�нравственных

ценностей, воспитание художественно�

го и эстетического вкуса, привлечение их

к активному творчеству – эти и многие

другие задачи ставят перед собою орга�

низаторы фестиваля.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Фестиваль учрежден Российским союзом неправи%
тельственных организаций «Отечество», Общероссийской
общественной организацией ветеранов «Российский Союз
ветеранов», Благотворительным фондом знака ордена
святого Александра Невского «За труды и Отечество»,
при содействии администрации Президента РФ, Сове%
та Федерации Федерального собрания РФ, Государст%
венной думы РФ, московской Патриархии, при под%
держке Министерства обороны РФ, Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, Ми%
нистерства образования РФ, мэрии г. Москвы, Феде%
рального агентства Россотрудничество, Исполкома по
делам Содружества Независимых Государств, Феде%
рального агентства по делам молодежи, Российской
академии естественных наук, Торгово%промышленной
палаты РФ, Федерации независимых профсоюзов России.

Мы очень благодарны представителям высших органов

власти, депутатам и сенаторам Федерального Собрания, деяте�

лям искусств, науки за их участие в работе фестиваля.

Воспитание патриотизма, любви к Отечеству должно

идти не через несанкционированные митинги, а через рас�

крытие творческого потенциала детей и молодежи. Стратеги�

ческие ориентиры воспитания молодого поколения сформу�

лированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным:

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражда�

нина России, зрелого, ответственного человека, в котором

сочетается любовь к большой и малой родине, общенацио�

нальная и этническая идентичность, уважение к культуре,

традициям людей, которые живут рядом».

Дети – наше будущее. И то, как мы их сегодня воспита�

ем, что заложим и посеем в младые души, то и даст плоды

завтра. Помните, каждый из нас в ответе не только за на�

ших детей, но и за наше общее будущее.

Приглашаем волонтеров, всех неравнодушных и желаю�

щих помочь в проведении фестиваля к юбилею Победы.

Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушны%
ми, окажите помощь, сделайте шаг навстречу будуще%
му, чтобы мир становился светлее и красочнее.

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИЙ ДЛЯ СПОНСОРОВ, БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ, ПАРТНЕРОВ

1. Ведущими со сцены объявляется благодарность (не менее 2�х раз) 4 и 5 июня 2020 года в Краснозна�
менном зале Московского Дома ветеранов.

2. Размещение логотипа на сайте Фестиваля, пригласительных билетах и флаерах гала�концерта,

в Facebook, Instagram, В Контакте.

3. Представление в пресс�релизах Фестиваля.

4. Размещение логотипа на афишах гала�концерта.

5. Размещение информационного баннера или ролл�аппа  в фойе Краснознаменного зала Московского
Дома ветеранов.

6. Размещение логотипа в ролике о Фестивале.

7. Предоставление слова Спонсорам или их Представителям на гала�концерте 5 июня 2020 года в Красно�
знаменном зале Московского Дома ветеранов.

8. Предоставление права награждения лауреатов и вручения призов и подарков  лауреатам фестиваля

на гала�концерте.

9. Торжественное награждение знаком Ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество», 
Почетной грамотой.

10. Теле� и радио интервью ведущих СМИ.

11. Фото� и видео отчет о Фестивале.

Съемки и трансляция гала"концерта будут проводиться телеканалами:
«RT»,«Звезда», ОТР, МИР, ТВ Центр, 360° и региональными теле" и радиоканалами.

Перечень преференций, которые будут предоставляться спонсорам, благотворителям

и партнерам на сайте www.rusol.ru в разделе «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».



позволить нам забыть эту героически�

трагическую страницу летописи нашего

государства.

Но не дремлют силы зла. И сегодня

мы все чаще и чаще сталкиваемся с лжи�

выми измышлениями и высказывания�

ми в адрес нашей страны, с фактами пе�

реписывания истории, с вычеркиванием

событий прошлого, перефразировани�

ем, наглой подтасовкой фактов, с обес�

цениванием вклада нашей страны в де�

ло победы над фашизмом. Безусловно,

эта ложь нацелена на подрастающее по�

коление, на тех, кто не видел взрывов

и не слышал раскатов военного грома.

Потоки лжи льются из всех источников

информации, особенно этим пестрит

интернет – зона, наиболее используе�

мая молодежью.

В 2020 году международное сооб�

щество будет широко отмечать 75�ю

годовщину победы сил антигитлеров�

ской коалиции над фашистской Герма�

нией и милитаристской Японией. Од�

нако у апологетов сохранения однопо�

лярного мира существует объективная

заинтересованность занизить роль

России в международных делах в рам�

ках «нового прочтения» итогов Второй

мировой войны, которое позволило

бы перевести Россию из разряда стра�

ны�победителя в разряд государства�

агрессора. Фальсификация итогов

войны в рамках информационной

борьбы против России ведется актив�

но и непрерывно.

Для многих народов мира Вторая

мировая война еще не стала далекой ис�

торией, ее итоги до сих пор оказывают

непосредственное влияние на совре�

менные геополитические процессы.

Поэтому следует разоблачать фальси�

фикаторов истории, которые подверга�

ют сомнению уроки и итоги Второй ми�

ровой войны. Причем эти попытки

длятся вот уже 75 лет, однако в нынеш�

них условиях они, как никогда прежде,

становятся более очевидными и замет�

ными. Так, в связи с событиями на Укра�

ине резко усилилась информационная

война Запада против России, масштабы

которой превосходят худшие периоды

холодной войны против СССР.

Опираясь на исторические факты,

наш журнал стремится показать реаль�

ный вклад Красной армии и союзников

в разгром фашизма. Главным и решаю�

щим фронтом во время всей Второй

мировой войны был советско�герман�

ский фронт. На нем находились в тече�

ние почти четырех лет основные силы

Германии. Против Красной армии сра�

жались от 70 до 80% всех войск вермах�

та и войск сателлитов и такое же коли�

чество авиации, танков и другой техни�

ки. Мы должны донести эту правду

прежде всего до молодого поколения.

В журнале «Честь Отечества» постоянно

публикуются материалы о Второй ми�

ровой войне, рассказывающие правду

о нашей победе.

Особенно больно принимать тот

факт, что в этом черном пиаре лидиру�

ют киевские власти, которые буквально

боятся новых нациков, чтобы они не

19№ 3–4 / 2020

Л
юбовь к Родине рождается вмес�

те с человеком, а вот крепнет

и вырастает она из чувства при�

частности к великим событиям, проис�

ходившим до нас, из осознания того,

что каждый – часть великого целого,

что любовь к Родине – это бережное от�

ношение к своему дому, родной приро�

де, любовь к родителям, уважение к стар�

шим и традициям предков, истории

России и ее великих сынов, воинов, уче�

ных, писателей, артистов. Это и есть па�

триотизм. Вспомним знаменитые стро�

ки А.С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам…

9 мая 1945 года наша страна подве�

ла итог самой страшной войне в исто�

рии человечества. Благодаря мужеству

и отваге советского народа мир был из�

бавлен от фашизма, многие страны со�

хранили свою историю и культуру. «Эс�

тафету памяти принимают уже правну�

ки победителей. И эта память о великих

свершениях нашего народа должна объ�

единять наше общество. О событиях

юбилейного года, 75�летии Победы не�

обходимо рассказывать детям и юноше�

ству, чтобы вовлечь молодежь в изуче�

ние и сохранение истории своей семьи

и Родины», – подчеркнул Владимир

Путин в  обращении к участникам засе�

дания Российского организационного

комитета «Победа».

2019–2020 год проходит под зна�

ком 75�й годовщины Победы советско�

го народа в Великой Отечественной

войне. Украина, Беларусь, Узбекистан,

Казахстан, Грузия, Армения, Туркменис�

тан... На тот период  – это союзные рес�

публики единого государства – Союза

Советских Социалистических Респуб�

лик. Они внесли огромный вклад в об�

щее дело Победы – спасение мира от

германского фашизма. Единство и геро�

изм наших народов сыграли решающую

роль в самой страшной и кровопролит�

ной в истории человечества Второй ми�

ровой войне.

Но сколько бы ни минуло десяти�

летий, нельзя забывать о превращенных

в пепел городах и селах, о разрушенном

народном хозяйстве, о гибели бесцен�

ных памятников материальной и духов�

ной культуры народа, о тружениках ты�

ла, вынесших на своих плечах непомер�

ное бремя военного лихолетья, о самой

главной и невосполнимой утрате – де�

сятках миллионов человеческих жиз�

ней, сгоревших в пожаре Великой Оте�

чественной войны. Великая Победа…

Путь к ней был долог и труден. Небыва�

лой жестокостью и болью, невосполни�

мыми потерями и разрушениями, скор�

бью по истерзанной огнем и металлом

родной земле были наполнены 1418

дней и ночей.

Никто и ничто не в состоянии ума�

лить величие подвига советского наро�

да, всемирно�историческое значение

победы над фашизмом.

Весенним, солнечным днем 9 мая

1945 года солдат великой страны вытер

с лица пороховую гарь последнего са�

мого трудного боя. Именно в этот день

во всех уголках нашей необъятной Ро�

дины радостной вестью прозвучало

долгожданное слово: «Победа!» С того

памятного мая минуло три четверти ве�

ка. Выросли новые поколения. Для них

Великая Отечественная война – далекая

история. Но совесть и долг перед погиб�

шими и пережившими войну не должны
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

И С Т О Р И Я  —  
У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А Ж И З Н И

Любое поступательное развитие, любой прогресс во всех сферах жизни и общества неизбежно связан

с осмыслением своего исторического наследия. «Будущее бросает свою тень задолго до того, чтобы

войти», – писала Анна Ахматова. Осознать свое настоящее и увидеть перспективы будущего можно

только через понимание исторических событий прошлого, через обращение к фактам и даже

артефактам, к духовному и материальному наследию своего народа, традиционной культуре и опыту

предков.

Красноармеец Михаил Усачев оставляет свой афтограф на стене Рейхстага. 
Берлин, май 1945 г.



Высота, опаленная кровью

Я в окопе один. Разлилась тишина.

Белоснежное платье – небес отраженье.

Грохот смолк. Нет атак. Но я знаю, война.

На минуту затишье и снова сраженье.

Окопалась здесь рота вчера поутру.

Получили приказ, назад, чтоб ни шагу!

Мы сердцами себе проложили черту.

Нас здесь сорок, а надо бригаду.

Перед боем закурим, спасибо, браток.

Табачок как от Бога, Серёга.

Дай мне фляжку, последним не будет глоток.

Чтобы день нас встречал на пороге.

Нас снаряды накрыли. Померк белый свет.

Мы живые для мессера цели.

Раскалившийся ствол пулемета. Рассвет.

Я не верю, что мы уцелели.

До Серёги ползу, там приказа пакет.

Мы в весну друг, прости, не успели.

Пулемет опрокинут – стоит как мольберт.

А художника нет – песнь пропели.

Захлебнулась атака. Трава сожжена.

Накрываю Серёгу шинелью.

Уцелела фиалка, а значит весна.

Будет пухом земля и постелью.

Не прошли. Откатились назад.

Высота, опаленная кровью.

Недописана жизни тетрадь.

Память лет и кресты в изголовье.

Кресты войны

Проплывают молитвы над храмами,

На полях серебрится ковыль,

Кровоточишь, распахана, рваная,

То войны налетевшая быль.

Глубоки нанесенные раны,

Как осколки на теле солдат,

Расползаются тени в тумане.

Души с нами сейчас говорят.

Сколько можешь, кормилица наша,

Ты от взрывов безумья страдать?

Слез наполнена полная чаша,

Вдов, что будут солдат поминать.

У крестов есть события, даты,

Их история может не счесть,

Только матери, сироты скажут,

Той трагедии страшную весть.
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организовали новый майдан, и затяги�

вают в эту воронку лжи широкие массы

населения, лишая народ героических

страниц, навсегда запечатленных в ее

памяти. Идет глумление и 27 миллионов

жертв, понесенных многонациональ�

ным советским народом в борьбе за

освобождение мира от «коричневой

чумы». 

Жители УССР, сражавшиеся в соста�

ве Красной армии против немецко�фа�

шистских захватчиков, стали изгоями –

нельзя носить советские награды и геор�

гиевские ленточки, отмечать 9 мая, прой�

ти в рядах «Бессмертного полка». Термин

«фашизм» исключается и заменяется «на�

цизмом». А бандеровцев, пособников фа�

шистов, изображают героями, якобы они

вместе с советскими воинами воевали

против фашизма. Чуть ли не в одних око�

пах! Бред! День Победы превращается

в «День примирения» советских ветера�

нов с упырями из УПА?! Когда эти упыри

трусливо стреляли им в спины!!! Но моло�

дежь, одурманенная пропагандой, не

знает чему верить!

Словосочетание «Великая Отечест�

венная война» также исключается и под�

меняется словосочетанием «Вторая ми�

ровая». СССР и «Третий Рейх» представ�

ляются союзниками! Присутствие укра�

инцев в армиях разных стран подается

как решающий фактор победы над Гер�

манией! Георгиевская гвардейская лен�

точка заменяется европейским «крас�

ным маком» – символом, который ни�

когда не использовался нашим наро�

дом�победителем.

Доходит до смешного (когда бы не

было так грустно): за окончательную

победу во Второй мировой войне тоже,

оказывается, надо благодарить Украину.

Потому как капитуляцию Японии в сен�

тябре 1945 года принимал не генерал

Красной армии СССР, а генерал�украи�

нец Кузьма Деревянко. Об этом горде�

ливо сообщали «темники» Института

национальной памяти, возглавляемого

адептом УПА Владимиром Вятровичем.

Вот цитата из «исторической справки»,

которую институт внедряет в мозг сего�

дняшнего украинца:

«Для Украины Вторая мировая вой�

на – национальная трагедия, во время

которой украинцы, лишенные собст�

венной государственности, вынуждены

были воевать за чужие имперские инте�

ресы и временами убивать других укра�

инцев. Вместе с тем, следует отметить

вклад именно украинцев в разгром на�

цизма и вспомнить как о солдатах Со�

ветской армии (свыше 6 млн) и воинов

УПА (более 100 тыс.), так и о тех укра�

инцах и выходцах из Украины, которые

находились в военных соединениях

других государств: Польши (120 тыс.

в 1939), США (до 80 тыс. в 1945), Канады

(до 45 тыс. в 1945), Франции (до 5 тыс.

в 1940 году). По разным причинам Ук�

раинцы воевали и по другую сторону:

в войсках Германии (от 600 человек

в 1939 году до 250 тыс. в 1941–1945 гг.),

Румынии (24 тыс.), Венгрии (до 20 тыс.),

Словакии (до 2 тыс.), Хорватии (1,5 тыс.)».

Вот такая циничная арифметика,

которую используют для «единения»

жертв с их убийцами.

В заключение хочу сказать, что ки�

евские власти, грубо фальсифицируя

историю, очень рискуют, пытаясь со�

единить «лед с пламенем», советских

ветеранов, с одной стороны, и пособни�

ков фашистов, бандеровцев и участни�

ков АТО, – с другой. История всех рас�

ставит по своим местам.

Советский солдат – истинный ге�

рой, он никогда не терял мужества и ос�

вободил Европу и Японию от фашизма.

В отличие от бандеровцев, стрелявших

ему в спину, и сегодняшних их наслед�

ников, ныне убивающих мирных людей

в Донбассе.

Искажение, фальсификация фак�

тов истории – одна из основных тем

в современной информационной вой�

не против России. Главная цель фальси�

фикаторов – искажение истины для со�

хранения однополярного мира США,

планомерное разрушение основ пост�

роения многополярности.

