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Победы прошлого – 
фундамент будущего

Победа русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере.

18 апреля — День воинской славы. 
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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



С праздником 8 Марта поздравляют мужчины!С праздником 8 Марта поздравляют мужчины!

Дорогие женщины! Март… Воздух еще прохладный, по ночам морозы, но сосульки

уже плачут об уходящей зиме, а солнце все чаще на небосклоне обещает нам тепло,

и 8 марта ассоциируется с Праздником всех женщин.

Милые женщины, вы берете на себя тяготы буден, всегда поддерживаете нас,

мужчин, и детей в трудные минуты, умеете дарить радость и сохраняете семейное

благополучие.

Ваш ежедневный труд в семье бесценен. Особая благодарность в этот день за

терпение, самоотверженность, великодушие многодетным матерям и тем, кто

воспитывает сирот, учит, лечит, заботится о стариках и инвалидах. 

На ваших хрупких плечах лежат многие государственные и социально значимые

дела. И в семье, и на работе вы чаще нас проявляете мудрость, терпение и доброту.

Спасибо вам за творческий подход ко всему, за ваш ежедневный труд и за то, что

служите источником вдохновения и возвышенных поступков.

Этот замечательный весенний праздник дарит радость не только женщинам, но и нам,

мужчинам, ведь подарки приятно не только получать, но и дарить.

От всего сердца желаем вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии,

весеннего настроения и не только в этот день. Пусть атмосфера праздника 8 Марта,

наполненная свежестью цветов, любовью к вам, благодарностью и заботой ваших

близких окружает вас всегда.
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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

Президент Российской торгово)промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

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

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

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор

26–27 мая 2022 года в Москве пройдет

VI Международный фестиваль патриотичес�

кой песни и музыкального произведения дет�

ского и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА», посвященный

350�летию со дня рождения российского

Императора Петра I, Дню России, Дню

защиты детей. 
Время правления Петра принято называть

эпохой. За годы царствования Петра Алексееви0

ча, начавшиеся в 1689 году, России изменила

не только свое внутренне устройство, превра0

тившись в Российскую империю, но и впервые

в истории заявила о себе в мире как великая

морская держава. Последний царь всея Руси

и первый Император Всероссийский Пётр I,

прозванный в народе Великим, изменил ход ис0

тории. Значение проводимых им реформ для

развития России необычайно велико.

Уже поступили заявки на участие в фестива0

ле не только  от россиян, но и наших соотече0

ственники из стран СНГ, Европы, Израиля, Аф0

рики, Америки и Азии.

Задача организаторов помочь одаренным

детям и молодежи реализовать свой творчес0

кий потенциал, осуществить мечту и дать воз0

можность талантливым детям дотянуться до

звезд. Наша общая цель – содействовать укреп0

лению культуры, патриотизма и национальной

гордости россиян и наших соотечественников.

Богатство России – это не только ее леса

и недра. Главное – это огромный творческий

потенциал российского народа, молодежи,

единство и любовь к Отечеству.

Каждый участник фестиваля получит диплом

и подарок. Лауреаты фестиваля будут награжде0

ны кубками, грамотами и ценными подарками,

также им будет предоставлено право выступить

на концертных площадках города Москвы.

Дети,  молодежь – как мы их сегодня воспи�

таем, что заложим и посеем в младые души, то

и даст плоды завтра. Помните, каждый из нас

в ответе не только за наших детей,  молодежь,

но и за наше общее будущее.

Приглашаем волонтеров, всех желающих

помочь в проведении фестиваля. Не оставай0

тесь в стороне, сделайте шаг навстречу будуще0

му, чтобы мир становился светлее и красочнее.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным

 с просьбой о материальной помощи

в проведении фестиваля

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»,

который проводится

абсолютно бесплатно для детей

 и молодежи.

Возможности для благотворителя,

смета на проведение фестиваля

и все о фестивале 

на сайте www.rusol.ru в разделе

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

От Оргкомитета фестиваля:
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д.э.н., профессор
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д.ф.н., профессор
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д.м.н., профессор



ском, разбив подошедших ему на по�

мощь псковичей, 800 из которых по�

гибло. Затем они осадили Псков и при

содействии изменников�бояр вскоре

заняли и его. После этого крестоносцы

вторглись в новгородскую землю, захва�

тили побережье Финского залива и на

месте древней русской крепости Копо�

рье возвели свою. Не дойдя до Новгоро�

да 40 км, рыцари занялись грабежом его

окрестностей.

После Невской битвы политичес�

кий вес князя вырос, и это вызвало опа�

сения у бояр. Из�за ухудшения отноше�

ний с ними Александру пришлось на

время покинуть Новгород. Но на фоне

экспансии немецких рыцарей его вско�

ре призвали вновь. Новгородцы обрати�

лись к Ярославу за князем. Он послал

к ним Андрея, но они настояли на кан�

дидатуре Александра. Просить князя

вернуться отправился новгородский ар�

хиепископ Спиридон, и Александр со�

гласился.

Прибыв в Новгород в 1241 году,

Александр Ярославич выступил на Ко�

порье с княжеской дружиной и войском

из новгородцев, ладожан, ижоров и ка�

релов, штурмом взял крепость Копорье

и освободил от влияния ордена Вод�

скую землю. После этого он позвал на

помощь своего брата Андрея и предста�

вителей ряда княжеств Северо�восточ�

ной Руси.

В марте 1242 года Александр дож�

дался владимирской помощи во главе

с Андреем и взял Псков. Рыцари скон�

центрировали свои силы в Дерптском

епископстве.

В 1242 году на Русь двинулось вой�

ско рыцарей�крестоносцев, в которое, по

некоторым оценкам, входило до 12 ты�

сяч человек (некоторое количество ры�

царской конницы и пехота из числа

покоренных орденцами народов). У Алек�

сандра Невского было 15–17 тысяч вои�

нов. Большинство составляли пешие

«вои», значительно уступавшие рыца�

рям в вооружении и боевой выучке.

Прославленный полководец без тру�

да собрал войско, но столкнулся с про�

блемой его вооружения – достойно

снабдить армию, чтобы она была спо�

собна противостоять закованному в ла�

ты противнику, было затруднительно.

Причина заключалась в том, что ресур�

сы для производства оружия в северных

русских княжествах добывать было

сложно, из�за чего всё необходимое

обычно закупалось за границей. Вне�

запно торговые отношения с новгород�

цами на Западе стали считаться практи�

чески противозаконными. Ничего не
напоминает читателям: эти посто�
янные санкции против царской
России, СССР, а теперь и новой Рос�
сии?  Но в тот момент наши ремеслен�

ники смогли продемонстрировать все

свое искусство.

Князь Александр решил дать гене�

ральное сражение врагу на Чудском озе�

ре. Точное место битвы до сих пор не

установлено, но, согласно наиболее

распространенной версии, она произо�

шла возле острова Вороньего. По дан�

ным историков, Александр ослабил

центр боевого построения русского

войска и усилил полки правой и левой

руки. Конницу князь разделил на два от�

ряда и расположил их на флангах поза�

ди пехоты.