Самое подлое в концепции фаль�

сификаторов, где на один уровень ста�

вится идея коммунистов (всеобщее

социальное равенство) с идеей расо�

вого превосходства национал�социа�

лизма.

Задача каждого гражданина своего

государства – защита правды об исто�

рии Второй мировой войны от ее фаль�

сификаторов. И эту правду необходимо

аргументированно доводить молодым

поколениям жителей нашей планеты.

Эта трудная и кропотливая работа необ�

ходима ради будущего всего человече�

ства, ради Мира на нашей прекрасной

Земле.
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В
сероссийский император Алек�

сандр Александрович Романов

появился на свет 26 февраля (по

старому стилю) 1845 года в Санкт�Пе�

тербурге в Аничковом дворце. Его от�

цом был император�реформатор Алек�

сандра II, а матерью – царица Мария

Александровна. Мальчик был по счету

третьим ребенком в семье, в которой

потом еще родилось пятеро детей. Его

старший брат Николай готовился на

царствование, а Александру была угото�

вана участь военного.

В детстве цесаревич занимался без

особого рвения, да и учителя к нему бы�

ли нетребовательны. В воспоминаниях

современников молодой Александр об�

ладал здравым умом и даром рассужде�

ния.

Нравом Александр был добр и не�

много застенчив, хотя фигурой выдался

знатной: при росте в 193 см его вес до�

стигал до 120 кг. Несмотря на свой суро�

вый внешний вид, юноша любил искус�

ство. Он брал уроки живописи у про�

фессора Тихобразова и занимался

музыкой. Александр овладел игрой на

медных и деревянных духовых инстру�

ментах. Впоследствии он будет всячески

поддерживать отечественное искусство

и при достаточной неприхотливости

в быту соберет хорошую коллекцию ра�

бот русских художников. А в оперных

театрах с его легкой руки начнут ста�

вить русские оперы и балеты гораздо

чаще, чем европейские.

Цесаревичи Николай и Александр

были очень близки. Младший брат даже

утверждал, что у него нет никого ближе

и любимее Николая. Поэтому, когда

в 1865 году наследник престола во вре�

мя путешествия по Италии вдруг по�

чувствовал себя плохо и скоропостиж�

но скончался от туберкулеза позвоноч�

ника, Александр долго не мог пережить

эту утрату. К тому же, оказалось, что

именно он стал претендентом на пре�

стол, к чему Александр был совершен�

но не готов.

Молодому человеку срочно был

назначен курс специальных лекций, ко�

торые прочитал ему наставник Кон�

стантин Победоносцев. После восшест�

вия на царство Александр сделает свое�

го преподавателя советником и будет

обращаться к нему до конца жизни. Дру�

гим помощником цесаревича был на�

значен Николай Александрович Кача�

лов, с которым юноша совершил путе�

шествие по России.

В начале марта 1881 года после

очередного покушения от полученных

ран скончался император Александр II,

и в срочном порядке его сын взошел на

престол. Через два месяца новый импе�

ратор обнародовал «Манифест о незыб�

лемости самодержавия», которым пре�

сек все либеральные изменения в уст�

ройстве государства, установленные его

отцом.

Таинство венчания на царство про�

изошло позднее – 15 мая 1883 года в Ус�

пенском соборе Московского Кремля.

Во время правления царская семья пе�

реселилась во дворец в Гатчину.

«В это лето назначено было торже�

ственное принесение присяги новым

наследником престола. Двор накануне

дня присяги переехал в Елагин дворец.

Впервые после императора Николая

двор поселялся в Елагином дворце.

Вечером я посетил цесаревича в од�

ном из флигелей возле дворца. Он пред�

ложил мне с ним пойти пешком гулять.

Во время прогулки великий князь был

невесел и неразговорчив. Понимая его

душевное состояние, я воздерживался

от того, что называется занимать собе�

седника. На берегу Невы мы присели на

скамейку. Цесаревич сел и вздохнул.

Я обернулся к нему и спрашиваю:

тяжело вам?

– Ах, Владимир Петрович, – отве�

тил мне цесаревич. – Я одно только

знаю, что я ничего не знаю и ничего не

понимаю. И тяжело, и жутко, а от судьбы

не уйдешь.

– А унывать нечего: есть люди хо�

рошие и честные, они вам помогут.

– Я и не думаю унывать. Это не

в моей натуре. Я всегда на все глядел

философом. А теперь нельзя быть фи�

лософом. Прожил я себе до 20�ти лет

спокойным и беззаботным, и вдруг сва�

ливается на плечи такая ноша. Вы гово�

рите: люди; да, я знаю, что есть и хоро�

шие и честные люди, но и немало дур�

ных, а как разбираться, а как я со своим

временем управлюсь? Строевая служба,

придется командовать, учиться надо,

читать надо, людей видеть надо, а где же

на все это время?..» (из воспоминаний

кн. В.П. Мещерского).

С такой тяжестью на сердце взошел

на престол совсем еще молодой Алек�

сандр Александрович.

Внутренняя политика
Александра III

Александр III придерживался ярко

выраженных монархических и нацио�

нальных принципов. Император пер�

вым делом подписал указы, которыми

отправлял на покой министров�либера�

лов. Среди них были князь Константин

Николаевич, М.Т. Лорис�Меликова,

Д.А. Милютин, А.А. Абаза. Ключевыми

фигурами своего окружения он сделал

К.П. Победоносцева, Н. Игнатьева,

Д.А. Толстого, М.Н. Каткова.

В 1889 году при дворе появился

талантливый политик и финансист С.Ю.

Витте, которого Александр Александро�

вич вскоре назначил министром фи�

нансов и министром путей сообщения.

Сергей Юльевич сделал много для Вели�

кой России. Он ввел обеспечение рубля

золотым запасом страны, чем поспо�

собствовал укреплению российской ва�

люты на международном рынке. Это

привело к тому, что поток иностранно�

го капитала в Российскую империю уве�

личился, и экономика стала развиваться

усиленными темпами.

«Я уже имел несколько раз случай

говорить о замечательной и благород�

нейшей личности Императора Алексан�

дра III. Большое несчастье, что он про�

царствовал так мало: всего 13 лет; но и в

эти 13 лет фигура его, как Императора,

совершенно обрисовалась и выросла.

Это почувствовала вся Россия и вся за�

граница в день его смерти.
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Александр III вошел в историю как царьAмиротворец. В годы его правления Россия не участвовала ни
в одном серьезном военноAполитическом конфликте того времени. Царь стал для России символом
целой эпохи мирного развития государства. Именно при нем Россия получила национальную
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а террористические угрозы полностью

прекратились. Много сделал самодер�

жец и для православия. При его правле�

нии увеличилось число епархий, строи�

лись новые монастыри и храмы. В 1883

году было возведено одно из самых ве�

личественных сооружений – храм Хри�

ста Спасителя.

В наследие после своего правления

Александр III оставил страну с крепкой

экономикой.

Внешняя политика
Александра III

Император своей мудростью во

внешнеполитических действиях и недо�

пущением войн вошел в историю как

Царь�миротворец. Но при этом он не

забывал укреплять мощь армии. При

нем Российский флот стал третьим по�

сле флотилий Франции и Великобрита�

нии.

Император умудрился со всеми

главными соперниками сохранять спо�

койные отношения. Он подписал мир�

ные соглашения с Германией, Англией,

а также существенно укрепил франко�

российскую дружбу на мировой арене.

В годы его правления установилась

практика открытых переговоров, а пра�

вители европейских держав стали дове�

рять русскому царю как мудрому арбит�

ру в разрешении всех спорных вопро�

сов между государствами.

При этом государь не поступался

интересами России, и именно при нем

Россия прочно укрепилась в Средней

Азии, максимально приблизившись к ко�

лониальным владениям Великобрита�

нии. Революционная волна при нем со�

шла на нет. В годы его правления Россия

не участвовала ни в одном серьезном

военно�политическом конфликте того

времени. Единственное значимое сра�

жение – взятие Кушки – состоялось

в 1885 году, после чего было завершено

присоединение к России Средней Азии.

В ходе Русско�турецкой войны,

еще будучи наследником престола,

Александр Александрович командовал

Рущукским отрядом (2 корпуса) и пока�

зал себя весьма достойно. Наследник

был одним из инициаторов вооружен�

ной борьбы за свободу Болгарии. Но,

увидев своими глазами ужасы войны,

цесаревич на всю жизнь проникся к ней

ненавистью.

«Как относился Император Алек�

сандр III к войне, показывает следую�

щий факт. Я припоминаю, что как�то

раз, по поводу какого�то доклада – чуть

ли не касающегося пограничной стра�

жи, у нас перешел разговор на войну.

И вот что мне сказал Император Алек�

сандр III:

– Я рад, что был на войне и видел

сам все ужасы, неизбежно связанные

с войною, и после этого, Я думаю, что

всякий человек с сердцем не может же�

лать войны, а всякий правитель, которо�

му Богом вверен народ, должен прини�

мать все меры для того, чтобы избегать

ужасов войны, конечно, если его (пра�

вителя) не вынудят к войне его против�

ники, – тогда грех, проклятия и все по�

следствия этой войны – пусть падут на

головы тех, – кто эту войну вызвал.

У Императора Александра III каж�

дое слово – не было пустым звуком, как

мы это часто видим у правителей: очень

часто правители говорят по тому или

другому случаю ряд красивых фраз, ко�

торые затем забываются через полчаса.

У Императора Александра III никогда

слово не расходилось с делом. То, что

он говорил, – было им прочувствовано,

и он никогда уже не отступал от сказан�

ного им.

Таким образом, в общем говоря,

Император Александр III, получив Рос�

сию, при стечении самых неблагопри�

ятных политических конъюнктур, –

глубоко поднял международный пре�

стиж России без пролития капли рус�

ской крови.

Можно сказать, что в конце своего

царствования Император Александр III

был главнейший фактор мировой меж�

дународной политики». (Из воспомина�

ний С.Ю. Витте.)

Невзирая на то, что в быту он был

прост и непритязателен, бережлив и да�

же экономен, огромные средства трати�

лись на приобретение предметов ис�

кусств. Еще в юности будущий импера�

тор увлекался живописью. Однако цар�

ские хлопоты отнимали много времени

и сил, и император был вынужден оста�

вить занятия. Но свою любовь к изящ�

ному сохранил до последних дней и пе�

ренес ее на коллекционирование.

Неспроста его сын Николай II после

смерти родителя основал в его честь

Русский музей.

Император оказывал покровитель�

ство художникам и даже такое крамоль�

ное полотно, как «Иван Грозный и сын

его Иван 16 ноября 1581 года» Репина,

хоть и вызвало недовольство, но не ста�

ло причиной травли передвижников.

Царь, который был лишен внешнего ло�

ска и аристократизма, прекрасно разби�

рался в музыке, любил произведения

Чайковского и поспособствовал тому,

чтобы на сцене театров звучала не ита�

льянская опера и балеты, а произведе�

ния отечественных композиторов. Он

до самой смерти поддерживал русскую

оперу и русский балет, получивший ми�

ровое признание и почитание.

Император был одним из инициа�

торов создания Русского исторического

общества и его первым председателем.

Учредил Исторический музей в Москве.

Он упростил придворный этикет

и церемониал, в частности, отменил ко�

ленопреклонение перед царем, сокра�

тил штат министерства двора и ввел

строгий надзор за расходованием денег.

Александр Александрович был на�

божен, отличался бережливостью,

скромностью, досуг проводил в узком

семейном и дружеском кругу.

Личная жизнь
После смерти наследника Николая

у него осталась невеста, Датская прин�

цесса Мария Дагмар. Неожиданно ока�

залось, что молодой Александр тоже

был влюблен в нее. И даже несмотря на

то, что некоторое время он ухаживал за

фрейлиной, княжной Марией Мещер�

ской, Александр в возрасте 21 года
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Я сказал, что он был хороший хо�

зяин; Император Александр III был хо�

роший хозяин не из�за чувства корысти,

а из�за чувства долга. Я не только в Цар�

ской семье, но и у сановников, никогда

не встречал того чувства уважения к го�

сударственному рублю, к государствен�

ной копейке, которым обладал Импера�

тор Александр III. Он каждую копейку

русского народа, русского государства

берег, как самый лучший хозяин не мог

бы ее беречь.

Будучи при нем два года минист�

ром финансов и, наконец, зная его от�

ношение к финансам, еще когда я был

директором департамента министерст�

ва финансов, – я должен сказать, что

именно благодаря Императору Алек�

сандру III, Вышнеградскому, а затем,

в конце концов, и мне – удалось приве�

сти финансы в порядок; ибо, конечно,

ни я, ни Вышнеградский не могли бы

удержать всех порывов к бросанию зря

направо и налево денег, добытых кро�

вью и потом русского народа, если бы

не могучее слово Императора Александ�

ра III, который сдерживал все натиски

на государственную казну. В смысле го�

сударственного казначея, можно ска�

зать, что Император Александр III был

идеальным государственным казначе�

ем – и в этом отношении облегчал зада�

чу министра финансов». (Из воспоми�

наний министра финансов С.Ю. Витте.)

К тому же он многое сделал для

разработки и строительства Трансси�

бирской магистрали, которая до сих

пор является единственной дорогой,

связывающей Владивосток с Москвой.

Несмотря на то, что для крестьян

Александр III ужесточил право получе�

ния образования и голосования на зем�

ских выборах, он подарил им возмож�

ность брать кредиты под низкие про�

центы с целью расширения своего

хозяйства и укрепления своего положе�

ния на земле. Для дворян император

также ввел ограничения. Уже в первый

год правления он отменил все дополни�

тельные выплаты из царской казны

приближенным, а также много сделал

для искоренения коррупции. Александр

III усилил контроль за студентами.

Это было время отхода от идей ли�

берализации русского общества и уси�

ления контроля центральной власти

над всеми сферами жизни государства.

В войне с революционным террориз�

мом, которую вел его отец, Александр III

одержал победу.

Александр III внес существенный

вклад в переустройство системы госу�

дарственных и общественных отноше�

ний: он ликвидировал автономию уни�

верситетов, провел реформы в сфере

городского управления. При нем было

восстановлено закрытое судопроизвод�

ство для политических процессов, он

стремился укрепить роль поместного

дворянства в жизни общества.

Александр Александрович много

сделал для металлургической промыш�

ленности и развития нефтегазовой

добычи. При нем начался настоящий

бум улучшения благосостояния народа,
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Портрет Александра III.  Художник И.Н. Крамской



Таким образом, духовенству право�

славному вверялось государем особен�

ное попечение о народном образова�

нии. Церковно�приходские школы ста�

ли открываться во многих местах Рос�

сии, часто в самых глухих и отдаленных

селениях. Здесь они являлись единст�

венными источниками просвещения

для народа. При восшествии на престол

императора Александра III у нас было

всего около 4 тысяч церковно�приход�

ских школ, а в год его кончины их была

уже 31 тысяча, и в них обучалось более

миллиона мальчиков и девочек.

Геркулес

17 октября 1888 года, во время воз�

вращения с Крыма, императорский по�

езд сошел с рельс. Произошло круше�

ние императорского поезда. Крыша

вагона, в котором находилась семья

Александра III, начала проваливаться.

Император, обладавший необычайной

физической силой, принял на свои пле�

чи падающую крышу и держал ее до тех

пор, пока его жена и дети не выбрались

живыми и невредимыми из�под облом�

ков. После вызволения семьи, импера�

тор не мешкал и бросился помогать

другим пострадавшим.

Вот это так – царь!
Во время поездки Александра III по

России, как�то раз царский поезд нео�

жиданно остановился на маленьком

разъезде. Из окрестных селений сбе�

жался посмотреть на него народ, и од�

ному из мужичков удалось пробраться

близко к вагонам. И вдруг, в одном из

окон он увидел величественную фигуру

с окладистой бородой – царя, едва вме�

стившегося в просвете окна. Мужик снял

шапку, обалдел от изумления и с востор�

женным лицом прошептал: «Вот это

так – царь!». Не сдержав своих прими�

тивных чувств, он тут же добавил, с упо�

ением, обычную деревенскую матерщи�

ну от глубокого волнения. Услышав

такой монолог, жандарм хотел его арес�

товать, но царь, с интересом наблюдав�

ший эту сценку и понявший, по выраже�

нию его лица, восторг мужика, остано�

вил жандарма. Затем подозвал перепу�

ганного мужика и дал тому 25�рублевку

(где было изображение Александра III)

со словами: «Вот тебе мой портрет на

память».

Вот таким многогранным, необык�

новенным и удивительным царем, ца�

рем�батюшкой, был Александр Алексан�

дрович Романов.

Главнейшая заслуга Александра III

в том, что он процарствовал 13 лет мир�

но, не имея ни одной войны, кроме са�

мой ничтожной экспедиции в Ахал�те�

ке. Он дал России эти 13 лет мира и спо�

койствия не уступками, а справедливой

и непоколебимой твердостью. Он умел

внушить за границей уверенность в том,

что он не поступит несправедливо по

отношению к кому бы то ни было, не

пожелает никаких захватов; все были

покойны, что он не затеет никакой

авантюры. Его царствование не нужда�

лось в лаврах; у него не было самолю�

бия правителей, желающих побед по�

средством горя своих подданных, для

того чтобы украсить страницы своего

царствования. Но об этом императоре

Александре III все знали, что, не желая

никаких завоеваний, приобретений, ни�

каких военных лавров, император ни�

когда, ни в каком случае не поступится

честью и достоинством вверенной ему

Богом России.
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делает предложение Марии Софии Фре�

дерике. Так за короткий срок перемени�

лась личная жизнь Александра, о чем он

не пожалел потом ни разу.

После таинства венчания, которое

прошло в большой церкви Зимнего

дворца, молодые супруги переехали

в Аничков дворец, где прожили до

вступления Александра на престол.

В семье Александра Александрови�

ча и его жены Марии Федоровны, кото�

рая, как и все заморские принцессы,

приняла перед замужеством правосла�

вие, родилось шестеро детей, из них до

взрослого возраста дожили пятеро.

Старший Николай станет послед�

ним русским царем Николаем II из ди�

настии Романовых. Из младших детей –

Александр, Георгий, Ксения, Михаил,

Ольга – до старости доживут только се�

стры. Александр умрет в возрасте одно�

го года, Георгий погибнет в юности от

туберкулеза, а Михаил разделит участь

брата – его расстреляют большевики.

Своих детей император воспиты�

вал в строгости. Их одежда и питание

были самыми простыми. Царские от�

прыски занимались физическими уп�

ражнениями, и получали хорошее обра�

зование. В семье царил мир и согласие,

супруги с детьми часто выезжали в Да�

нию к родственникам.

Александр III любил Россию и, же�

лая отгородить ее от неожиданного

вторжения, укреплял армию. Его выра�

жение «у России есть только два союз�

ника: армия и флот» стало крылатым.

Также императору принадлежит

другая фраза «Россия для русских». Од�

нако упрекнуть царя в национализме

нет причин: министр Витте, жена кото�

рого была еврейского происхождения,

вспоминал, что деятельность Александ�

ра никогда не была направлена на тре�

тирование национальных меньшинств.

В жизни царя�батюшки, именно

так называл его народ, было много ку�

рьезных случаев. И даже несколько, как

кажется, могут дополнить портрет вели�

кого человека. Прошло много лет с тех

времен, и, чтобы полнее понять челове�

ка, неплохо посмотреть на него с раз�

ных сторон.

Переплюнул

Однажды солдат Орешкин напился

в кабаке и стал буянить. Его попытались

остановить, показывая на висящий на

стене портрет Александра III, но солдат

ответил, что плевал на государя импера�

тора, после чего был арестован. Порази�

тельно, но император не стал гневаться

и не стал давать ход делу, повелев в бу�

дущем своих портретов в кабаках не ве�

шать, а Орешкина освободить и пере�

дать ему: «Я на него тоже плевал».

Царская телеграмма

На афганской границе некий каза�

чий есаул перехватил со своим эскадро�

ном группу контрабандистов, среди ко�

торых оказались и два английских офи�

цера. Что делать с афганцами, ему было

понятно. А как поступить с сынами гор�

дого Альбиона? Не имея возможности

связаться с начальством, есаул принял

единственно верное, как ему виделось,

решение: англичан выпороть и отпус�

тить с миром на все четыре стороны.

Казачки не без удовольствия и, следова�

тельно, с энтузиазмом исполнили волю

своего начальника.

Этим британцам смолчать бы о кон�

фузе, а они – с рапортом по команде.

Дошло до королевы Виктории. А та –

ноту Александру III: мол, так и так, тре�

бую извинений и примерного наказа�

ния офицера�варвара. Российский Им�

ператор повелел: 1) никаких извинений

английскому престолу не приносить;

2) решительному есаулу послать за его,

Государя, августейшей подписью теле�

грамму: «Поздравляю вас полковником.

Если бы повесили – были бы генералом.

Александр»; 3) телеграмму сию опубли�

ковать в российских газетах…

По церкви в день

Государь обратил особое внимание

на малое число в России, сравнительно

с количеством населения, православ�

ных храмов, и при нем началось уси�

ленное церковное строительство. Сам

царь был большим знатоком русской

церковной старины и любил, чтобы

церкви строились по древним образцам.

Государь щедро жертвовал из лич�

ных средств на постройку новых и вос�

становление старых церквей. Пример

его вызвал пожертвования и со стороны

русских людей. За его 13�летнее царст�

вование на казенные средства и на по�

жертвованные деньги было сооружено

до 5 тысяч церквей. Если прикинуть это

число к дням его царствования, то при�

дется по одной церкви на каждый день.

Церковно�приходские школы

С первых же дней своего царство�

вания император Александр Александ�

рович был проникнут мыслью о необ�

ходимости широкого возрождения цер�

ковно�приходской школы и ее более

прочной постановки. 13 июня 1884 года

Государем были утверждены «Правила

о церковно�приходских школах». Ут�

верждая эти правила, государь на докла�

де о них написал: «Надеюсь, что при�

ходское духовенство окажется достой�

ным своего высокого призвания в этом

важном деле».
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Семья императора Александра III.

Фотограф С.Л. Левицкий. 1888 г.

Александр III. 1893 г.

«Когда русский царь ловит рыбу, Европа может ждать».  Художник П. Рыженко



с гусиное яйцо, которые в полдень ис�

полняли музыку, сочиненную Кулиби�

ным в честь приезда императрицы Ека�

терины II в Нижний Новгород. Госуда�

рыню поразил встроенный механизм

театра�автомата: «В нем ежечасно рас�

творялись маленькие царские двери, за

которыми виднелся Гроб Господень, по

сторонам двери стояли два воина с ко�

пьями. Отворялись двери златого чер�

тога – и появлялся ангел. Камень, при�

валенный к двери, отваливался, дверь,

ведущая в гроб, открывалась, стража па�

дала ниц. Через полминуты появлялись

жены�мироносицы, куранты играли три

раза молитву «Христос Воскресе», и две�

ри затворялись».

Поднесенный императрице дар

произвел на нее столь сильное впечат�

ление, что она предложила талантливо�

му мастеру возглавить механические

мастерские Академии наук. Кулибин

принял предложение. Так начался но�

вый, самый яркий этап в жизни и твор�

честве «нижегородского посадского,

вельми прилежного до всякого сотворе�

ния премудростей диковинных».

Изобретательство к этому времени

стало неотъемлемой частью жизни Ива�

на Петровича. Одной из первых серьез�

ных работ Кулибина в Санкт�Петербур�

ге стал проект уникального арочного

моста через Неву. Сначала был изготов�

лен макет в масштабе 1 к 10. В течение

28 дней на нем находился груз весом

в 3870 пудов, при этом никаких дефек�

тов на самой конструкции обнаружено

не было. Но реальный мост так и не был

построен. Комиссия решила, что срок

его службы не может превышать 20–30

лет, поэтому дорогостоящий проект

просто не сможет окупиться. 16 лет мо�

дель простояла во дворе дома Академии

наук, затем ее перенесли в сад Тавриче�

ского дворца на один из каналов. Там

она успешно простояла еще 17 лет. При

этом за все тридцать с лишним лет мост

ни разу не ремонтировался. Данный

проект, не имевший аналогов, получил

одобрение великого математика Лео�

нарда Эйлера, подтвердившего правиль�

ность всех теоретических расчетов изо�

бретателя.

В 1779 году Кулибин сконструиро�

вал знаменитый фонарь�прожектор,

который давал сильное освещение при

слабом источнике, создал карманные

электрофоры. С тех пор, как при помо�

щи обыкновенных зеркал Кулибин ос�

ветил темные переходы Царскосельско�

го дворца, он неизменно участвовал

в оформлении различных карнавалов,

празднеств, торжественных ассамблей,

балов, устраивая всевозможные фейер�

верки, «световые шутихи», оптические

забавы, аттракционы.

В 1791 году Кулибин изобрел про�

тотип современного велосипеда и лег�

кового автомобиля: механическую по�

возку�самокатку, которая приводилась

в действие при помощи махового коле�

са. Кулибинская самобеглая повозка

имела все части современного автомо�

биля: коробку скоростей, тормоз, кар�

данный механизм, руль, подшипники

качения... Единственное сходство с Лео�

нардовским изобретением – приводи�

лась сия конструкция в движение тоже

за счет человеческих мускулов. Води�

тель крутил ногами педали, его усилия

раскручивали тяжелый маховик... и че�

рез короткий промежуток времени, ве�

локоляска, отличавшаяся завидной

грузоподъемностью, могла развивать

приличную скорость. От водителя
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Иван Петрович Кулибин – выдающийся русский механик, инженер и изобретатель, основоположник
отечественной технологии производства оптического стекла, создатель новых мостовых конструкций.
Вклад Ивана Петровича Кулибина в российскую и мировую науку столь значителен, что он по праву
считается символом русского изобретательства. Кулибины – так до сих пор называют талантливых
мастеровAсамоучек. Он намного опередил свое время: создал механические устройства и предложил
проекты, многие из которых были оценены лишь спустя столетие. Он был многогранно талантлив, оставил
в наследие потомкам множество изобретений, полезных в разных сферах жизни.

И
ван Петрович родился в 1735 го�

ду 10 апреля по старому стилю

в Нижнем Новгороде, в семье

мелкого торговца мукой. Родина Кули�

бина была в то время торговой столи�

цей России, здесь находилась крупней�

шая в стране ярмарка – Макарьевская,

на которую ежегодно съезжались тыся�

чи купцов из самых разных стран. Отец

Кулибина считал, что серьезное образо�

вание сыну ни к чему, ему нужен был по�

мощник в торговой лавке, а не изобрета�

тель. Старший Кулибин был старообряд�

цем и воспитывал сына в строгости,

с ранних лет приучая к труду. Иван осво�

ил грамоту и счет у дьячка, а затем встал

за прилавок, чтобы помогать отцу. Одна�

ко больше всего юношу увлекало чтение

книг и создание разных игрушек –

«флюгеров, толчей, меленок». Однажды

Иван вместе с отцом оказался в Москве

по торговым делам, где познакомился

с часовым мастером Лобковым, который

начал обучать юношу своему ремеслу.

Перед тем, как вернуться домой, Ваня

Кулибин получил от наставника ценный

подарок – набор инструментов для ре�

монта часов. Теперь у молодого часов�

щика появилась цель – открыть ремонт�

ную мастерскую в родном городе.

Убедившись в исключительных

способностях сына, Кулибин�старший

позволил ему заниматься слесарным

и токарным делом.

После смерти отца 23�летний Иван

открыл в Нижнем Новгороде часовую

мастерскую. Лишь одного не учел юный

мастер, часы в Нижнем Новгороде были

редкостью, а значит, и на большое коли�

чество заказов рассчитывать не прихо�

дилось. Но однажды удача улыбнулась

Кулибину – у нижегородского губерна�

тора сломались дорогие английские ча�

сы, а Иван оказался одним из немногих

в городе мастеров, поэтому высокий чи�

новник обратился к нему. После удачно�

го ремонта у Кулибина появились не

только первые, лично заработанные,

деньги, но и с тех пор пошла народная

молва о необыкновенном умельце, спо�

собным починить самый сложный меха�

низм. Нижегородская знать, дворяне, по�

мещики, купцы стали постоянными кли�

ентами Ивана Кулибина.

В 1767 году, во время поездки Ека�

терины II по волжским городам, пред�

ставленный губернатором Иван Кули�

бин продемонстрировал государыне

свои изобретения, а также рассказал

о часах, которые замыслил смастерить

в ее честь.

Через два года он привез царице

телескоп, микроскоп, электрическую

машину и уникальные часы размером

Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й   А Р Х И М Е Д

Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии
естественных наук,
доктор технических наук, профессор

Портрет И.П. Кулибина. Художник П.П. Веденецкий

Знаменитые часы�яйцо, сработанные

Кулибиным и подаренные Екатерине II на

Пасху 1769 г. Ныне хранятся в Эрмитаже

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



С
тоит отметить, что полет «Восхо�

да�2» со шлюзовой камерой и

экипажем на борту был риско�

ванным, так как предварительно прове�

рить работу всех систем не удалось.

22 февраля 1965 года, меньше чем за ме�

сяц до полета Беляева и Леонова, беспи�

лотный корабль «Космос�57» (копия

«Востока�2») во время испытательного

полета был взорван из�за ошибочной

команды на самоуничтожение. Несмот�

ря на это, Королев (главный конструк�

тор всей программы) и Келдыш (прези�

дент Академии наук СССР), посоветовав�

шись с космонавтами, решили не отме�

нять запланированный полет.

Скафандр «Беркут» для первого вы�

хода человека в космос разработали на

Научно�производственном предприя�

тии «Звезда», которое сейчас входит

в холдинг «Технодинамика».

В отличие от предыдущих моделей

новый костюм должен был обладать

мощными системами жизнеобеспече�

ния, терморегуляции, защиты от солнеч�

ной радиации и космического холода.

Скафандр изменился в цвете – из оран�

жевого стал белым, чтобы лучше отра�

жать солнечные лучи, и значительно

прибавил в весе.

Общий вес «выходного костюма»

составлял почти 100 кг, что доставляло

много неудобств во время тренировок

на Земле, но в невесомости это не игра�

ло существенной роли. Больше проблем

создавало давление воздуха внутри гер�

метичной оболочки. Оно делало ска�

фандр жестким. Для того, например,

чтобы сжать кисть руки в перчатке, тре�

бовалось усилие в 25 кг, вспоминал поз�

же Алексей Леонов.

Современные скафандры разработ�

ки НПП «Звезда» значительно удобнее

и легче, работать в открытом космосе в

нем можно до десяти часов. По объему

своей электронной начинки такой кос�

тюм сравним с современным автомоби�

лем. Один комплект обходится пример�

но в 15 млн долларов.
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требовалось только твердо держать

руль и поддерживать маховик в посто�

янном вращении.

Первый ножной протез, который

сконструировал мастер, был изготовлен

для офицера Непейцина, героя Очаков�

ской битвы. Подъемное кресло – пер�

вый в мире лифт – стало одним из лю�

бимейших развлечений высших санов�

ников и дворцовой челяди. Лифт был

изобретен специально для Екатерины II.