Выйдя на Чудское озеро, он оказал�

ся в центре возможных путей движения

противника на Новгород. Здесь князь

и дал бой.

Выбирая это место для развертыва�

ния дружин в боевой порядок и сражения,

Александр Невский принял во внима�

ние тактику рыцарей, сильные и слабые

стороны противника и своего войска.

Так, например, в районе Вороньего Кам�

ня, где били теплые ключи, весенний

лед у берега был тоньше и мог не выдер�

жать закованной в тяжелые рыцарские

доспехи ливонско�тевтонской рати. Ры�

царское войско обычно вело фронталь�

ную атаку бронированным клином, на�

званным на Руси «свиньей». При этом

построении основная масса рыцарей,

так называемая ударная группировка,

находилась впереди, фланги же были

более уязвимы. В центре клина распо�

лагалась пехота, прикрытая с флангов
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Б
итва состоялась 5 апреля по ста�

рому стилю. В XX веке разница

между стилями составляла 13 дней,

именно поэтому за праздником закре�

пили 18 апреля. Однако с точки зрения

исторической справедливости стоит

признать, что в тринадцатом веке (когда

была битва) разница составляла 7 дней.

Исходя из этой логики, Ледовое побоище

состоялось 12 апреля по новому стилю.

Тем не менее сегодня именно 18 апре�

ля – это государственный праздник

в Российской Федерации, День воин�

ской славы. Именно в этот день вспоми�

нается Ледовое побоище и его огром�

ная значимость в истории становления

государственности России.

780 лет назад, 5 апреля (по ст. сти�

лю) 1242 года, на Чудском озере про�

изошло Ледовое побоище, результатом

которого стала одна из славных побед

русского оружия над иностранным за�

хватчиком.

Александр Ярославич остановил

экспансию с Запада и отстоял правосла�

вие. Тем самым он сохранил духовное

единство, создав основание для будуще�

го единства и построения государства

Российского.

В начале 40�х годов XIII века, вос�

пользовавшись ослаблением Руси, кото�

рое произошло в результате опустоши�

тельного нашествия монголо�татар,

немецкие крестоносцы, шведские и дат�

ские феодалы решили захватить ее се�

веро�восточные земли. Совместными

усилиями они рассчитывали покорить

Новгородскую феодальную республику.

Шведы при поддержке датских рыцарей

попытались овладеть устьем Невы, но

в Невской битве 1240 года были раз�

громлены новгородским войском под

предводительством Александра Невско�

го. Невским князя стали называть после

этой победы.

Чтобы понять суть Ледового побо�

ища, необходимо вспомнить, что ему

предшествовало и как противники шли

к битве. Итак… После того, как шведы

проиграли Невскую битву, германцы�

крестоносцы решили более тщательно

подготовиться к новому походу. Тевтон�

ский орден также выделил часть своей

армии для помощи. В 1238 году магист�

ром Ливонского ордена стал Дитрих

фон Грюнинген, многие историки при�

писывают именно ему решающую роль

в формировании идеи похода на Русь.

Дополнительно мотивировал кресто�

носцев папа римский Григорий IX,

который в 1237�м объявил крестовый

поход на Финляндию, а в 1239 году при�

звал князей Руси уважать пограничные

ордена.

Новгородцы на этот момент уже

имели удачный опыт войны с германца�

ми. В 1234 году отец Александра Яро�

слав разбил их в битве на реке Омовжа.

Александр Невский, зная планы кресто�

носцев, с 1239 года начал возводить ли�

нию укреплений вдоль юго�западной

границы, однако шведы внесли неболь�

шие коррективы в его планы, напав с се�

веро�запада. После их разгрома Невский

продолжил укреплять границы, а также

заключил брак с дочкой Полоцкого кня�

зя, тем самым заручился его поддерж�

кой на случай будущей войны.

В конце августа – начале сентября

1240 года в псковскую землю вторглись

крестоносцы Ливонского ордена, кото�

рый был образован немецкими рыца�

рями Тевтонского ордена в 1237 году

в Восточной Прибалтике на территории,

заселенной племенами ливов и эстов.

После кратковременной осады немец�

кие рыцари овладели городом Избор�
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« ЕЕССЛЛИИ  ББООГГ  ЗЗАА  ННААСС,,   ККТТОО  ППРРООТТИИВВ  ННААСС? »
18 апреля – День воинской славы России, день победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(так называемое Ледовое побоище, 1242 год). 

В этом году наша страна отмечает 780�летие этого легендарного события.

«Ледовое побоище». Художник В.А. Серов, 1942 г.
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России имени Александра Невского
«Верные сыны России»
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на восток, которое немецкие правители

непрерывно осуществляли в течение

нескольких столетий.

Необычность битвы на Чудском

озере еще и в том, что впервые в воен�

ной практике Средневековья тяжелая

конница была разбита пешим войском.

По справедливому замечанию историка

военного искусства, «тактическое окру�

жение немецко�рыцарского войска рус�

ской ратью, т.е. применение одной их

сложных и решительных форм военно�

го искусства, является единственным

случаем всего феодального периода

войны. Только русская рать под коман�

дованием талантливого полководца

могла осуществить тактическое окруже�

ние сильного, хорошо вооруженного

противника».

Победа над немецкими рыцарями

была чрезвычайно важна в военно�по�

литическом отношении. Был на долгое

время отсрочен натиск немцев на Вос�

точную Европу. Новгород Великий

сохранил возможность поддерживать

экономические и культурные связи

с европейскими странами, отстоял воз�

можность выхода к Балтийскому морю,

защитил русские земли в северо�запад�

ном регионе.

Вот как оценил историческое зна�

чение Ледового побоища известный ис�

торик Древней Руси М.Н. Тихомиров:

«В истории борьбы с немецкими завое�

вателями Ледовое побоище является ве�

личайшей датой. Эту битву можно срав�

нить только с Грюнвальдским разгромом

тевтонских рыцарей в 1410 году. Борьба

с немцами продолжалась и далее, но

немцы никогда не могли уже нанести

сколько�нибудь существенного вреда

русским землям, а Псков оставался гроз�

ной твердыней, о которую разбивались

все последующие нападения немцев».

Еще одно важное последствие Ледового

побоища следует оценивать в рамках

общего положения Руси в 40�е годы XIII

века. В случае поражения Новгорода со�

здавалась бы реальная угроза захвата

северо�западных русских земель вой�

сками ордена, а если учесть, что Русь

уже была покорена татарами, то изба�

виться от двойного гнета русскому

народу, вероятно, было бы в два раза

труднее.

При всей тяжести татарского гнета

было одно обстоятельство, которое

в конечном итоге оказалось в пользу

Руси. Покорившие Русь монголо�татары

в XIII веке оставались язычниками,

с уважением и опаской относившимися

к чужой вере и не посягавшими на нее.

Тевтонское воинство, курируемое лич�

но папой римским, пыталось всеми

силами внедрить на завоеванных тер�

риториях католицизм. Уничтожение

или хотя бы подрыв православной веры

для разрозненных, утерявших единство

русских земель означал бы потерю

культурной самобытности и утрату

всякой надежды на восстановление по�

литической независимости. Именно

православие в эпоху татарщины и поли�

тической раздробленности, когда насе�

ление многочисленных земель и кня�

жеств Руси почти утратило чувство

единства, было основой возрождения

национального самосознания.