Он представлял собой небольшое крес�

ло, на винтах перемещающееся вниз

и вверх, и служило для удобства самой

императрицы. Оптический телеграф,

машины для добычи соли, мельницы,

водяное колесо, даже фортепиано и мно�

гое другое – вот многообразное насле�

дие Ивана Петровича, который был на�

гражден Екатериной II специальной

именной золотой медалью на Андре�

евской ленте с надписью: «Достойно�

му. Академия наук – механику Ивану

Кулибину».

Иван Кулибин, родившийся на Вол�

ге и с детства видевший тяжелый труд

бурлаков, изобрел самоходную баржу.

Которая (внимание!) сама шла против

течения реки, используя в качестве дви�

жущей силы само (вы не поверите!)

течение реки.

До эпохи Кулибина суда для пере�

дачи сигналов использовали разноцвет�

ные вымпелы, поднимаемые на мачтах,

и ручной семафор (лихой матросик

с флажками). Понятно, что разглядеть

эту красоту можно было только днем.

На маяках ночью разжигали костры.

Изучив проблему, механик�самоучка

Кулибин в 1779 сконструировал свой

знаменитый фонарь с отражателем, да�

вавший мощный свет при слабом ис�

точнике. Важность такого фонаря�

прожектора в портовом городе трудно

переоценить.

Гениальный изобретатель, конст�

руктор и ученый не только вызывал вос�

хищение современников, но и оставил

потомкам удивительные приборы и ори�

гинальные научные догадки, не вполне

еще оцененные. Как сказал великий ма�

тематик Эйлер Ивану Кулибину: «Теперь

Вам остается построить нам лестницу

на небо».

Геодезические, гидродинамичес�

кие и акустические приборы, готоваль�

ни, астролябии, электрические банки,

телескопы, подзорные трубы, микро�

скопы, солнечные и иные часы, бароме�

тры, термометры, ватерпасы, точные ве�

сы – таков далеко не полный перечень

сделанного в мастерских под руковод�

ством Кулибина.

Тягу к изобретательству Кулибин

сохранял до последних дней жизни. Бу�

дучи в преклонном возрасте, он про�

должал интересоваться техническими

новинками, публиковался в журналах.

Кулибина часто сравнивали с гениаль�

ным итальянцем Леонардо да Винчи,

многие их изобретения настолько опе�

редили свое время, что современникам

казались бессмысленными и непонят�

ными. И не были применены на прак�

тике, в чем, конечно, не вина изобрета�

телей.

Идеи «русского Леонардо да Вин�

чи» нашли применение в современном

машиностроении, медицине и строи�

тельстве. Само его имя стало нарица�

тельным для российских изобретателей.
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Самобеглая коляска Кулибина отличалась сложной системой привода и требовала 

от водителя значительных усилий. Это был второй в истории веломобиль

Проект моста через Неву Ивана Кулибина

55 лет назад, 18 марта 1965 года в 10 часов 00 минут по московскому времени с Байконура стартовал
космический корабль «Восток». На его борту находились два советских космонавта: командир Павел
Иванович Беляев и пилот Алексей Архипович Леонов. Через полтора часа один из них шагнул в бездну,
избавился от крепкой оболочки корабля и вышел в открытый космос. С планетой Земля его связывал
лишь фал длиной 5,5 метров. Так далеко от своей Родины не летал еще никто.

2 0  М И Н У Т,  КО Т О Р Ы Е  П О Т Р Я С Л И  М И Р

Сергей КРИКАЛЁВ
Космонавт, Герой Советского Союза, 
первый Герой Российской Федерации

«Меня поразила тишина.  Тишина,  необыкновенная тишина.

И возможность услышать свое собственное дыхание и сокращение

сердца. Я слышал, как бьется мое сердце, я слышал мое дыхание».

Алексей Леонов



По инициативе Алексея Леонова

специалистами Тульского оружейного

завода, который сегодня входит в состав

Ростеха, был разработан пистолет кос�

монавтов ТП�82. К 1982 году он обрел

свой окончательный облик, а в 1986 го�

ду ТП�82 впервые побывал в космосе: им

были вооружены космонавты совмест�

ного советско�французского экипажа.

Алексей Леонов во время выхода

в открытый космос «улетал» от корабля

на несколько метров и возвращался

пять раз.

Сегодня космонавты не имеют пра�

ва отсоединяться от поручней, они цеп�

ляются карабинами, чтобы не отплыть

от борта. Примерно, как в известном

голливудском фильме «Гравитация», где

герои постоянно держатся за поручни,

а когда в результате аварии один из них

теряет связь с кораблем, его просто уно�

сит в открытый космос.

Кстати, создатели фильма в свое

время обращались за консультацией

к Алексею Леонову, ведь он, как никто

другой, знает, чем могут грозить нештат�

ные ситуации в открытом космосе. За

свой короткий, но очень значимый по�

лет Леонов пережил сразу несколько

серьезных инцидентов.

Первый выход в открытый космос,

совершенный Алексеем Архиповичем

Леоновым, стал очередной точкой от�

счета для мировой космонавтики. Во

многом благодаря опыту, полученному

в этом первом полете, сегодня выход

в открытый космос является уже стан�

дартной частью экспедиций на Между�

народную космическую станцию.

В наши дни во время выходов в ко�

смос проводятся научные исследования,

ремонтные работы, установка нового

оборудования на внешнюю поверхность

станции, запуск малых спутников и це�

лый ряд других операций.

А еще Алексей Леонов был  худож�

ником. Его работы хранятся в несколь�

ких музеях мира, в том числе и в Треть�

яковской галерее.
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На корабле «Восход�2» были уста�

новлены две телевизионные камеры, ко�

торые запечатлели минуты, проведен�

ные Алексеем Леоновым за бортом ко�

рабля. Эти знаменитые кадры, как наш

советский космонавт «парит» в откры�

том космосе, машет рукой и передает

привет из космоса, облетели весь мир.

Леонов так описал незабываемые

12 минут 9 секунд за бортом корабля:

«Я шагнул в эту бездну и... никуда не про�

валился. Завораживали звезды. Они бы�

ли везде: внизу, вверху, слева, справа. Еще

до полета я читал Циолковского, как он

описывал выход человека в открытый

космос. И он совершенно точно и по�

дробно предугадал все эти ощущения.

Удивительно, откуда он мог это знать?»

Как позже вспоминал Алексей Лео�

нов, самое яркое впечатление об откры�

том космосе – это тишина. «Я до сих пор

слышу, как в этой тишине стучит мое

сердце, и свое дыхание», – рассказывал

космонавт.

В эти минуты второй пилот кораб�

ля «Восход�2» Павел Беляев передал на

Землю: «Человек вышел в космическое

пространство!» – и подключил телефон

в скафандре Леонова к передаче москов�

ского радио. В эфире Левитан читал со�

общение о выходе человека в открытый

космос.

Уже во время первого в истории

выхода в открытый космос случился

и самый первый опасный инцидент.

У Леонова возникли большие трудности

с возвращением на корабль. В космичес�

ком вакууме скафандр раздулся, и кос�

монавт не мог втиснуться в люк шлюза.

Зная, что запас кислорода был рассчитан

всего на 20 минут, он решил рискнуть.

«Я принимаю решение сбросить

давление, – вспоминал космонавт. – Хо�

тя попадаю в зону закипания азота.

Я знал, я видел, как это происходит, ког�

да вдруг руки раздуваются, как резино�

вые перчатки, лицо становится в два ра�

за больше, глаза проваливаются. Это

смерть. Выбора нет, я пошел по этому

пути. Думаю, я уже час нахожусь, дышу

чистым кислородом, наверное, я вымыл

азот. И я сбрасываю давление в два раза».

Его расчеты, к счастью, оправда�

лись. Он добрался до шлюза, но ска�

фандр все еще был слишком раздут. Вой�

ти в шлюз по правилам, то есть ногами

вперед, чтобы была возможность за�

крыть люк, если автоматика не сработа�

ет, не получалось. Тогда Леонов совер�

шил еще одно нарушение правил безо�

пасности – протиснулся головой вперед.

За эти 12 минут и 9 секунд в откры�

том космосе Леонов похудел на 6 кг.

Нештатная ситуация случилась и при

спуске. Согласно программе полета, по�

садка должна была состояться в автома�

тическом режиме. При «отстреливании»

шлюзовой камеры отказала автоматика,

пришлось садиться с использованием

ручной системы управления. Это была

первая в истории нашей космонавтики

посадка в ручном режиме. Из�за задерж�

ки в 45 секунд была потеряна необходи�

мая при спуске точность, и капсула «Вос�

хода» приземлилась в заснеженной глу�

хой тайге, в 180 км от Перми.

Нашли космонавтов не сразу: ночь

пришлось провести в лесу. Для утепле�

ния они использовали обшивку, содран�

ную с внутренней поверхности корабля,

разогревались у костра. Продуктовый

запас у них был: лиофилизированное

мясо, шоколад, галеты и творог с вишне�

вым соком.

На следующий день до них добра�

лись спасатели: сбросили теплую одежду

и еду, но забрать космонавтов они не

смогли. Для эвакуации нужно было рас�

чистить поляну для посадки вертолета.

21 марта космонавты на лыжах дошли

до вертолета.

Первая нештатная аварийная по�

садка в тайге послужила поводом для

разработки специального пистолета для

космонавтов. Алексей Леонов сам обра�

тился к тульским оружейникам с прось�

бой создать многофункциональное ору�

жие для космонавтов. На личном опыте

он убедился, что пистолет Макарова,

входящий в состав комплекта космонавта

еще с полета Юрия Гагарина, не позво�

лял решить проблемы выживания в экс�

тремальных условиях. Алексей Леонов

и Павел Беляев позже вспоминали, как

к их костру из леса выходили медведи.

Тогда только чудом им удалось выжить,

отпугивая хищников выстрелами в воздух.
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И
лларион Прянишников родился

в семье купца в марте 1840 года

в селе Тимашово (Боровский

уезд Калужской губернии).

С самого детства увлекался живо�

писью, был наблюдательным мальчи�

ком, много рисовал и в 1852 году, в воз�

расте 12 лет, поступил в Московское

училище живописи, ваяния и зодчества.

Но после года обучения из�за тяжелого

материального положения вынужден

был оставить учебу и пошел работать

в купеческую лавку «мальчиком». Только

через четыре года он сумел вернуться

в стены училища. Его учителями были

талантливые мастера: Е. Сорокин, Е. Ва�

сильев, С.К. Зарянко. Однако главным

своим учителем Прянишников всегда

считал В.Г. Перова, который во многом

повлиял на формирование его художе�

ственной личности.

Прянишников вошел в историю

русского искусства как художник быто�

вого жанра, передвижник, человек рево�

люционно�демократических взглядов

и устремлений. Он находился в кругу

передовой, демократически настроен�

ной молодежи, был сторонником Чер�

нышевского в продвижении реалисти�

ческого искусства, близкого и понятно�

го в народной среде.

Илларион Михайлович – один из

московских живописцев, работавших

в «малом жанре». Годами он создавал

летопись «униженных и оскорблен�

ных», и эта тема приобрела у него еще

более остропсихологический – на гра�

ни трагизма – характер.

Уже в первых работах начала 1860�х

годов («Мальчик�коробейник», «Чтение

письма в мелочной лавке») отчетливо

проявились черты таланта художника:

наблюдательность, способность к жи�

вым и точным социально�психологиче�

ским характеристикам, сочные цвета

живописи. А картина, написанная им

в последний год обучения, – «Шутники.

Гостиный двор в Москве» (1865) – сразу

принесла ему широкую известность.

В основу замысла легли литературные

произведения того времени, в особен�

ности рассказы А.Н. Островского и

А.П. Чехова. Так же, как и его знамени�

тые современники, Прянишников раз�

вивал в своем творчестве тему «малень�

кого человека».

В этом небольшом полотне дано

оригинальное решение типичной для

бытового жанра пореформенного деся�

тилетия темы унижения человеческого

достоинства, бездушия и жестокости

в мире, где все продается и покупается.

Изобразив подгулявших купцов�толсто�

сумов, которые с издевкой заставляют

плясать под гармошку бедного пожило�

го чиновника, художник с большой

достоверностью продемонстрировал

целую галерею образчиков морального

уродства и самодовольного хамства. Ил�

ларион Михайлович создал произведе�

ние сатирического характера с нотками

сожаления, сочувствия происходящему.

Ему удалось во всей эмоциональной

полноте раскрыть трагичность сюжета,

и дать блестящие психологические ха�

рактеристики персонажам. Он, как в те�

атре на сцене, представляет нам своих

героев, словно приглашая зрителя не

только посмотреть представление, но

и поучаствовать в нем.

Картина вызвала негодование не�

которых «ревнителей» официального

академического искусства, считавших,

что молодой живописец выступил раз�

рушителем «высокого» предназначения

искусства в идеальной форме выражать

вечные истины.
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Илларион Михайлович Прянишников – русский художник и педагог, мастер жанровой живописи, член
Петербургской академии художеств и один из основателей товарищества передвижников.
Талантливейший художникAжанрист второй половины XIX века, он отразил в своем творчестве важнейшие
тенденции развития реалистической живописи, стал яркой фигурой поколения передвижников.
Сегодня уже сложно представить быт и нравы веков минувших, тем ценнее для нас картины художников,
так точно и скрупулезно сумевших отразить на своих полотнах жизнь обычных людей: их уклад, их мелкие
шалости и горести, их трагедии и праздники. Илларион Прянишников один из тех, кому удалось передать
атмосферу русского быта с виртуозной точностью.

Л Е Т О П И С Е Ц
« У Н И Ж Е Н Н Ы Х  И  О С КО Р Б Л Е Н Н Ы Х »

Зельфира ТРЕГУЛОВА
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи

Портрет И.М. Прянишникова.  Художник В.Е. Маковский

Крестный ход. Художник И.М. Прянишников



всегда уделял большое внимание. Жи�

вописный пейзаж не только дополнял

образ, но как бы жил своей жизнью.

В 1871–1872 годах Илларион Ми�

хайлович для Политехнической выстав�

ки в Москве вместе с В.Е. Маковским,

Г.Г. Мясоедовым, В.О. Шервудом и други�

ми художниками работал над создани�

ем серии картин, посвященных оборо�

не Севастополя в Крымской войне.

С 1873 года Прянишников практи�

чески до конца жизни преподавал в Мос�

ковском училище живописи, ваяния

и зодчества его учениками были: Архи�

пов, Бакшеев, Богданов�Бельский, Бялы�

ницкий�Бируля, Жуковский, Иванов,

Касаткин, Корин, Коровин, Лебедев, Ма�

лютин, Степанов и многие другие.

В 1874 году И.М. Прянишников

вместе с К.А. Трутовским, В.Е. Маковским

и И.Н. Крамским иллюстрировал повес�

ти Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ

Диканьки», а также работал над роспи�

сями храма Христа Спасителя в Москве.

В своем творчестве Прянишникову

удалось показать различные слои обще�

ства. Ему был интересен быт и жизнь

крестьян, детские забавы и праздники,

он с большим увлечением писал охот�

ничьи сцены.

Но, пожалуй, больше всего зрителю

запоминаются его картины с яркими

сюжетами из жизни городских обывате�

лей, помещиков, купцов. В них всегда

привлекает наблюдательность худож�

ника, способного с юмором, точно и

выразительно рассказать о своих совре�

менниках, не только через портрет, а

через жанровый мотив. Среди таких

картин: «В мастерской художника», «Же�

стокие романсы», «В ожидании шафе�

ра». Художник словно погружает нас

в атмосферу второй половины XIX века,

дает почувствовать остроту социальных

тем, которые его занимают. Большое

внимание он уделяет деталям, дополня�

ющим содержание картины, тщательно

прописывает интерьер и все предметы,

которые его заполняют, точно передает

особенности костюмов, причесок и го�

ловных уборов.

Произведения художника отлича�

ются разнообразием сюжетов и вирту�

озностью кисти, выдающей руку насто�

ящего мастера.

Картины Иллариона Михайловича

Прянишникова хранятся во многих

российских музеях и частных собрани�

ях. Художественное наследие его богато

открытиями и новаторскими идеями,

а творческий опыт находит отклик

у художников последующих поколений.
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Еще в раннем творчестве Пряниш�

никову блестяще удавались собиратель�

ные образы современников, наблюдать

за которыми он не мог без улыбки или

иронии. Он изображает «Любителя»

(1860�е), увлеченного изучением ред�

ких предметов искусства, преданных

своему делу «Дегустаторов» (1860�е), се�

мейство «Чтение письма в мелочной

лавке» (1864).

Следующий этап развития творче�

ства Прянишникова связан с картинами

«Погорельцы» (1871), «Порожняки»

(1872), которые экспонировались на

первой передвижной выставке и были

признаны критикой крупными дости�

жениями русской живописи. Произве�

дения художника 1870�х годов отлича�

лись от ранних большей композицион�

ной цельностью и колористической на�

сыщенностью. Пейзаж в этих картинах

из условного фона превратился в опо�

этизированную среду, обогащающую

образный строй острохарактерных

сцен, почерпнутых автором из народ�

ной жизни.

Этапным произведением художни�

ка стала картина «Порожняки» 1872 го�

да, где фигурка подростка�семинариста,

зябнущего под вечер в обозе на засне�

женном тракте, превращается в мрач�

ный символ социального отчуждения.

Здесь выразилась на�

стоящая русская идея,

философия россий�

ской действительнос�

ти. Типичный «пере�

движник», он посто�

янно сочетал сатиру

и драму с бытописа�

нием, не претендую�

щим на какой�либо

социальный урок. Кар�

тина была представле�

на на передвижной

выставке, с восторгом принятая зрите�

лями и критиками. Среди работ Пря�

нишникова есть много народных обра�

зов, портретов крестьян, которые по

своей выразительности и законченнос�

ти воспринимаются как самостоятель�

ные произведения. Прянишников был

мастером живописи, и в каждом своем

подготовительном к большой картине

этюде или рисунке был очень точен

и последователен.

Широкую известность получила

картина «Эпизод из войны 1812 года»

(1874). Первым из живописцев Пря�

нишников изобразил Отечественную

войну как народную. Не полководцы,

а бедно одетые партизаны�крестьяне,

ведущие по снежной равнине пленных

французов, предстали в этой скромной,

но очень выразительной картине как

истинные творцы победы над армией

Наполеона. Суровость исторического

мотива не помешала художнику добить�

ся тонкого, изысканного колорита кар�

тины, передать свое восхищение красо�

той русской зимы.

Он создал несколько так называе�

мых хоровых картин, в которых пере�

дал настроение, атмосферу времени

и свое отношение к народной теме:

«Сельский праздник» (1870�е), «Калики

перехожие» (1870�е), «Возвращение

с ярмарки» (1883), «Крестный ход» (1893).

В 80–90�х годах художник работал

над масштабными полотнами, изобра�

жавшими многоликую народную массу

и позволявшими объединить в общем

действии различные типы и характеры

русской деревни: «Спасов день на Севе�

ре» (1887), «Общий жертвенный котел

в престольный праздник» (начало 1890�х).

А рядом в его творчестве возникали ка�

мерные, «сумеречные» по настроению

образы и сюжеты «В мастерской худож�

ника» (1890), «В провинции» (1893).

Они роднили Прянишникова с устрем�

лениями живописцев следующего, «че�

ховского» поколения.

Особое место в его творчестве за�

нимают изображения детей, крестьян�

ских мальчишек, играющих, сидящих

«в засаде» или на завалинке, занимаю�

щихся рыбалкой или домашним трудом.

Он великолепно передавал живость и

непосредственность своих юных героев,

не вырывая их из окружающей среды

сельского пейзажа. Пейзажу художник
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Шутники. Гостинный двор в Москве. Художник И.М. Прянишников

Порожняки. Художник И.М. Прянишников

В ожидании шафера. Художник И.М. Прянишников

Любитель.

Пленные французы в 1812 году. Художник И.М. Прянишников



в течение получаса чеченцы заняли не�

большой плацдарм на правом берегу

Днестра, захватив около 250 австрийцев

и два пулемета. Многие солдаты непри�

ятеля были уничтожены. Благодаря че�

ченской полусотне, закрепившейся на

плацдарме, уже на рассвете по наведен�

ному понтонному мосту началась пере�

права на правый берег Днестра всего

Чеченского полка, за ним Черкесского,

Ингушского и частей пехотной диви�

зии, что сразу же позволило войскам

33�го армейского корпуса начать ус�

пешное продвижение в глубь занятой

противником территории.

В те же дни о героизме чечен�

ской полусотни, первой из состава

российских войск на центральном

участке фронта с боем переправив�

шейся на правобережье Днестра, бы�

ло доложено в Ставку Верховному

Главнокомандующему Николаю II.

И царь, восхищенный мужеством ее

всадников, заявил, что всех их на�

граждает Георгиевскими крестами.

Факт этот, безусловно, редчайший,

чтобы весь личный состав воинского

подразделения за один бой был удо�

стоен боевых наград, и единствен�

ный на всю Кавказскую конную ди�

визию. Кавказская туземная конная

дивизия до конца своего существо�

вания оставалась верна Царю и цар�

ской армии.

Сегодня бойцы ФСВНГ РФ СОБР

«Терек» и других специальных подраз�

делений – это продолжатели дела вои�

нов, служивших в конной дивизии.

Бойцы отряда решают задачи любой

сложности по обеспечению безопас�

ности в регионе и в стране, независи�

мо от ландшафта или суровых погод�

ных условий. Каждый из них проходит

подготовку по разным направлениям.

Это сила, выносливость, а также такти�

ка ведения боя в городских и лесных

условиях.

Наша сила – в единстве нашего на�

рода. Мы должны всегда помнить, что

всесоставляющая сила России, – это

важнейшее, ключевое условие сохране�

ния нашей государственности, незави�

симости и самого существования Рос�

сии как единого, общего, родного дома

для всех народов, которые ее населяют.

В отечественной истории были и траги�

ческие страницы. Уроки смут, револю�

ций, гражданской войны предупрежда�

ют насколько губительны для России

любые расколы. Убеждают, что только

единство народа и общественное согла�

сие могут привести к успеху, обеспечить

независимость государств, помочь дать

отпор любому могущественному и ве�

роломному врагу.

Потомки лихих воинов, живущие

на Северном Кавказе, в Ингушетии, Чеч�

не, Дагестане или Кабардино�Балкарии,

бережно хранят память о подвигах сво�

их предков, верой и правдой служив�

ших России.

Чтобы жить с честью, надо по�

мнить свою историю и почитать тех,

кто сражался за нас. Эта память священ�

на и благородна. Мы должны не только

свято чтить память о защитниках Роди�

ны, но и воспитывать молодое поколе�

ние в духе уважения к своей истории.
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Э
та дивизия была одной из надеж�

ных войсковых частей и являлась

гордостью русской армии в годы

Первой мировой войны.

23 августа 1914 года был объявлен

Высочайший приказ Николая II о созда�

нии «Кавказской туземной конной

дивизии» трехбригадного состава из

шести полков: Кабардинского, 2�го Да�

гестанского, Чеченского, Татарского,

Черкесского и Ингушского.

Кавказская туземная конная диви�

зия состояла исключительно из горцев

Северного Кавказа, принесших присягу

государю Николаю II и обязавшихся за�

щищать Российскую империю от врага

ценой своих жизней.

Кавалеристы Дикой дивизии при�

няли участие и в знаменитом Брусилов�

ском прорыве летом 1916 года. Часть

конницы – Ингушский и Чеченские

полки временно примкнули к Девятой

армии Юго�Западного фронта, участво�

вавшей в прорыве. В общей сложности

всеми шестью полками Дикой дивизии

было проведено 16 конных атак за весь

1916 год, таких успехов не достигала

в истории русской армии ни одна кава�

лерия. А количество пленных превыша�

ло численность самой кавказской диви�

зии в несколько раз.

Итак, в ночь на 30 мая, перед рас�

светом, полусотня четвертой сотни Че�

ченского полка, насчитывавшая 62 всад�

ника, во главе с сотенным командиром

есаулом Давидом Дадиани у деревни

Ивание вошла с лошадьми в полновод�

ный в это время Днестр и вплавь напра�

вилась в сторону противника. Близ пра�

вого берега, при свете ракет, австрийцы

и немцы обнаружили переправлявших�

ся чеченцев и обрушили на них «горя�

чий ружейный и пулеметный огонь».

Но полусотня уже форсировала Днестр

и всадники, ворвавшись на правый бе�

рег, в едином порыве устремились на

врага, занимая его позиции. Непри�

ятель, во много раз превосходивший по

численности чеченскую полусотню, не

выдержал ее поразительного по смелос�

ти удара и стал отступать. Буквально
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Так называли воинов Кавказской туземной конной дивизии (в народе Дикой дивизией) в русской печати во время

Первой мировой войны. За все время существования дивизии не было зафиксировано ни одного случая

мародерства или насилия над мирным населением со стороны «рыцарей чести и долга». А почему «дикой»?

Может, потому, как писал сын Льва Толстого Илья Львович, что на них надеты страшные мохнатые папахи и что они

безумно отважные и непоколебимые, выполняющие самые трудные и сложные военные поручения. Или такое

название происходило от того, что это "боевое сообщество лихих и бесстрашных всадников наводило на врагов

ни с чем не сравнимый дикий и панический ужас. Как бы то ни было, эта дивизия была не только одной из самых

храбрых и отчаянных, но и одной из самых дисциплинированных и верных присяге соединений русской армии.

За время Первой мировой войны не было ни одного случая даже единоличного дезертирства!

Николай II и бойцы Дикой дивизии

Бойцы Дикой дивизии

Бойцы СОБР «Терек»



занимательностью и остроумием. В го�

ды Первой мировой войны производст�

во детских картин почти полностью

прекратилось. Потом грянула револю�

ция. Не до этого было. Однако сразу же

после военных бурь, когда страна стала

потихоньку приходить в себя, вспомни�

ли о детях.

После Октябрьской революции

детское кино выделяется в специальную

область киноискусства. Оно становится

средством воспитания подрастающего

поколения, способствующим его куль�

турному и художественному развитию.

Содержание советских детских филь�

мов того периода разнообразно. Они

рассказывают о событиях революции,

о семье и школе, о выдающихся людях

искусства, науки и техники. О чем бы ни

снимались эти фильмы, главный акцент

ставился на художественное решение

картины, которое определялось особен�

ностями психологии и кругом интере�

сов детей.

Уже в годы гражданской войны де�

ятели советского кино, осуществляя

школьно�просветительские задачи, со�

здали первые детские художественные

фильмы. Это были экранизации рус�

ской классической литературы: «Гера�

сим и Муму» (И. Тургенев), «Сигнал»

(В. Гаршин); русские народные сказки –

«Алешкина дудка»; сказок X.К. Андерсе�

на – «Девочка со спичками» и «Новое

платье короля». Значительным явлени�

ем детского кино был фильм «Красные

дьяволята» (1923, режиссер И. Перести�

ани). Пафос героического подвига, ро�

мантика революционной борьбы, зани�

мательный сюжет сделали этот фильм

одним из самых популярных произве�

дений советского киноискусства.

В 30�е годы производится массовая

кинофикация школ. Самостоятельной

отраслью документальной кинемато�

графии становится детская кинохрони�

ка; организуется ежемесячный кино�

журнал «Пионерия» (1931), выпускают�

ся документальные очерки. В 1936 году

организуется киностудия «Союздет�

фильм», которой было поручено произ�

водство детских и юношеских фильмов.

Лучшие детские фильмы этих лет отли�

чаются героико�романтической на�

правленностью. Во многих картинах

остро ставятся вопросы морали, друж�

бы, показывается патриотизм советских

ребят. Глубина психологической разра�

ботки характеров юных героев отлича�

ет фильмы «Тимур и его команда» по

А. Гайдару и «Личное дело» (оба 1940,

режиссер Разумный).

В детском кино развивается жанр

киносказки: «Руслан и Людмила» (1939,

режиссеры Никитченко и Невежин),

«По щучьему велению» и «Василиса

Прекрасная» (1938–1940, режиссер

Роу). Расширяется производство мульт�

фильмов. Режиссер А. Птушко создает

сатирический кукольный фильм «Но�

вый Гулливер» (1935) и «Золотой клю�

чик» (1939, по А. Толстому), где игра ак�

теров сочетается с мультипликацией,

рисованной и объемной. Ряд увлека�

тельных картин был поставлен для са�

мых маленьких зрителей: «Воздушное

приключение» (1937, режиссер Арусин�

ская), «Человек рассеянный» (1938, по

С. Маршаку, режиссер Журавлёв), «Док�

тор Айболит» (1939, по К. Чуковскому,

режиссер Немоляев).

В период Великой Отечественной

войны выпуск детских фильмов резко

сократился. Но и в эти годы, несмотря

на большие трудности, бригада «Пионе�

рия» (режиссер А. Ованесова и редактор

Л. Перцова) регулярно выпускала кино�

журнал. В нем показывались подвиги

ребят на фронте, их жизнь в тылу.

В 1945�м на материале «Пионерии»

Ованесова и Перцова создали первый

полнометражный документальный дет�

ский фильм «Повесть о наших детях» –

о детях в годы войны.

Мы видим, что фильмы для детей

снимались даже в самые тяжелые для

страны годы: сразу же после революции

и даже во время войны. Что же произо�

шло потом? Почему же в послевоенные

годы стал затухать выпуск хороших, ка�

чественных детских кинолент. Здесь

есть много причин. Одной из них кино�

критики выдвигают так называемую

теорию бесконфликтности, оказавшую

влияние на художественную кинемато�

графию. Такой подход привел к схема�

тизму, психологической упрощенности

характеристик героев, в фильмах по�

явились штампы, морализирование.

Но тогда не было равнодушных, на всех

уровнях затрубили тревогу: «В Комитете

по кинематографии состоялось совеща�

ние по детскому кино. Все говорили об

одном: положение с кинематографом

для детей плохое. Нет или очень мало

заметных удач. Количество мастеров

детского фильма все уменьшается, но�

вые мастера не приходят, да и прокат

для детей организован плохо». «Год от

года становится меньше мастеров дет�

ского кино. Это изменение не только

количественное, но и качественное.

Когда мастеров много, накапливается

опыт, создаются традиции, возникает

школа или даже несколько школ. Когда

работают в разных концах страны оди�

ночки, нет надежды, что создадутся тра�

диции и вырастут школы». Тревожные

голоса критиков, учителей и общест�

венности были услышаны государством.

И уже после XX съезда КПСС, создавше�

го благоприятные условия для развития

всех видов искусств, наступил перелом

и в развитии детского кинематографа.

В этот период деятели детского кино

обратились к произведениям А. Гайдара:

«Дым в лесу» (1955, режиссер Ю. Чулю�

кин и Е. Карелов), «Судьба барабанщи�

ка» (1956, режиссер В. Эйсымонт), «Чук

и Гек» и др.
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В
се мы родом из детства, у каждо�

го есть свои любимые детские

фильмы. И, что скрывать, многие

из нас со своими детьми и внуками

с удовольствием их пересматривают.