В условиях страшных испытаний,

обрушившихся на православные земли

в первой половине XIII века, Александр –

едва ли не единственный из светских

правителей – не усомнился в своей ду�

ховной правоте, не поколебался в своей

вере, не отступился от своего Бога. От�

казываясь от совместных с католиками

действий против Орды, он неожиданно

становится последним властным опло�

том православия, последним защитни�

ком всего православного мира. 

Победа на Чудском озере – Ледо�

вое побоище – имела огромное значе�

ние для всей Руси, для всего русского

народа и народов Восточной Европы.

Ледовое побоище сыграло решающую

роль и в борьбе литовского народа за

независимость. Оно вызвало широкий

отклик во всех землях Прибалтики.

Произошли восстания в Латвии, Прус�

сии, Польском Поморье. В 50�х годах

было заключено соглашение между

Александром Невским и королем Нор�

вегии Хоконом IV, впервые определив�

шее русско�норвежскую границу: бы�

ли признаны права Руси на Карелию

и часть Финляндии.

Ледовое побоище явилось крупной

исторической вехой в развитии северо�

западных земель и в целом Руси. Это

еще одно свидетельство непоколебимо�

го мужества русского народа в борьбе

с иноземными захватчиками и пример

героя�полководца, смело и мудро, с ве�

рой в сердце, ведущего свое войско на

противника.

Личность в истории. Какое место

занимает человек в общей картине ми�

ра? Останется ли он в памяти лишь сво�

их современников или его имя будет

звучать через века? На этот вопрос пы�

таются и по сей день ответить филосо�

фы и политики.

Святой воин Александр вошел в ис�

торию России. Даже в советское время

он считался примером воинской добле�

сти. Главной силой князя была не толь�

ко доблесть и мудрость (которых у него

было не отнять), но и живая всепобеж�

дающая вера в Бога. Именно эта вера

делает обычных смертных людей ис�

тинным народом Божиим, которому не

в силах противостоять враги. И не стоит

думать, что, подчеркивая веру святого

князя Александра, мы как�то уменьшаем

его воинские качества – он был и оста�

ется воином, но при том воином верую�

щим, воином Христовым, который все�

гда, даже в самом трудном положении,

мог сказать: «Если Бог за нас, кто про"

тив нас?» Этой премудрости стоит

учить наших сыновей, ведь Россия все�

гда была сильна верой, которая по сей

день остается сильнейшим оружием –

более непобедимым, чем любые ракеты

и новейшая техника. 

«Иные колесницами, иные конями,

а мы именем Господа Бога нашего хва�

лимся. Они поколебались и пали, а мы

встали и стоим прямо» (Пс. 19, 8�9) –

так вслед за псалмопевцем через века

взывает к нам, православным христиа�

нам, святой благоверный князь Алек�

сандр Невский.
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и тыла двумя�тремя рядами рыцарей.

Выстроившись плотными рядами, в бою

воины наносили удар всей своей зако�

ванной в железо массой по центру бое�

вого порядка противника. Рыцарская

конница, защищенная тяжелыми доспе�

хами, обычно рассекала и опрокидыва�

ла боевой порядок противника; пехота

же завершала разгром.

На рассвете крестоносцы по льду

озера на медленной рыси приблизи�

лись к позиции русских. Александр

Невский противопоставил этой стерео�

типной тактике рыцарей новое постро�

ение русских войск. Основные силы он

сосредоточил не в центре, как это все�

гда делали русские войска, а на флангах.

Впереди расположился передовой полк

из легкой конницы, лучников и пращ�

ников. Боевой порядок русских был об�

ращен тылом к обрывистому крутому

восточному берегу озера, а княжеская

конная дружина укрылась в засаде за ле�

вым флангом. Избранная позиция была

выгодна тем, что немцы, наступавшие

по открытому льду, были лишены воз�

можности определить расположение,

численность и состав русского войска.

Рыцарский клин прорвал центр

русского войска. Наткнувшись на обры�

вистый берег озера, малоподвижные,

закованные в латы рыцари не смогли

развить свой успех. Фланги русского бо�

евого порядка («крылья») зажали клин

в клещи. В это время дружина Александ�

ра Невского нанесла удар с тыла и окру�

жила противника.

Под натиском русских полков ры�

цари смешали свои ряды и, потеряв сво�

боду маневра, вынуждены были оборо�

няться. Завязалась жестокая сеча. Русские

пехотинцы стаскивали рыцарей с коней

крючьями, рубили топорами. Зажатые

со всех сторон на ограниченном прост�

ранстве, крестоносцы сражались отча�

янно. Но их сопротивление постепенно

ослабевало, оно приняло неорганизо�

ванный характер, битва распалась на

отдельные очаги. Там, где скапливались

большие группы рыцарей, лед не выдер�

живал их тяжести и ломался. Многие

рыцари утонули. Русская конница пре�

следовала разбитого противника свыше

семи километров, до противоположно�

го берега Чудского озера.

Немецкие рыцари на Чудском озе�

ре потерпели полное поражение. В бою

было убито более 500 рыцарей и «бес�

численное множество» (несколько тысяч)

прочего войска, взято в плен 50 «наро�

читых воевод» (знатных рыцарей). По

тем временам эта цифра потерь исклю�

чительно велика.

Первым результатом битвы стало

то, что Ливонский и Тевтонский ордена

подписали с Александром перемирие

и отказались от своих претензий на

Русь. Сам же Александр стал фактичес�

ким правителем Северной Руси. После

его смерти, в 1268 году, Ливонский ор�

ден нарушил перемирие: состоялась

Раковская битва. Но и в этот раз победу

добыли войска Руси.

После победы в Ледовом побоище

Новгородская Республика во главе

с Невским смогла перейти от оборони�

тельных задач к завоеванию новых тер�

риторий. Александр предпринял несколь�

ко удачных походов против литовцев.

Главная роль Александра в том, что

он сумел остановить наступление мощ�

ной армии крестоносцев на русские

земли. Известный историк Л. Гумелев ут�

верждал, что факт завоевания кресто�

носцами означал бы конец для самого

существования Руси, а значит, и конец

будущей России.

Победа русских воинов, которыми

командовал князь Александр Невский,

над немецкими рыцарями имела огром�

ное историческое значение. Потому как

последующий за ней мир, который за�

просил Ливонский орден, был заключен

на тех условиях, которые были продик�

тованы русскими. Таким образом, ор�

денские послы дали клятву торжествен�

ного отречения от любого рода посяга�

тельств на земли русские, которые были

захвачены орденом. Тогда было полно�

стью остановлено движение на Русь за�

хватчиков с Запада, а установленные уже

после грандиозного Ледового побоища

западные границы Руси были неизмен�

ными на протяжении целых столетий.

В истории эта битва была запечат�

лена как необычный для того времени

образец военной стратегии и тактики.