Попробуем понять, почему же сегодня

картина изменилась? Почему мы смот�

рим зарубежные фильмы и не видим

новых отечественных, почему не тол�

пится детвора у билетных касс на дет�

ские сеансы? Что же сегодня нужно сде�

лать, чтобы дети вновь вернулись в ки�

нотеатры и с нетерпением ждали выхо�

да на экран нового шедевра?

Итак, за ответами на вопросы от�

правимся в прошлое. Мысль о создании

кинематографа для детей возникла

в среде передовых русских педагогов

еще в дореволюционные годы. Педагоги

и родительские общества устраивали

киносеансы для детей в Петербурге,

Москве и других городах. Были сделаны

попытки создать детские фильмы. Но эти

попытки не получили поддержки. Пер�

воначально (1896–1907) на детских се�

ансах демонстрировались иностранные

картины, из которых особый успех име�

ли феерические фильмы Ж. Мельеса

(«Невероятное путешествие», «Гулливер

среди лилипутов» и пр.), поражавшие

фантазию юных зрителей трюками и эф�

фектами. И можно было бы и дальше

пользоваться зарубежным продуктом.

Что тратить деньги на создание отече�

ственного детского кино? Но в те дале�

кие годы так не думали, ибо прекрасно

понимали, что воспитывать будущих

граждан нужно на родном материале,

в реалиях своей культуры. Так возникает

русское кинопроизводство (1908). В ре�

пертуар киносеансов для детей включа�

ют лубочные экранизации русской

классики («Демьянова уха», «Песня о ве�

щем Олеге»), исторические фильмы

(«Пётр Первый», «Ермак Тимофеевич»)

и экранизации русских народных ска�

зок («Дедушка Мороз», «Царевна�лягуш�

ка» и пр.). Большой интерес у детей вы�

зывали видовые и хроникальные филь�

мы, посвященные достопримечательно�

стям русской культуры («Московский

Кремль», «Петергоф», «Виды города Яро�

славля»), деятелям литературы и театра

(«Восьмидесятилетие графа Л.Н. Толсто�

го», «Давыдов у себя на даче»).

Успехом пользовались также филь�

мы В. Старевича, первого русского

мультипликатора. Его детские объемно

мультипликационные картины – «Весе�

лые сценки из жизни насекомых», «Рож�

дество обитателей леса» и особенно

«Стрекоза и муравей» – отличались
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Тема детского кино – одна из самых проблемных в отечественном кинематографе. Больных вопросов множество,
и они не решаются с самого начала перехода страны на рыночную экономику.

Давайте поразмышляем вместе. Зададим себе главный вопрос: нужно ли нам кино для детей? Так ли это важно,
ведь много и других более глобальных тем, не решенных на данный момент. Предлагаем экскурс в историю. Чтобы
понять, что происходит сегодня, не грех проанализировать то, что было вчера. Не будем закрывать глаза на ошибки
и промахи, но не забудем о взлетах и успехах. Иначе картина будет не полной.

В СССР только в Москве рабо&

тали 16 специализированных

детских кинотеатров и это

не считая того, что в утрен&

ние и дневные часы во всех

взрослых кинотеатрах так&

же крутили детские фильмы. 



закономерно. Большая их часть, пожа�

луй, и не заслуживает быть увиденной,

так как это невероятная халтура: плохо

поставленное и сыгранное кино. Ино�

гда даже кажется, что кинематографис�

ты будто нарочно руководствуются

принципом: что бы мы ни сняли, дети

все равно это съедят – так зачем ста�

раться? Будьте уверены: не съедят. Дети

не менее взыскательные зрители, чем

взрослые, особенно когда есть живой

рынок и возможность выбирать между

отечественной и голливудской про�

дукцией.

Помимо этого, у киношников нет

либо умения, либо желания общаться

с детьми на равных. Как взрослый часто

меняется в голосе, когда начинает гово�

рить с ребенком, так и режиссеры, сто�

ит им начать снимать для юного зрите�

ля, берут совершенно иную, снисходи�

тельную интонацию. Взять, к примеру

«Клад» Ирины Волковой – постановщи�

цы чудесных «Диалогов». Как только она

наводит камеру на детей, все режиссер�

ское остроумие куда�то улетучивается,

а в кадре появляется чрезмерная наив�

ность и сусальное умиление, от сахар�

ности которого хочется сразу же зажму�

риться. В то время как, скажем, диснеев�

ский «Клад» Эндрю Дэвиса не только не

сюсюкается с подростками, но и пре�

восходит большинство отечественных.

На Западе понимают, как важен хоро�

ший сценарий – что он основа для кру�

то рассказанной истории. В России же

хороших сценариев дефицит не только

в детском, но и во взрослом кино, хотя,

казалось бы, есть столько замечатель�

ных детских писателей, экранизируй –

не хочу.

Другая напасть – это консерватив�

ность отечественных кинематографис�

тов в выборе тем. Редко кто отважива�

ется на постановку какого�нибудь не�

тривиального материала. Режиссеры

предпочитают возиться в знакомой и

безопасной песочнице, перебирая од�

ни и те же истории. И это притом, что в

перестройку у нас умудрились снять

отечественную вариацию «Королевской

биты» и «Голодных игр» – «До первой

крови» по сценарию Григория Остера.

Это уже не говоря про советские време�

на, где на всякие «Приключения Бурати�

но» приходился свой эксперименталь�

ный «Айболит 66» Ролана Быкова. Это

все можно связать с утерей традиций,

а можно с нехваткой соответствующих

кадров – как бы то ни было, сейчас каж�

дый хороший детский фильм идет на

вес золота.

Ребенок, рождаясь, начинает все

с чистого листа. Он смотрит, что вокруг

него происходит, где он находится. Он

слушает музыку, он слушает сказки или

стихи, которые читают ему родители,

смотрит мультфильмы, которые ему по�

казывают. Это наше будущее. И то, что

мы заложим на этих ранних стадиях

ребенку, очень важно. Ведь так он и бу�

дет дальше формироваться. Мы благо�

дарны советским мультфильмам, кото�

рые научили нас тому, что такое хоро�

шо и плохо, доброте, взаимовыручке,

помощи близким, защите слабых.

А что же происходит дальше, в воз�

расте 7–9 лет? Учитывая большую ско�

рость взросления, становления, воспри�

ятия нынешних детей, анимация уходит

на второй план, и дети хотят смотреть

более взрослый контент. Но, к сожале�

нию, качественного, позитивного оте�

чественного контента для детей и моло�

дежи фактически нет! Нет телепередач,

которые рассказывали бы о взрослении,

о науке и спорте для молодежи, отсутст�

вуют документальные фильмы для де�

тей, нет и детского кино.

В советский период все это было.

Большое количество детских фильмов

о взаимодействии, дружбе, взрослении,

на любой вкус. Научно�популярные

циклы, тематические телепередачи

и многое другое, что было интересно

и познавательно смотреть. Сейчас в этом

пробел. И детям ничего не остается кро�

ме как искать необходимый им матери�

ал в интернете. А как мы знаем, он дале�

ко не всегда качественный и позитив�

ный. Никто не против Интернета, на�

оборот, он может дать нам возможность

быстро найти своего зрителя и заинте�

ресовать его свежим, интересным, со�

временным контентом, в котором он на

данный момент нуждается.

Нужно понимать, что сегодняшние

дети – это те, кто будет решать судьбу

страны через 10–15 лет. И если сейчас

им внушать, что лучшая продукция –

заграничная, постоянно показывать

и рассказывать им о другой идеологии

и культуре, которую они не понимают

и не воспринимают, так как в своей жиз�

ни сталкиваются с другой действитель�

ностью, то нетрудно представить, каки�

ми будут наши дети, граждане России

в будущем. А потому для воспитания

юных зрителей надо во что бы то ни

стало возрождать детское кино, моло�

дежный позитивный видеоконтент, ос�

нованный на отечественной культуре,

истории, идеологии.
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В 1959 году при киностудии «Мос�

фильм» организовано Объединение

детских фильмов. Объединение выпус�

тило фильмы: «Каток и скрипка» (1961,

реж. А. Тарковский), «Друг мой, Колька»

(1961, реж. А. Салтыков, А. Митта), «Алые

паруса» (по А. Грину, 1961, реж. А. Птуш�

ко) и др. В работе объединения приня�

ли участие писатели и драматурги Ю. То�

мин, А. Гераскина, А. Зак, С. Кузнецов,

А. Кабо, Е. Рысс, И. Ольшанский и др.

На фильмах такого уровня вырос�

ло не одно поколение детворы. С 1964

года киностудия им. М. Горького стала

выпускать только детские и юношеские

фильмы. Задача формирования нового

человека способствовала созданию

произведений киноискусства, воспиты�

вающих в детях правильное отношение

к труду, непримиримость к тунеядству,

высокое сознание общества, долга, лю�

бовь к Родине, нетерпимость к нацио�

нальной и расовой розни. Сейчас по�

добные фразы звучат пафосно. Но суть

не меняется. Воспитывали детей в нуж�

ном русле.

В 60�х годах наступила эпоха твор�

ческого объединения «Юность», куда

вошли молодые режиссеры киностудии

«Мосфильм» и стали делать принципи�

ально другое детское кино. Они стира�

ли границу между детьми и взрослыми,

избегали морализаторства и поднимали

темы, далекие от идеологии. Впервые

в кино дети перестали быть схематич�

но�положительными пионерами и ста�

ли задавать недетские вопросы… В 1961

году вышел фильм Юлия Райзмана

«А если это любовь» – злая школьная

драма о вмешательстве взрослых в пер�

вую любовь. По тем временам это был

очень скандальный фильм, который

разбирался в прессе и на педсоветах, но

процесс «взросления» детского кино

было уже не остановить. Вышли «Дикая

собака Динго», «Звонят, откройте дверь»,

«Девочка и эхо» и «Доживем до поне�

дельника» с учителями, которые были

не шаблонно�авторитетными, а сомне�

вающимися и переживающими людьми.

Подростки от перемен были в восторге,

взрослые – кто в возмущении, кто в не�

доумении, а кто и горячо приветст�

вовал…

К середине 70�х режиссеры разде�

лились: одни боролись с ханжеством

и все громче говорили на закрытые

раньше темы, а другие просто снимали

фильмы для детей. Все это шло детско�

му кинематографу только на пользу –

такого разнообразия не было ни до, ни

после. В 70�х вышли «Приключения Бу�

ратино» и «Розыгрыш», «Приключение

Электроника» и «Школьный вальс», «Зо�

лотые рога» и «Сто дней после детства»,

а заодно и первые серии киножурнала

«Ералаш». Попытки экранизировать

произведения популярных ранее Арка�

дия Гайдара или Льва Кассиля интереса

у зрителей не вызвали, зато фантастика

вроде «Через тернии к звездам» или

«Гостьи из будущего» смотрелась взахлеб.

К 80�м детское кино почти все уш�

ло из кинотеатров на телеэкраны. За�

крылось творческое объединение

«Юность», сократили финансирование

киностудии им. Горького, а параллельно

мирным сказкам «После дождичка

в четверг» или «На златом крыльце сиде�

ли» в моду входили жесткие молодеж�

ные драмы. В 1983 «Чучело» Ролана Бы�

кова еще вызывало бурную реакцию

учителей и прессы, а вот более поздние

«Шут» и «Дорогая Елена Сергеевна» уже

ничего не вызвали – издевательства

учеников над учителями и друг другом

перестали шокировать, разве что от

Эльдара Рязанова никто не ожидал

такого фильма… «Курьер», «Куколка»,

«Шантажист», «Плюмбум, или опасная

игра» – в них уже не было ничего от со�

ветского детского кино, но теперь

именно они принимались молодежной

аудиторией.

В 90�х детское кино как таковое

кончилось. За десять лет на экраны вы�

шло от силы двадцать незаметных

фильмов. Кино становилось бизнесом,

и детские фильмы не сумели туда впи�

саться, к тому же конкурировать с по�

явившимися американскими мультика�

ми и семейными комедиями вроде

«Один дома» или «Бетховен» было не�

возможно. По телевизору шли подрост�

ковые сериалы, и в попытке переманить

зрителей был снят довольно успешный

школьный сериал «Простые истины».

Следующий заметный сериал про шко�

лу вышел в 2010 году – скандальная

«Школа» Валерии Гай Германики, кото�

рая заставила заметить современное ки�

но. Правда, назвать его детским никак

нельзя.

Детское кинопроизводство до сих

пор находится в кризисе. Режиссеры пе�

реняли американскую модель и изредка

снимают фильмы для семейного про�

смотра вроде «Хорошего мальчика» или

«Каникул строгого режима», а подрост�

ковые социальные драмы, такие как

«Игры мотыльков» или «Класс коррек�

ции» смотрит в основном взрослая ау�

дитория. В целом, фильмов для детей

сейчас очень мало и ажиотажа они не

вызывают… Зато на фоне слабого кино�

производства неожиданно расцвела

отечественная мультипликация! В «ну�

левых» разом появились сказки «Гора

самоцветов», первый фильм о трех бо�

гатырях «Алеша Попович и Тугарин

змей», Смешарики и Лунтик. Все они

уже отпраздновали десятилетие, сего�

дня их смотрят даже за рубежом, а спи�

сок любимых мультгероев ежегодно по�

полняется. Фильмам пока до этого

очень далеко…

Сейчас российские детские и под�

ростковые фильмы находятся в гетто

зрительского внимания (за исключени�

ем разве что картин с Семёном Треску�

новым и больших отечественных про�

ектов студии «Дисней»), но это вполне
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Фонари я сочинял из красной и зеленой

бумаги, внутри свеча в жестяном под�

свечнике.

Морозы были большие. Лошадки

вятские славились. Очень я их любил.

Мохнатенькая, черненькая на снегу, до�

брая, милая такая лошадка. Когда Конь�

ка�горбунка делал, – все ее вспоминал.

Традиционно праздновали Рожде�

ство. Елку притащат с мороза – запах

какой! В гимназии елка до потолка!

Флажки: черешок весь золотом обвит,

серебром – красненькие, зеленые, си�

ние флажки, а по фону золотом год на�

писан. Все здорово сделано, никакой

халтуры» – из воспоминаний Г.М. Васне�

цовой «Был я живой мальчишка…»

Иллюстрации, созданные Васнецо�

вым, отмечены тем же оптимизмом, той

же душевностью и жизнеутверждающей

силой, которая наполняла сознание

и неведомых по именам создателей на�

родной сказки, и известных русских

писателей. Юрий Алексеевич подходил

к своим образам с той естественностью

и непредвзятостью творческого пережи�

вания, с какою слагает сказки сам народ.

Славу себе Вятская губерния заслу�

жила в первую очередь своими кустар�

ными промыслами: игрушечным, кру�

жевным, мебельным и сундучным.

Мария Николаевна, мать художника, бы�

ла известной в Вятке вышивальщицей

и кружевницей. Такое культурное се�

мейное наследие, народная, как сам ху�

дожник говорил, «базарная», культурная

среда стали благодатной почвой для раз�

вития его таланта. А талант был, поистине,

многогранный: мальчик шил сапоги, пе�

реплетал книги, расписал стены своей

комнаты, ставни и печки своих соседей

затейливыми узорами и фантастически�

ми зверушками, характерными для народ�

ного искусства. Уже в то время источни�

ком его вдохновения было народное

творчество и фольклорные традиции.

«Я кипел в жизни все время, без

дела не жил. Страшно любил труд все�

возможный ручной – лепил, паял, сле�

сарил. С голубями, с кроликами возился.

Аквариум смастерил из стекол и замаз�

ки. Рыбки были у меня из пруда, из ре�

ки – мальки, вьюны. Ракушки, травка росла.

Очень любил книги переплетать.

У меня сначала все было самодельное,

переплетный станок из стула сделал.

Папа увидел, что я стараюсь, подарил

мне полный набор переплетного инст�

румента, станок и тиски.

Учился сапоги шить» – из воспоми�

наний Г.М. Васнецовой «Был я живой

мальчишка…»

На радость многим поколениям де�

тей верх взяла любовь к рисованию:

молодой Юрий Васнецов принял реше�

ние стать профессиональным художни�

ком. Логика подсказала, что делать дальше:

в 1921 году Юрий Алексеевич приехал

в Петроград и поступил на факультет

живописи ГСХМ, который успешно за�

кончил в двадцать шестом году. Это бы�

ло время, когда общество генерировало

новые революционные идеи, а Петро�

град стал инкубатором революционных

художественных идей. Среди петро�

градских учителей молодого Васнецова

были русский «сезанист» Осип Браз,

русский «импрессионист» А. Карев,

Александр Савинов, лидеры русского

авангарда – Михаил Матюшин и супре�

матист Казимир Малевич. Вопрос о том,

что удалось достичь Васнецову в живо�

писи, долго оставался открытым. Инди�

видуальные особенности живописного

языка мастера (художник стремился

возродить традиции русского примити�

визма) в его «формалистических» рабо�

тах 1920�х годов свидетельствуют о его

незаурядном таланте живописца.

«Сказки я с детства очень любил –

читала мне мама. С юных лет я научил�

ся чувствовать и ценить красоту народ�

ного творчества. Впечатления этого

времени во многом воспитали мой ху�

дожественный вкус и позднее позволи�

ли найти свой собственный стиль.

Когда работаю, иллюстрирую кни�

ги – где я только не перебываю! Я все

еще живу всем, что видел в детстве.

Медведь, лиса, заяц – любимые мои

сказочные персонажи. В лесу зайца

увидишь – красота!
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«Сказочный» художник Юрий

Алексеевич Васнецов родился 4 апреля

1900 года в Вятке в семье священника,

где дед и братья тоже были духовного

сословия. Семья его состояла в отдален�

ном родстве с известными русскими

живописцами Виктором и Аполлинарием

Васнецовыми, а другой родственник –

фольклорист Александр Васнецов, со�

брал более 350 народных песен северной

России. Этот факт о многом говорит –

и об атмосфере в семье, и о ее генети�

ческой талантливости. 

Древний русский город Вятка (ны�

не Киров), расположен в суровом и пус�

тынном крае с необозримыми лесами,

с огромными топкими болотами. На�

родная молва населяла эти места мифо�

логическими существами, духами, ле�

шими, русалками… В самом деле, Вят�

ский пейзаж мог бы служить отличной

декорацией, на фоне которой разверну�

лось бы действие волшебной сказки.

«Как наяву помню все! Ох, впечат�

лительный я человек! Я благодарен Вят�

ке – красоту повидал!

Красиво в Вятке зимой. Город на

трех горах стоит. Домики снежными

шапками покрыты, из труб дымок вьет�

ся. Люди в расписных валенках, в ов�

чинных полушубках, подпоясанных яр�

кими шерстяными поясами. Снег возят

да возят на реку в огромных корзинах

на лошадях. А мы, ребята, в пустой кор�

зине, только головы торчат!

Жили мы на горе при кафедраль�

ном соборе, внизу обрыв. В овраге каток –

оркестр играет, маскарады бывали. Кро�

кодила с красной пастью до сих пор

помню. А мы во дворах катки делали.
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« С К А З О Ч Н Ы Й »  Х УД О Ж Н И К
Ю Р И Й  В А С Н Е Ц О В

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Оформление детской книги всегда было и будет самым серьезным экзаменом для иллюстраторов изAза
неподкупной честности маленьких критиков. И высшей оценкой творчества художников становится
узнаваемость их иллюстраций, которые память будет хранить с детства, когда эмоции и первые
впечатления еще не были затерты жизненным опытом. 4 апреля отмечается 120 день рождения
художника, который сделал для ребенка встречу с книгой незабываемой – Юрия Алексеевича Васнецова.

Иллюстрации Ю.А. Васнецова к сказкам 

«В своих рисунках я стараюсь показать уголок прекрасного

мира родной русской сказки, воспитывающей в детях глубокую

любовь к народу, к нашей Родине и ее щедрой природе»

Ю.А .  Васнецов.

Юрий Васнецов с семьей



6 августа 1903 года Леонид Пастер�

нак пишет о своем сыне: «Вчера Борю�

ша слетел с лошади, и переломила ему

лошадь бедро…» В результате этой трав�

мы Борис Пастернак приобрел несо�

мненный поэтический антураж – одна

нога стала у него короче другой, совсем

как у Байрона. Впрочем, имела место

и травма головы – зубы у тринадцатилет�

него подростка выросли редкими, боль�

шими и торчащими вперед, о чем упоми�

нала и Марина Цветаева: «Он одновре�

менно похож на бедуина и его лошадь».

С детства поэта окружала творчес�

кая атмосфера. Родительский дом был

открыт для разных знаменитостей. Же�

ланными гостями в нем были Лев Тол�

стой, композиторы Скрябин и Рахмани�

нов, художники Иванов, Поленов, Не�

стеров, Ге, Левитан и другие известные

личности. Общение с ними не могло не

повлиять на будущего поэта.

Огромным авторитетом для маль�

чика был Скрябин, под влиянием ком�

позитора длительное время он был ув�

лечен музыкой и мечтал пойти по сто�

пам своего учителя.

В 1908 году, одновременно с под�

готовкой к выпускным экзаменам в гим�

назии, готовился к экзамену по курсу

композиторского факультета Москов�

ской консерватории. Пастернак окон�

чил гимназию с золотой медалью и все�

ми высшими баллами. Не простым ока�

зался выбор между музыкой и филосо�

фией, между философией и поэзией.

Пример родителей, добившихся высо�

ких профессиональных успехов неус�

танным трудом, отозвался в Пастернаке

стремлением во всем «дойти до самой

сути, в работе, в поисках пути...»

В биографии Пастернака неодно�

кратно случались ситуации, когда ему

приходилось выбирать, и выбор этот

зачастую был сложным. Первым таким

решением был отказ от музыкальной

карьеры. Спустя годы он объясняет эту

ситуацию отсутствием абсолютного

слуха. Целеустремленный и работо�

способный, все что он ни делал, дово�

дил до абсолютного совершенства.

Борис осознавал, что, несмотря на без�

граничную любовь к музыке, на музы�

кальном поприще достичь высот он не

сможет.

Русский философ Валентин Фер�

динандович Асмус отмечал, что «ничто

не было так чуждо Пастернаку, как со�

вершенство наполовину». Вспоминая

впоследствии свои переживания, поэт

писал в «Охранной грамоте»: «Больше

всего на свете я любил музыку... Но у ме�

ня не было абсолютного слуха...» После

ряда колебаний отказался от карьеры

профессионального музыканта и ком�

позитора: «Музыку, мир шестилетних

трудов, надежд и тревог, я вырвал из се�

бя, как расстаются с самым драгоцен�

ным». И еще одно важное признание:

«С малых лет был склонен к мистике

и суеверию и охвачен тягой к провиден�

циальному...» В 1908 году поступил на

юридический факультет Московского

университета (в 1909 году перевелся на

философское отделение историко�фи�

лологического факультета).

По всем предметам у юноши блес�

тящие оценки, и в 1912 году он поступа�

ет в Маргбургский университет. Здесь

он изучает философию у главы мар�

бургской неокантианской школы про�

фессора Германа Когена, который сове�

тует Пастернаку продолжить карьеру

философа в Германии. Ему предсказы�

вают успешное будущее, но совершенно
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Но и многих других люблю: пе�

тухов, мышей. Снегири по цвету кра�

сивы очень» – из воспоминаний

Г.М. Васнецовой «Был я живой маль�

чишка…»

Достойной альтернативой жи�

вописи стала книжная графика. Мо�

лодой художник начал успешно

сотрудничать с отделом детской

и юношеской литературы Государст�

венного издательства под руковод�

ством В.В. Лебедева. Успех Юрия

Алексеевича был в его личных каче�

ствах, в его богатом воображении,

прямым следствием которого стала

креативная интерпретация темы об�

разов русского фольклора – сказки.

Уже в 1930�х годах Ю. Васнецов стал

известным и узнаваемым иллюстра�

тором детских сказок В. Бианки

(«Болото»), П. Ершова («Конек�Гор�

бунок»), К. Чуковского («Путаница»,

«Пятьдесят поросят»), Л.Н. Толстого

(«Три медведя») и автором забавных

литографических эстампов для де�

тей на те же сказочные темы. Поезд�

ка на Север в 1931 году подтвердила

правильность выбранного пути.

Обращение к народным истокам, ус�

пешное соединение утонченной

живописи с традициями народного

искусства породило феномен «ска�

зочной» живописи Ю. Васнецова,

когда иллюстрации приобретают

первостепенное значение, подчиняя

себе текст.

«В детстве тянуло меня больше

к краскам, чем к карандашу. Рисовать

особо не любил, а все больше мазал

красками. Комнату свою расписал.

На всех стенах пейзажи: утро, вечер,

деревья, на полатях голубые облака.

Сосну здоровую написал. Тут и зай�

чик был, и птички на ветвях сидели.

В баньке нашей ставни расписал.

Знакомым печи расписывал, меня

даже приглашали. То оленя делаю

большого, то лесной пейзаж с утка�

ми, с сороками. Очень я сорок лю�

бил» – из воспоминаний Г.М. Васне�

цовой «Был я живой мальчишка…»

В иллюстрациях Ю. Васнецова

цвету отведена главная роль, и это

находка, которой до сих пор нет

равных. Цвет становится первой

азбукой – «цветовой», которую легко

и радостно осваивает ребенок: волк –

серый, лиса – рыжая, гусь – белый.

А для создания эмоционального на�

строения рисунков и усиления вос�

приятия образов художник исполь�

зует цвет фона. Этот художествен�

ный прием, когда цвет становится

средой происходящего действия,

получил название «принципа вол�

шебного фонаря». Постоянно ори�

ентируясь на свой «вятский» мир, ху�

дожник придавал своим сказочным

персонажам особую выразитель�

ность, наряжая их в костюмы своего

северного края: добрых маму�Козу

и маму�Кошку – в нарядные цветные

юбки с кружевами, обиженного Зай�

ку «согрел» теплой кофтой. И, помо�

гая малышам правильно расставить

акценты, оставлял злых волка, лису

и медведя без одежды.

Книжная графика, хоть и самая

любимая, составляла только одну

грань его творчества. В годы войны,

сначала в Молотове (Пермь), а по�

том в Загорске (Сергиев Посад),

Ю.А. Васнецов был главным худож�

ником Института игрушки, препода�

вал в ленинградской школе изобра�

зительных искусств, создавал костю�

мы и декорации спектаклей по пье�

сам А. Горького для ленинградских

театров. В 1971 году был создан ани�

мационный фильм «Терем�теремок»

по рисункам Юрия Васнецова. Твор�

чество художника было высоко оце�

нено, ему присвоили звания: заслу�

женный художник РСФСР (1946),

народный художник РСФСР (1966)

и лауреат Государственной премии

СССР (1971).

Но самой высокой наградой

художника остается благодарная

память потомков.
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З А Л О Ж Н И К  В Е Ч Н О С Т И
Тонко подмечено, что быть поэтом – это не занятие, не увлечение и не профессия. Это не то, что
человек может добровольно избрать. Поэзия – это судьба, которая сама выбирает. Так случилось
и с Борисом Леонидовичем Пастернаком.И полусонным стрелкам лень

Ворочаться на циферблате,

И дольше века длится день,

И не кончается объятье.

Борис Пастернак

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Будущий поэт родился 29 января (10

февраля) 1890 года в Москве, в доме на пе�

ресечении Оружейного переулка и Второй

Тверской�Ямской улицы. Борис был пер�

венцем, после него в семье появилось еще

трое детей. Мать Бориса Пастернака – пи�

анистка, карьера которой началась в Одес�

се, откуда семья переехала еще до его рож�

дения. Отец – художник, член Академии

художеств. Некоторые его картины были

приобретены известным меценатом для

Третьяковской галереи. Отец Бориса дру�

жил со Львом Николаевичем Толстым, за�

нимался иллюстрированием его книг. 

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

Борис Пестернак



Творчество – удивительный про�

цесс. Для одних он легкий и приятный,

для других – тяжелая работа, требующая

великих усилий, чтобы добиться цели

и достичь совершенства. Борис отно�

сился ко второй категории людей. Он

много работает, тщательно оттачивая

фразы и рифмы. Сборник «Сестра моя –

жизнь», который вышел в 1922 году, он

считает первым своим достижением на

литературном поприще.

В 1931 году Пастернак посетил

Грузию, познакомился с местными по�

этами и к переводам добавилась грузин�

ская поэзия. Под впечатлением от по�

ездки он написал цикл собственных

стихотворений «Волны».

Вскоре Пастернак женился второй

раз – на Зинаиде Нейгауз. На это время

пришелся период официального при�

знания поэта: сборник его стихотворе�

ний переиздавали несколько раз, Пас�

тернак участвовал в работе Союза писа�

телей, а в 1934 году выступил с речью на

его первом съезде. Тогда же Николай

Бухарин предложил назвать Пастернака

лучшим поэтом Советского Союза.

В 1935 году в поездке в Париж на

Международный конгресс писателей

у него происходит нервный срыв, он

жалуется на бессонницу и расстроен�

ные нервы.

В этом же году Пастернак заступа�

ется за сына и мужа Анны Ахматовой,

которых арестовали, а затем освободи�

ли после его писем Сталину. В благодар�

ность в декабре 1935�го поэт отправля�

ет Сталину в подарок книгу с перевода�

ми лирики грузинских поэтов. В сопро�

водительном письме он благодарит за

«молниеносное освобождение родст�

венников Ахматовой».

В январе 1936 года выходит публи�

кация двух его стихотворений, в кото�

рых он восхищается И.В. Сталиным. Не�

смотря на старания, власть имущие не

простили Пастернаку его заступничества

за родных Анны Ахматовой, а также за�

щиту Гумилева и Мандельштама. В 1936�м

его практически отстраняют от литера�

турной жизни, обвиняют в отдаленнос�

ти от реальности и ошибочном миро�

воззрении.

С началом войны Союз писателей

с семьями эвакуировали в Чистополь

под Казанью. Зинаида Нейгауз вывезла

в эвакуацию рукописи и письма Пастер�

нака. В 1943 году Борис Леонидович

с коллегами посетил подразделения со�

ветской армии, освободившей Орёл.

Под впечатлением от поездки он напи�

сал стихотворения «Преследование»,

«Смерть сапера», «Разведчики», очерки

«Поездка в армию» и «Освобожденный

город».

В 1946 году Пастернак начал пи�

сать роман «Доктор Живаго», над кото�

рым работал на протяжении десяти лет.

Это одно из самых значимых произве�

дений поэта в прозе, во многом авто�

биографичное. Повествование романа

начинается от начала века и заканчива�

ется Великой Отечественной войной.

Название книги по мере написания ме�

нялось. Сначала она называлась «Маль�

чики и девочки», затем «Свеча горела»

и «Смерти нет».