Александру Невскому удалось объеди�

нить четкую организацию взаимодейст�

вия отдельных частей пехоты и конницы

с умелым построением боевого поряд�

ка. При подготовке к сражению он учи�

тывал слабые стороны противника и вы�

полнялись постоянные разведыватель�

ные операции. Умело выбранное время

и место боя, грамотная организация

тактического преследования, а также то,

что превосходящий силами и числен�

ностью противник был полностью по�

бежден, поставило русское военное ис�

кусство на первое место в мире. 

Победа на Чудском озере – Ледо�

вое побоище – имела огромное значе�

ние не только для всей Руси, но и для

связанных с нею народов, так как эта

победа спасала их от немецкого рабст�

ва. Значение этой победы, однако, еще

шире: она имеет международный харак�

тер… Этой крупнейшей битвой раннего

средневековья впервые в международ�

ной истории был положен предел не�

мецкому грабительскому продвижению
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«Въезд Александра Невского во Псков после
Ледового побоища». Художник Ф. Моллер



танковая армия. 26 марта солдаты 2�го

Украинского фронта под командовани�

ем маршала Советского Союза И.С. Ко�

нева стремительно форсировали реку

Днестр, и на полосе 85 км они вышли на

реку Прут, которая являлась государст�

венной границей между СССР и Коро�

левством Румыния.

Первыми в ходе этой операции на

румынскую территорию вступили вои�

ны 27�й армии под командованием

генерал�лейтенанта С.Г. Трофименко,

а затем 52�й армии генерала К.А. Корот�

кова и 40�й армии генерал�лейтенанта

Ф.Ф. Жмаченко. Освобожденный учас�

ток государственной границы по реке

Прут взял под охрану 24�й погранич�

ный полк, которым командовал подпол�

ковник Г. Капустин. Именно военнослу�

жащие этого полка приняли там первый

бой в самом начале Великой Отечест�

венной войны.

«Первым вышел к реке и форсиро�

вал ее батальон капитана Афанасьева.

Всюду мелькали зеленые фуражки по�

граничников. Это было незабываемое

впечатление. Под многоголосое „Ура!“

горячо поздравили друг друга с выхо�

дом на границу», – рассказывал ветеран

24�го полка Иван Крыков.

«Незабываемый день. Медленно

подъехала повозка 7�й заставы, в ней –

окрашенный в красно�зеленые полосы

пограничный столб. Начальник заставы

лейтенант Запрудский, сержант Логачев,

рядовые Меркулов, Кравченко и Дмит�

риченко спокойно и деловито, будто

делали это каждый день, выкопали яму

и установили столб. Первый! Самый

первый с 22 июня сорок первого года.

Произошло это на 1009�й день войны», –

записал рассказ ветерана Черткова док�

тор исторических наук Юрий Кислов�

ский.

Вооруженные силы СССР сража�

лись во Второй мировой войне не толь�

ко за свободу и независимость Родины,

но и за освобождение народов, оккупи�

рованных агрессорами стран.

Весной 1944 года советские Воору�

женные силы приступили к непосредст�

венному освобождению европейских

народов от ненавистного им «нового

порядка». Первой страной, куда вступи�

ла Советская армия�освободительница,

была Румыния. 27 марта 1944 года совет�

ские войска вошли на ее территорию.

Вступление Советской армии на

территорию Румынии стало важным ис�

торическим событием как для советско�

го народа, так и для народов Европы,

усилило веру румынских трудящихся

в неминуемый разгром гитлеровской

Германии и скорое освобождение от

фашизма.

Штурм Кенигсберга

Кенигсбергская операция (6–9 ап�

реля 1945) – стратегическая военная

операция Вооруженных сил СССР про�

тив немецких войск в ходе Великой

Отечественной войны с целью ликвида�

ции кенигсбергской группировки про�

тивника и захвата города�крепости Ке�

нигсберг, часть Восточно�Прусской

операции 1945 года.

История Кенигсберга – это исто�

рия создания первоклассной крепости.

Оборона города состояла из трех ли�

ний, кольцом опоясывавших город.

Первая полоса опиралась на 15

крепостных фортов в 7–8 километрах

от городской черты.

Вторая оборонительная линия

проходила по окраинам города. Ее со�

ставляли группы зданий, подготовлен�

ных к обороне, железобетонные огне�

вые точки, баррикады, сотни километров

траншей, минные поля и проволочные

заграждения.

Третья полоса состояла из крепост�

ных фортов, равелинов, железобетонных

сооружений, каменных зданий с бойни�

цами, занимала большую часть города

и его центр.

Главная задача, стоявшая перед ко�

мандованием 3�го Белорусского фрон�

та, – взять город, до предела сократив

число жертв. Поэтому маршал Василев�

ский большое внимание уделял развед�

ке. Авиация непрерывно бомбила ук�

репления противника.

День и ночь шла тщательная подго�

товка к штурму города и крепости Ке�

нигсберг. Формировались штурмовые

группы силой от роты до батальона пе�

хоты. Группе придавались саперный

взвод, два�три орудия, два�три танка,

огнеметы и минометы. Артиллеристы

должны были двигаться вместе с пе�

хотинцами, расчищая им дорогу для

наступления. Впоследствии штурм

подтвердил всю эффективность та�

ких небольших, но мобильных груп�

пировок.

25 апреля 1945 года советские

красноармейцы и солдаты армии США

вместе ощутили радость близкой победы
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В современной зарубежной исто�

риографии не снижается накал устой�

чивых направлений фальсификации

событий прошедшей войны. Среди них

особое место занимает развенчание

и очернение Освободительной миссии

Красной армии. Сам термин «Освободи�

тельная миссия» подвергается ярост�

ным нападкам антироссийских сил

Запада. Эта тенденция стремительно

нарастает и в странах бывшего «социа�

листического лагеря», союзных респуб�

ликах СССР (Украина, Молдавия, Грузия,

Латвия, Литва, Эстония).

Обратимся к неопровержимым

фактам истории Великой Отечествен�

ной войны.

Около 7 млн советских воинов

сражались за освобождение 11 европей�

ских стран общей площадью в 1 млн

квадратных километров с населением

113 млн человек. Особенно большую

помощь Советский Союз оказал наро�

дам стран Центральной и Юго�Восточ�

ной Европы. Красная армия участвовала

также в освобождении народов Китая

и Кореи в августе 1945 года.

В ходе борьбы за быстрейшее ос�

вобождение народов от фашистского

гнета солдаты и офицеры Красной ар�

мии не жалели своих жизней. Более 477

тысяч советских военных погибли при

освобождении Польши, 69 тыс. совет�

ских воинов погибли при освобождении

Румынии, более 140 тыс. – в ходе боевых

действий в Венгрии, свыше 26 тыс. – на

австрийской земле. В боях за освобож�

дение немецкого народа от нацизма на

территории Германии пали смертью

храбрых более 102 тыс. наших воинов.

Всего на полях сражений за рубежом

погибло более миллиона советских сол�

дат и офицеров, а общие потери Крас�

ной армии вместе с ранеными и про�

павшими без вести составили свыше

3 млн человек. Вечная память героям!

Таковы факты истории. Вспомним,

как это было.

Выход к границам СССР.

Освобождение Румынии

В конце 1943 года на огромном

фронте от Беларуси до Черного моря

началось советское наступление. За зи�

му 1944�го немецкая армия потерпела

тяжелые поражения в районах Житоми�

ра, под Кировоградом, Ровно и Луцком,

а также в районе Кривого Рога и Никопо�

ля. Огромную важность имела Корсунь�

Шевченковская операция, в ходе кото�

рой была окружена и уничтожена вра�

жеская группировка в составе десяти

дивизий и одной бригады.

После получения подкрепления

и проведения крупной перегруппиров�

ки в начале марта 1944 года советские

части в полосе от Луцка до устья Днепра

возобновили активные боевые дейст�

вия, начав Уманско�Ботоншанскую опе�

рацию. В ходе нее севернее Каменец�

Подольска была разбита 1�я немецкая
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Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»

М А Л Ы Е П О Б Е Д Ы Б О Л Ь Ш О Й В О Й Н Ы
В последнее время в условиях обострившейся внешнеполитической обстановки тема
Освободительной миссии советских Вооруженных сил во Второй мировой войне приобретает
особую значимость.

Советские солдаты устанавливают

пограничный знак на Государственной

границе СССР

Танки Т"34"85 3"го Белорусского фронта в центре Кенигсберга. Апрель 1945 г.



Операция продолжалась 23 дня –

с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в тече�

ние которых советские войска продви�

нулись на запад на расстояние от 100 до

220 км. Ширина фронта боевых дейст�

вий – 300 км. В рамках операции прове�

дены: Штеттинско�Ростокская, Зелов�

ско�Берлинская, Котбус�Потсдамская,

Штремберг�Торгауская и Бранденбург�

ско�Ратеновская фронтовые наступа�

тельные операции.

30 апреля 1945 года Советские вои�

ны водрузили Знамя Победы над рейхс�

тагом в Берлине

Первый штурм рейхстага был

предпринят 29 апреля, однако закон�

чился неудачей.

30 апреля кровопролитные бои во�

зобновились. Только к вечеру этого дня,

после многократных атак части совет�

ских войск, преодолев упорное сопро�

тивление врага, ворвались в здание

рейхстага. В ночь на 1 мая разгорелась

яростная борьба внутри рейхстага.

Бои шли за каждый этаж, на лестницах

и в коридорах происходили рукопаш�

ные схватки. Штурмующие бойцы метр

за метром, комнату за комнатой очи�

щали здание от фашистов. По мере ов�

ладения рейхстагом в разных его мес�

тах советские воины водружали знамена

и флаги.

На куполе поверженного рейхстага

взвилось красное знамя, которое водру�

зили разведчики 756�го стрелкового

полка сержант Михаил Егоров и млад�

ший сержант Мелитон Кантария во гла�

ве с заместителем командира батальона

по политчасти лейтенантом Алексеем

Берестом под прикрытием автоматчи�

ков из роты Ильи Саянова. Оно стало

Знаменем Победы. Бои за рейхстаг про�

должались до утра 1 мая, а отдельные

группы фашистов, засевшие в подваль�

ных помещениях, продолжали сопро�

тивляться до утра 2 мая.

18 мая 1945 г. приказом командую�

щего 1�м Белорусским фронтом группа

капитана Владимира Макова была на�

граждена орденами Красного Знамени.

8 мая 1946 г. Мелитону Кантарии и Ми�

хаилу Егорову, а также командирам

штурмовавших Рейхстаг батальонов ка�

питану Василию Давыдову (1�й баталь�

он 674�го стрелкового полка 150�й

стрелковой дивизии), капитану Степану

Неустроеву (1�й батальон 756�го стрел�

кового полка 150�й стрелковой диви�

зии) и старшему лейтенанту Константи�

ну Самсонову (1�й батальон 380�го

стрелкового полка 171�й стрелковой

дивизии) были присвоены звания Геро�

ев Советского Союза.

Всего в период штурма и вплоть до

передачи Рейхстага союзным войскам

на нем в разных местах было установ�

лено до 40 красных знамен, флагов

и флажков. 9 мая Знамя Победы было

снято с Рейхстага и на его место постав�

лено другое красное знамя. 20 июня

1945 года Знамя Победы было доставле�

но самолетом в Москву и в настоящее

время хранится в Центральном музее

Вооруженных сил.

Сегодня западная Европа и США,

очевидно, забыв о былом, стараются

разжечь костер очередной войны, пы�

таясь столкнуть Россию с Украиной.

Даже не задумываясь, что это может

привести к глобальной мировой войне

и уничтожить все человечество. Запад�

ные политики выставляют нашу стра�

ну как мировое зло, хотя прекрасно

знают, что Россия миролюбивая стра�

на. Нам не нужно чужое, но и свое не

отдадим. Так было всегда. Мы мирные

люди, но, «если кто к нам с мечом вой�

дет, от меча и погибнет». Так было во

времена от Александра Невского до

наших дней.

И что бы там ни говорили, ни пи�

сали, ни показывали на экранах те,

кому действия советского воина за ру�

бежом как кость в горле, подвиг совет�

ских Вооруженных сил, освободивших

многие народы от фашистского гнета,

был по достоинству оценен человече�

ством, всеми антифашистскими сила�

ми, пробудил чувства глубокой благо�

дарности и уважения к Советскому

Союзу и его армии�освободительнице.

Эти чувства не вытравить из памяти

народной.

Однако США выпустили памятную

медаль в честь 75�летия окончания

Второй мировой войны с изображени�

ем трех флагов: США, Англии и Фран�

ции! То есть из памяти людей Запада

стирают события Второй мировой вой�

ны, подвиг Красной армии СССР. Более

того, чудовищная ложь – СССР освобо�

дили от фашистов войска США и Анг�

лии и войска оккупированной фашис�

тами Франции. И этот бред внедряется

в сознание молодых людей.
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Страшная война в Европе подходи�

ла к концу. 13 апреля Красная армия,

очистив от гитлеровцев Балканы и часть

Центральной Европы вместе с Будапеш�

том, заняла Вену.

16 апреля советские войска при�

ступили к операции по взятию Берлина.

25 апреля, окружая столицу повер�

женного рейха, они вошли в контакт

с американскими частями на Эльбе.

Многие месяцы они двигались навстре�

чу друг другу с запада и с востока, громя

гитлеровские дивизии, прорывая обо�

ронительные линии противника.

С каждым днем полоса земли, раз�

деляющая армии антигитлеровской

коалиции, становилась все уже. Ход опе�

раций на фронтах подсказывал коман�

дованию Красной армии и американ�

ских войск, что стыковка подразделений

союзников может произойти со дня на

день. Был согласован рубеж, где это

должно произойти: река Эльба.

Первыми вступили в соприкосно�

вение с частями 1�й американской ар�

мии наши радисты. Разговор между

нашими и американскими радистами

состоялся в момент, когда передовые

части 1�го Украинского фронта (коман�

дующий фронтом маршал Конев Иван

Степанович) находились уже менее чем

в тридцати километрах от американцев.

Союзники тут же начали пересылать

друг другу радиограммы. Причем среди

американских солдат были и те, кому

был знаком русский язык, так что пыта�

лись говорить друг с другом сразу на

двух языках. Немецкие станции пыта�

лись заглушить разговор, но неудачно.