За правдивый рассказ и свой собст�

венный взгляд на события тех лет писа�

тель был подвергнут жестокой критике,

а «Доктор Живаго» не признан руковод�

ством страны. В Советском Союзе его

печатать не стали, но по достоинству

оценили за границей. Изданный в Ита�

лии в 1957 году роман «Доктор Живаго»

получил шквал восторженных отзывов

читателей и стал настоящей сенсацией.

В 1958�м Пастернаку присуждают

Нобелевскую премию. Роман перево�

дится на языки разных стран и распро�

страняется по миру, издается в Герма�

нии, Великобритании и Голландии.

Советские власти неоднократно пред�

принимали попытки изъять рукопись

и запретить книгу, но она становилась

все более популярной.

Признание писательского таланта

Бориса Пастернака мировым сообщест�

вом становится для него величайшей

радостью и горем одновременно. Уси�

ливается травля не только властью, но

и коллегами. Обличительные митинги

проводятся на заводах, в институтах,

в творческих союзах и в других органи�

зациях. Составляются коллективные

письма с требованием наказать прови�

нившегося поэта.

Предлагали выслать его из страны,

но поэт не представлял себя без Роди�

ны. Свои горькие переживания этого

периода он выражает в стихотворении

«Нобелевская премия» (1959), также

опубликованном за границей. Под дав�

лением массовой кампании от награды

он был вынужден отказаться, а за стих

его чуть было не обвинили в измене Ро�

дине.

Я пропал, как зверь в загоне.

Где�то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Через год поэта не стало. В 1987

году Борис Пастернак был реабилити�

рован и его посмертно вернули в Союз

писателей СССР. Через год журнал «Но�

вый мир» опубликовал роман «Доктор

Живаго», а Шведская академия признала

недействительным вынужденный отказ

от награды, и в 1989 году на официаль�

ной церемонии Нобелевский диплом

и медаль Бориса Пастернака передали

его старшему сыну Евгению.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Свеча Бориса Пастернака не сгоре�

ла, она стала звездой на небе писатель�

ского таланта, освещая путь российской

литературы. Вечная ему память в его ис�

кренних и правдивых произведениях.
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неожиданно он принимает решение

стать поэтом, а не философом.

Тогда же Борис сделал предложе�

ние Иде Высоцкой (дочери крупного чае�

торговца Д.В. Высоцкого), но получил от�

каз. Кто был дальше – между первой лю�

бовью и последней? Можно назвать мно�

го имен. Надежда Синякова, Елена Вино�

град, Ирина Асмус плюс роман в письмах

с Мариной Цветаевой, о котором не пе�

рестают судачить и по сей день…

Проба пера приходится на 1910

год. Его первые стихи написаны под

впечатлением от поездки с семьей в Ве�

нецию и отказа любимой девушки, ко�

торой он делает предложение. Один из

его коллег пишет, что по форме это бы�

ли детские стихи, но по смыслу очень

содержательные. После возвращения

в Москву начинающий поэт становится

участником литературных кружков «Ли�

рика» и «Мусагет», где читает свои сти�

хи. На первых порах его влечет симво�

лизм и футуризм, но позже он выбирает

независимый от любых литературных

объединений путь.

1913–1914�й годы наполнены мно�

жеством творческих событий. Опубли�

ковано несколько стихотворений Пас�

тернака, вышел сборник стихов «Близ�

нец в тучах». Но поэт требователен к се�

бе, считает свои творения недостаточно

качественными. В 1914�м он знакомит�

ся с Маяковским, который своим твор�

чеством и силой личности оказывает на

Пастернака огромное влияние.

Родители Пастернака и его сестры

в 1921 году покидают советскую Россию

по личному ходатайству А.В. Луначар�

ского и обосновываются в Берлине.

А в 1922 году Пастернак женится на ху�

дожнице Евгении Лурье. Утонченная

красавица, похожая на прототип жен�

ских образов Боттичелли, была самосто�

ятельным и целеустремленным челове�

ком. После свадьбы молодожены посели�

лись в небольшой комнатке уплотнен�

ной квартиры на Волхонке, когда�то

принадлежавшей родителям Пастернака.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Через год у них родился сын Евге�

ний. Чтобы содержать семью, Пастер�

нак взялся за переводы. Он перевел

многие произведения Поля Верлена,

Джона Китса, Райнера Марии Рильке

и других европейский поэтов. Пастер�

нак умел точно передать посыл, сохра�

нить ритм и объем оригинального про�

изведения.

Он создавал и собственные произ�

ведения: вышел сборник «Темы и вариа�

ции», появился цикл «Высокая болезнь»

и роман в стихах «Спекторский». В кон�

це 1920�х годов Пастернак дописал

«Охранную грамоту» – автобиографи�

ческие заметки о юности и первой люб�

ви, путешествиях по Европе и встречах

с известными современниками. С Евге�

нией Лурье отношения не заладились:

она хотела уделять больше внимания

своему творчеству. Позже их сын Евге�

ний писал: «Обостренная впечатлитель�

ность была равно свойственна им обо�

им, и это мешало спокойно переносить

неизбежные тяготы семейного быта».

Брак распался.
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ток затормозился. В акупунктурных

точках Евразии, через которые осуще�

ствлялась тесная связь Земли и Космоса,

на этой широте сформировались энер�

гетические узлы планеты. такие как Сто�

унхедж, Валдай, Аркаим, Алтай, Алдан�

ское нагорье. Эти узлы стали очагами

развития древних цивилизаций.

Мы все «живем в объятьях Солнца»,

и именно солнечная активность фор�

мирует энергонасыщенность ойкумены

в акупуктурных зонах и пассионарность

проживающих здесь людей. Энергия (от

греч. ergon – работа) и жизненная сила

«ци» – это и есть базовые понятия чело�

веческой цивилизации. В России (в Ру�

си) издавна объединяли природные си�

лы и физическую (а также обществен�

ную) энергию в одно целое, в один об�

щий процесс жизнедеятельности в рам�

ках нашего общего Дома – Экоса. Мы

в этом доме – не временные квартиро�

съемщики, а полноправные хозяева, пе�

редающие по наследству от наших

предков нашим потомкам подлинные

материальные и духовные ценности,

наш космический природный и нажи�

той капитал, наш человеческий ресурс и

наше мировоззрение, наши представле�

ния об общем житие в доме. Недаром

Вл. Даль отождествлял русское понятие

«общежитие» и современное более об�

щее понятие «цивилизация». Мы «жи�

вем» в общепланетарном Доме, но каж�

дый – в своей «национальной кварти�

ре». Мы как «индивидуумы» живем по

собственным понятиям, но обязаны

уважать правила общежития.

На сегодняшний день на террито�

рии Евразии сформировалось три основ�

ные вида цивилизации: атлантическая

(западно�европейская), российская (как

особая часть восточно�евразийского со�

общества) и исламская (ближневосточ�

ная), отличающиеся друг от друга при�

родным (ресурсным) потенциалом, уров�

нем развития производительных сил и мен�

тальностью, обусловленной как космо�

планетарной наследственностью, так и фак�

торами, приобретенными за время исто�

рического развития «по�соседски».

Особенно важно понимать, как эти

ценности сформировались и использо�

вались за долгие годы нашего земного

существования в различных условиях

среды обитания и разного понимания

целей самой жизни и разных путей до�

стижения этих целей.

Природные особенности и жиз�

ненный опыт предков обусловили по�

тенциал и пассионарность развития ис�

торической общности народов, соста�

вивших ядро будущей российской ци�

вилизации. Россия как центральная

часть восточно�евразийской цивили�

зации хотя и менялась на протяжении

длительного исторического периода

своего существования, но оставалась

в основе своей оплотом коллективиз�

ма и устремлений в будущее. Для Рос�

сии характерно стремление к социо�

гуманитарному развитию в большей

степени, чем к материальному благо�

состоянию.

Но если вернуться к особенностям

российской цивилизации, то следует

отметить, что этот мир прошел две ста�

дии своего развития: мир древней Руси

(от арийского язычества до окончания

правления династии рюриковичей) –

(рис. 4) и мир Московии (от начала им�

перского правления династии Романо�

вых и перенесения столицы государства

в Санкт�Петербург – до Советского

Союза и нынешней России.

Российскую цивилизацию отлича�

ет больший динамизм ее пространст�

венной трансформации и способности

адаптировать и адаптироваться к сосе�

дям (как тем, кто входил в зону непо�

средственного влияния, так и к тем,

с кем приходилось постоянно общать�

ся – и конфликтовать и сотрудничать).

И Русь и Московия не стремились к ко�

лонизации чужих земель. А происхо�

дившая территориальная экспансия и ос�

воение новых территорий сопровожда�

лись не их порабощением и эксплуата�

цией, а сохранением многих местных

традиций и обычаев при их ускоренном

производственном развитии и совмест�

ном обогащении культурным достояни�

ем метрополии и окраин.

Второй культурно�цивилизацион�

ный этап российской истории – от Пе�

тра Первого (1682–1725) до образова�

ния СНГ и Евразийского Союза (взамен

бывшего СССР) и нынешней России

(рис. 5).

Становление царской России как

ядра российской цивилизации достиг�

ло апогея при Александре II, когда «без

его ведома не могла выстрелить ни одна
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Россия на территории Евразии –

это своя особая цивилизация, зародив�

шаяся по космическим законам на про�

сторах Гипербореи (гипер – большой;

бор, bеаr – медведь). «Большая медведи�

ца» всегда была нашим космическим

символом, а ее голографическое отра�

жение на поверхности нашей планеты

вдохнуло космическую жизнь в нашу

приполярную Арктиду (иное название

древней Гипербореи). Именно в таком

смысле можно говорить о том, что все

мы «пришли из космоса» и, как утверж�

дал наш выдающийся космист К.Э. Ци�

олковский «в будущем человечество

превратится в лучистую энергию» и вер�

нется в таком полевом виде в космос,

чтобы осваивать «новые земли».

Зародившись в разных местах, род

человеческий мигрировал по поверхно�

сти земли, общаясь друг с другом. Но

и при совместном проживании различ�

ных народов в нашем общепланетар�

ном Доме – Экосе (от греч. oikos – дом,

местопребывание, а отсюда и ойкумена –

территория совместного обитания),

многие изначальные (космические ге�

нетические) черты сохранились в раз�

личных цивилизациях.

Под влиянием геоклиматических

изменений на планете миграционный

поток направился из Арктиды на юг

вдоль земных меридианов.

На западе Евразии этот миграци�

онный поток бывших гиперборейцев

вдоль нулевого меридиана привел к об�

разованию Древней Атлантиды, а на

востоке (по Ленскому маршруту) –

слился с выходцами из Лемурии и обра�

зовал цивилизацию «великих моголов»

(не путать с монгольским племенем). Ра�

зумеется, это гипотетическая версия ми�

грации древних народов вдоль мериди�

анов как энергетических каналов земли

с севера на юг, изложенная в работе.

Но дойдя до 55�й широты евразий�

ского континента, миграционный по�
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Рис. 3 – Три разновидности

евразийской цивилизации.

Рис.1 – Энергокосмизм человечества.

Рис. 4 – 1�й этап развития
российской цивилизации.

Рис. 5 – 2�й этап развития российской

державности.

1. Стоунхедж

2. Валдай

3. Рифейские горы (Урал)

4. Алтай

5. Алданское нагорье (Забайкалье)

6. р. Охота

7. Алеутские острова

Рис. 2 – Евразийские маршруты миграции

арийской цивилизации (из Гипербореи на юг)
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пушка в Европе», а по экономическому

развитию Россия опережала большин�

ство стран мира. Но неизбежно вследст�

вие цикличности мирового развития

после любого взлета наступает волна

«усталости», внутренней неустойчиво�

сти и стремления к переменам. Они

и ознаменовались инволюционной

волной падения пассионарности об�

щества, приведшего в конце концов

к Первой мировой войне и революции

в России.

Но глобальный цикл на этом не за�

кончился. Внутри него можно выделить

составляющие 144�летнего т.н. импер�

ского цикла (1917–2061), в том числе

72�летний период существования СССР

(1917–1989). В свою очередь этот пери�

од явно делится на два 36�летних пери�

ода: ленинско�сталинский (1917–1953)

и хрущевско�брежневский (1953–1989).

В каждом из этих периодов выделяются

по три разнесенных по времени 12�лет�

них этапов:

– политического расцвета (станов�

ления коммунистической идеи в начале

20�х и хрущевская «оттепель» в середи�

не 50�х годов);

– экономического расцвета (дово�

енная в 30�е годы индустриализация

страны и превращение СССР в могучую

энергокосмическую державу в начале

60�х годов); а затем

– периода стагнации и военного

кризиса (Вторая мировая война и аф�

ганская «авантюра»).

Этап советской истории был озна�

менован мощным идеологическим по�

сылом коммунистической идеи и инду�

стриальным развитием страны – от ло�

паты и сохи до атомной и космической

державы, а также сохранением и укреп�

лением духовных и ментальных основ

российской цивилизации.

Советский этап «российской циви�

лизации» закончился не «крахом ком�

мунистической идеи и СССР», а законо�

мерной сменой одной цивилизацион�

ной волны другой в силу исчерпания

прежнего потенциала ресурсно�мен�

тального развития, а также в силу внеш�

него влияния меркантильного Запада,

достигшего высокого экономического

развития, и неспособности советского

руководства найти соответствующий

компромисс между военно�космичес�

ким державным приоритетом и достой�

ным материальным уровнем жизни

граждан страны.

Те же самые процессы повторялись

и на современном (постсоветском) эта�

пе истории России: ельцинская либера�

лизация (1989–2001), путинское поли�

тическое и экономическое укрепление

государства – с 2001 и до 2013 года, а за�

тем военное противостояние с соседя�

ми по СНГ (Грузией и Украиной), воен�

ные действия на Ближнем Востоке и ны�

нешняя т.н. «патриотическая» стагнация

режима (с 2013 по 2025 гг.).

Внутри второго этапа можно выде�

лить аналогичную фрактальную конст�

рукцию предстоящего этапа развития

российской цивилизации – от 2025 до

2061 года.

Ожидаемо, что со сменой руковод�

ства страной в 2025 году (и даже неза�

висимо от личности нового президента

России) начнется очередной этап поли�

тической оттепели (2025–2037), эконо�

мического возрождения (2037–2048)

и нового силового (возможно, инфор�

мационного) противоборства «с сосе�

дями по евразийскому «общежитию»

(2048–2061). Разумеется, роль личности

в истории весьма важна, но успеха до�

бивается лишь тот политик, кто учиты�

вает тенденции и особенности фаз ис�

торического развития и действует сооб�

разно с ними.

На этом, вероятнее всего, закон�

чится имперский (державный) цикл

российской цивилизации и начнется

переход государства в сетевую само�

управляемую структуру.

Но Россия была, есть и будет ядром

евразийской цивилизации, как по исто�

рико�географическому положению, так

и по энергокосмической ментальности

идейного лидера общего Дома. Ее исто�

рическое место и роль – не «мост» между

Западом и Востоком, Севером и Югом.

Россия в силу своего прошлого и буду�

щего – это связующее звено между зем�

ной ойкуменой и космосом. Наши пред�

ки сошли на землю Арктиды из звездно�

го неба и, пройдя свой земной путь по

просторам Евразии, вышли на берега

современной Арктики. В будущем, как

говорили русские космисты, мы не фи�

зически, а ментально вернемся в ноо�

сферу. И тогда начнется новый «косми�

ческий цикл российской цивилизации».
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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.

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 
Тел.: 8 495 621�27�32, 8 495 625�01�10

E�mail: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 495 621*27*32, 8 495 625*16*15,  e*mail: org@rusol.ru

В.В. Путин