Вспоминает американский исто�

рик, участник событий Уильям Фокс:

«Встречу с русским ждали все настоль�

ко, что каждый дальний холмик они

принимали за русский танк».

В результате встречи армий союз�

ников, остатки вооруженных сил Герма�

нии оказались расколоты на две части –

на севере и на юге. Их моральный дух

фактически был окончательно подавлен.

Это значительно ослабило их сопротив�

ление, лишило маневренности, наруши�

ло единую систему управления, ускори�

ло окончательный разгром вермахта.

Солдаты понимали, что Германия

проиграла войну.

К Эльбе с советской стороны подо�

шел 1�й Украинский фронт. Его войска

участвовали в обороне Сталинграда

и Курской битве, освобождали Харьков,

Киев, Львов, прошли Польшу и Силезию.

С американской стороны к Эльбе

подошла 1�я армия США. Она начала

свой боевой путь в Европе с высадки

в Нормандии. Затем ее войска первыми

вошли в Париж, участвовали в прорыве

«линии Зигфрида» (мощный оборони�

тельный рубеж на западе Германии) и ок�

ружении Рурской группировки Вермахта.

Сталин и Черчилль заранее догово�

рились о границе, на которой должны

встретиться советские и англо�амери�

канские войска. Поэтому, когда армия

США подошла к Эльбе чуть раньше

войск СССР, то не стала переходить эту

водную преграду и терпеливо дожида�

лась, когда с другой стороны к ней при�

будут советские войска, занятые окру�

жением Берлина.

Известен текст, переданный рус�

скими радистами американцам: «Скоро

встретимся с вами. Мы знаем ваше рас�

положение. Наши танки приближаются

к вам. Делаем все, чтобы скорее встре�

титься с вами».

Наступление на Берлин

После завершения основных опе�

раций Красной армии в Венгрии, Вос�

точной Померании, Австрии и Восточ�

ной Пруссии. 16 апреля 1945 года

началось наступление на столицу Гер�

мании – Берлин. Ставка Верховного

Главнокомандования рассматривала на�

ступление на главном – берлинском на�

правлении как элемент общего страте�

гического наступления Красной армии

на всем советско�германском фронте.

16 апреля в 3 часа по местному вре�

мени началась авиационная и артилле�

рийская подготовка на участке 1�го Бело�

русского и 1�го Украинского фронтов.

Плотность артиллерии на участках

прорыва этих фронтов составляла свы�

ше 250, а 2�го Белорусского фронта –

150 орудий и минометов на 1 км фронта.

После ее окончания были включе�

ны 143 прожектора, чтобы ослепить

противника, и в атаку пошла пехота,

поддержанная танками. Не встречая

сильного сопротивления, пехота про�

двинулась на 1,5–2 км. Однако, чем

дальше продвигались наши войска, тем

сильнее нарастало сопротивление про�

тивника.

К исходу второго дня операции

войска фронта смогли прорвать такти�

ческую зону обороны только в полосе

5�й ударной и 8�й гвардейской армий.

Танковым армиям, введенным в сраже�

ние в первый день операции, не удалось

оторваться от пехоты. Такой вариант

применения танковых армий – для за�

вершения прорыва тактической зоны

обороны противника – с учетом сильно

укрепленных Зееловских высот был

предусмотрен командованием фронта

и оказался дальновидным. Но темп на�

ступления войск 1�го Белорусского

фронта был медленным, к исходу 17 ап�

реля войска фронта только выполнили

задачу первого дня операции.

Это грозило срывом плана по ок�

ружению берлинской группировки

противника.

Берлинская стратегическая насту�

пательная операция – одна из послед�

них стратегических операций советских

войск на Европейском театре военных

действий, в ходе которой Красная ар�

мия заняла Берлин, что привело к безо�

говорочной капитуляции Германии.

10 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Встреча на Эльбе Советская штурмовая группа со знаменем

движется к рейхстагу. Май 1945 г.

Знамя Победы над Рейхстагом..

2 мая 1945 г.
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рожностях на случай вторжения
неприятельского».

Население заблаговременно опо�

вещалось: супостат на русской земле не

должен получить ничего – ни продо�

вольствия, ни фуража. На двести верст

в глубину от границы, от Пскова через

Смоленск и до «черкасских (т.е. украин�

ских) городов», требовалось не держать

«на виду» запасов хлеба, сена и т.д. Зары�

вать все в ямах, прятать в лесах, а самим

готовить убежища в чащобах и болотах.

Тактика выжженной земли не была ка�

ким�то уникальным царским изобрете�

нием: таковые порой провозглашались

многими тогдашними властителями,

например, персидскими шахами в вой�

нах с османами. Однако данные меры

люди должны были осуществлять со�

знательно, ради спасения родной

страны. Указ Петра объявили крестья�

нам заранее, «ободрив их и растолко�

вав сию меру».

Этот стратегический документ

стал частью целого комплекса меро�

приятий, продуманных и планомерно

вводимых царем. Опасность вторжения

шведов существовала еще в 1706 году,

когда Карл XII вступил в Белоруссию,

блокировал русскую армию в крепости

Гродно. В то время Пётр издал еще один

указ, предписавший поднимать на борь�

бу весь народ – рубить в лесах и на до�

рогах сплошные засеки от Смоленска

до Брянска, собирать мужиков с охот�

ничьими ружьями, рогатинами, косами,

создавать из них отряды для самообо�

роны, несения караулов. В тот раз по�

добное напряжение сил не понадоби�

лось. Царскую армию из Гродно удалось

вывести, и Карл, безуспешно погоняв�

шись за ней по белорусским болотам,

сильно измотанный, ушел на запад –

добивать Саксонию. Но сами меры не

были отменены.

В апреле 1707�го Пётр в дополне�

ние к предшествующим актам отправил

в Москву указ о подготовке столицы

к возможной осаде. Требовалось отре�

монтировать укрепления Кремля и Ки�

тай�города, укомплектовать гарнизон,

собрать запасы продовольствия, выко�

пать в центре города�крепости колодцы. 

Если же взглянем на эти приготов�

ления в совокупности, то картина пред�

станет более чем определенная. Под

угрозой вражеского нашествия царь

планировал и организовывал народную

войну. Все жители России должны были

понять: Отечество общее, одно для

всех – и для государя, и для солдата, и для

любого труженика. Каждого призывали

персонально, лично, осознать себя за�

щитником родной страны. А защищать

ее следовало всеми доступными спосо�

бами: с дробовиком или рогатиной в ру�

ках, собственным трудом по строитель�

ству и ремонту укреплений, вывозом

в лес или сжиганием хлеба и сена, что�

бы голодали неприятельские солдаты,

падали их лошади.

В нашей истории нечто подобное

случалось и прежде – в период Смуты,

интервенции поляков. Но тогда люди

поднимались против оккупантов сти�

хийно, причем далеко не сразу, а лишь

после того, как чужеземцы и их пособ�

ники допекли, показали свое истинное

лицо посредством грабежей, насилия,

святотатства. Целенаправленную орга�

низацию общенародной войны на госу�

дарственном уровне Пётр осуществлял

впервые, звал на нее всю Россию, выра�

батывал, четко определял основные на�

правления и методы противодействия

врагу. Превращал огромную страну в еди�

ный военный лагерь, где у всех свои за�

дачи – у ратников, горожан, крестьян.

Их усилия сходились к одной главной

цели: победе над захватчиками и спасе�

нию Отечества.

В ходе Северной войны такая по�

литика оправдала себя в полной мере.

Когда шведы вступили в российские

владения, на Левобережную Украину,

крестьяне сами, без каких�либо допол�

нительных указаний, укрывались по ле�

сам и крепостям, прятали продовольст�

вие, сено, овес, уничтожали мелкие

группы вражеских фуражиров. 

В полном масштабе петровская

программа всеобщей защиты Родины

была введена в действие в 1941 году.

Распоряжения советского правительст�

ва об эвакуации или уничтожении цен�

ного имущества, запасов сырья, топлива

и продовольствия, организация парти�

занского движения, мобилизация населе�

ния на оборонительные работы, в опол�

чение, «истребительные отряды» – все

это четко соответствовало указам госу�

даря перед шведским нашествием. А ре�

чи Сталина, обращенные к народу в это

трагическое время, во многом пере�

кликались с петровскими призывами.

Подвиг Зои Космодемьянской, пытав�

шейся поджечь сено, предназначенное

для германских лошадей, или членов

«Молодой гвардии», портивших обору�

дование угольных шахт, – разве это не

части все той же испытанной веками

программы?

Планы общенародной защиты

Отечества, разработанные и внедрен�

ные Петром I в преддверии смертельного

столкновения со шведами и их сателли�

тами, во многом заложили традицион�

ные основы русского патриотизма.

Именно эти принципы получили разви�

тие во всех последующих тяжелых ис�

пытаниях, которые довелось пережить

нашей стране.

З А Щ И Т И М О Т Е Ч Е С Т В О !
Сегодня все много и громко говорят о патриотизме. Но все ли знают, что именно Пётр I 

своим Указом «О защите Отечества» реализовал в действии это понятие?
В этом году страна отметит 305 лет с момента провозглашения указа.

Вспомним, что же обозначает это

слово. «Патриотизм» – это нравствен"

ный и политический принцип, социаль"

ное чувство, содержанием которого яв"

ляется любовь к родине и готовность

пожертвовать своими интересами ра"

ди нее. Патриотизм предполагает гор"

дость достижениями и культурой своей

родины, желание сохранять ее харак"

тер и культурные особенности и иден"

тификация себя (особое эмоциональное

переживание своей принадлежности

к стране и своему гражданству, языку,

традициям) с другими членами своего

народа, стремление защищать интере"

сы родины и своего народа.

С чего же все начиналось?

В
1707 году над Россией нависла

смертельная угроза. Карл XII раз�

громил всех союзников царя Пе�

тра. Дания капитулировала. Польша

покорилась, избрала на престол ставлен�

ника скандинавов Станислава Лещин�

ского. Прежний польский король и кур�

фюрст Саксонии Август Сильный выдал

неприятелям русских солдат и нашего

посла, снабжал шведов всем необходи�

мым, помогал изготовиться к новому

походу на Русь. Мы остались в одиноче�

стве. А шведская армия считалась луч�

шей в Европе. До тех пор одолеть ее не

мог ни один противник. Массированно�

го штыкового удара пехоты Карла или

натиска его тяжелой конницы в бою не

выдерживал никто.

Схватка со шведами предстояла да�

же не один на один. К вражескому на�

ступлению готовы были подключиться

многие шляхтичи. Крымское ханство и

Османская империя только и ждали

разгрома русских, чтобы вмешаться, по�

греть руки.

Эти стремления Запада расчле�
нить и уничтожить Россию столети�
ями вынашивались и воплощались
Наполеоном, Кайзером, Гитлером,
а ныне их приемниками НАТО
и США.

К этому времени Пётр Алексеевич

совершил окончательный переход к ре�

гулярной армии: осенью 1699 года было

начато формирование новых полков

постоянного состава. Согласно указу

Петра І от 8 (18) ноября 1699 года объ�

являлся набор в армию «всяких вольных

людей» (для службы по найму; всем за�

писавшимся в полки установлено де�

нежное жалованье), затем указом от

19 (29) ноября этот набор распростра�

нили и на «даточных людей» (это был

уже принудительный набор военнообя�

занных из крестьян и посадских). По�

добное практиковалось и ранее, однако

теперь набор в полки был на пожизнен�

ный срок военной службы (ранее ука�

занные категории «охочих» и «даточ�

ных» людей набирались на определен�

ный срок, в основном, на период войны,

а затем распускались по домам). Пред�

полагалось, что вновь набранные («но�

воприборные») регулярные полки будут

постоянно находиться на казарменном

положении, а также проходить непре�

рывное военное обучение по примеру

московских «выборных» солдатских

полков. Всего к середине 1700 года

было сформировано 27 «новоприбор�

ных» солдатских полков, а также два

драгунских полка из дворян и «детей

боярских».

В марте 1707�го Пётр издал указ

о защите Отечества – «О предосто�

Пётр I Великий, Император России.

Художник П. Деларош

Плакат 1941 года. Художник В. Корецкий
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поставляет летальное оружие для Укра�

ины? Не США ли? Не НАТО?

Это, как в романе Достоевского

«Бесы». И вот эти бесы – телевидение,

пресса, интернет – пытаются не просто

опорочить Россию, но представить ее

как «империю зла».

Посмотрим, что происходило в Ка�

захстане. Очередная цветная револю�

ция и, как всегда, цвет ее – цвет крови.

Освежим в памяти палитру событий.

Протесты в Казахстане начались

в первые дни 2022 года – жители горо�

дов Жанаозен и Актау на западе страны

выступили против двукратного роста

цен на сжиженный газ. Позже протесты

распространились на другие города, в том

числе на Алма�Ату. Все это разворачива�

лось по стандартному плану.

Сразу же проявился первый при�

знак действий, заранее подготовленных

по методичкам цветных революций –

мгновенная организация палаточных

(в казахстанской специфике – юртово�

палаточных) городков.

Этот признак был не единствен�

ным. На первых же видеороликах обра�

тила на себя внимание одежда протес�

тующих, вне зависимости от региона,

где было снято видео: однотипные

черные куртки, брюки, шапки и обувь.

И примерно на 10–20 человек этой без�

ликой толпы – люди, одетые тоже в од�

нотипные, но яркие, хорошо заметные

куртки. Это именно то, что прописано

в методичках творцов цветных револю�

ций: руководители выступления от де�

сятника и выше должны быть хорошо

заметны участникам акций.

Буквально в первый же день про"

тестов 1 января появилась масса

сайтов и групп в соцсетях, координиру"

ющих деятельность участников проте"

стов и выкладывающих рекомендации

по противодействию правоохраните"

лям. Причем хорошо известные по

«арабской весне», киевскому майдану

2013–14 годов и белорусским событи"

ям 2020. В текстах даже не всегда

удосужились поменять слово «Белорус"

сия», даты и адреса координаторов.

Украинский майдан 2013–14 го"

дов, пожалуй, стал переломным мо"

ментом в деле организации цветных

революций. В том плане, что основной

работой по организации государст"

венных переворотов стали заниматься

не непосредственно США, а «субподряд"

чики». И если на Украине Евросоюз в этом

грязном занятии выступал фактичес"

ки на равных с Америкой, то уже в бело"

русских событиях 2020 года Штаты

были больше идейным вдохновителем

попытки свержения законной власти

в Белоруссии. Если не считать бри"

танского финансирования, то всю

работу выполняли не страны «Большой

семерки», а мелкие «шестерки». В основ"

ном – Прибалтика, Украина и Поль"

ша. Те самые, что в нынешнем янва"

ре информационно и методически

поддерживали уже казахстанских

бандитов и головорезов.

Разумеется, интерес в деле органи�

зации беспорядков в Казахстане у США

имеется. И серьезный интерес. Во�пер�

вых, создать проблемы России накануне

переговоров по мерам безопасности.

И в случае свержения действующей вла�

сти в Казахстане предложенный Влади�

миром Путиным тезис о прекращении

военно�технического сотрудничества

Штатов с постсоветскими государства�

ми оказался бы дезавуирован.

Во�вторых, Вашингтон не отказал�

ся от концепции «пояса нестабильнос�

ти» на границах с Россией, принятой

еще в бытность Хиллари Клинтон гос�

секретарем. А уж самая протяженная

в мире граница, ставшая неспокойной,

однозначно потребовала бы чрезмер�

ного напряжения России для обеспече�

ния собственной безопасности.

В�третьих, враждебный России

Казахстан отрезал бы от нее другие

постсоветские центрально�азиатские рес�

публики, резко снизив ее влияние на них.

А поскольку свято место пусто не бывает,

даже не нужно гадать, кто бы воспользо�

вался ослаблением этого влияния.

Но президент Казахстана среаги�

ровал на происшедшее. Утром 5 января

Касым�Жомарт Токаев отправил в от�

ставку правительство и возглавил Сов�

без. На первом заседании Совбеза под

своим руководством Токаев охарактери�

зовал ситуацию в стране как подрыв це�

лостности государства и сообщил, что

обратился за помощью в ОДКБ «в пре�

одолении террористической угрозы».

Совет коллективной безопасности

ОДКБ принял решение направить в Ка�

захстан коллективные миротворчес�

кие силы для нормализации обстанов�

ки в стране.

Токаев заявил, что террористы, в том

числе прибывшие из�за рубежа, продол�

жают сопротивление, и пообещал унич�

тожить тех, кто не сложит оружие. Кроме

того, президент отметил, что все требо�

вания граждан, выражавшиеся в мирных

формах, были услышаны. Об успешном

завершении миссии ОДКБ было объявле�

но 13 января. И уже к 19 января минобо�

роны Казахстана заявило, что в респуб�

лике иностранных военных уже нет.

И что же здесь началось! Все за"

падные СМИ обрушились шквальным ог"

нем на президента, стали призывать

власти Казахстана начать мирные

переговоры с бандитами. «Казахстан

нарушает права человека, душит демо"

кратию на корню», – исторично кри"

чат западные журналисты и политики.

Теперь ЕС требует рассмотрения на"

рушения демократии и прав человека

в Казахстане. Это ли не абсурд?

Но мы�то знаем и видим, как в так

называемых демократических странах,

в США и в просвещенной Европе разго�

няют мирные демонстрации. Полиция

не стесняется применять слезоточивые
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А
что же Европа? Как она отнеслась

к такому шагу российского импе�

ратора? Она не изменяла себе ни�

когда. И до Петра Алексеевича, и после

него вела порой открытую и практичес�

ки всегда скрытую войну против Руси,

России. Не давала покоя Европе наша

огромная страна с ее лесами, полями

и реками, с ее безграничным творчес�

ким потенциалом. Во все времена стре�

милась захватить, очернить, подчинить.

Коротка память у наших соседей. Более

чем триста лет наша матушка Русь за�

слоняла от кочевников и степняков ев�

ропейские державы, была щитом для

всей Европы, но даже тогда умудрялась

Европа нападать на Русь, стараясь ис�

пользовать момент в своих корыстных

целях. Вспомним Ледовое побоище.

Южная Русь лежала растерзанная тата�

ро�монголами, а наши соседи, восполь�

зовавшись этим, пошли войной на

Псков и Новгород. Но встали на защиту

своей земли полки князя Александра

Невского. И не прошел враг. 

В этом году наша страна отмечает

780 лет победы Александра Невского

над ливонскими рыцарями. Из недав�

ней истории вспомним Вторую миро�

вую войну 1939–1945 годов. Не так дав�

но Россия праздновала 75�летие победы

над фашизмом и чествовала воинов

победителей. И опять что�то с памятью

у наших соседей. Забыла Европа, кто

спас ее от фашизма? Кто спас западных

славян: поляков, чехов от уничтожения?

Наши «братушки�славянушки», как ког�

да�то писал о них Фёдор Михайлович

Достоевский, быстро поменяли ориен�

тиры и устремились в НАТО. Стали от�

крыто очернять тех, кто ценою своей

жизни освобождал их от «коричневой

чумы». Забыв, что около 7 млн совет�

ских воинов сражались за освобожде�

ние 11 европейских стран общей пло�

щадью в 1 млн квадратных километров

с населением 113 млн человек. Особен�

но большую помощь Советский Союз

оказал народам стран Центральной

и Юго�Восточной Европы. Более 477

тысяч советских военных погибли при

освобождении Польши, 69 тыс. отдали

свои жизни при освобождении Румынии,

более 140 тыс. – в ходе боевых действий

в Венгрии, свыше 26 тыс. – на австрий�

ской земле. В боях за освобождение

немецкого народа от нацизма на терри�

тории Германии пали смертью храбрых

более 102 тыс. наших воинов. Всего на

полях сражений за рубежом погибло бо�

лее миллиона советских солдат и офице�

ров, а общие потери Красной армии вме�

сте с ранеными и пропавшими без вести

составили свыше 3 млн человек.

А теперь Россию пытаются вы"

ставить «вселенским злом», а НАТО –

спасателями от этого зла. НАТО пози"

ционирует себя как оборонительный

блок, хотя по всему миру ведет необъяв"

ленные войны. Практически  ни одного

военного конфликта, где бы не участво"

вало НАТО.

НАТО не скрывает, что главное
предназначение альянса – противо�
стояние России, на это выделя�
ются огромные средства.

А политики Украины сломя голову

стремятся войти в этот блок. Хочется

напомнить им о том, что произошло

с Афганистаном после того, как там по�

хозяйничали НАТО и США.

Генштаб США обещал, что перед

уходом из Афганистана военные пере�

дадут все необходимое для поддержа�

ния обороны правительственным силам.

По заявлению Центрального командо�

вания США, афганцам должно было до�

статься не менее 17 074 единиц техни�

ки. Однако на деле практически всё что

принадлежало армии США, в итоге ока�

залось в руках у толибов.

Не только технику бросили убега�

ющие американцы, они оставили на

растерзание боевикам всех тех, кто с ни�

ми сотрудничал. Волна массовых казней

прокатилась по Афганистану.

Разве это не урок для Украины?

Колоссальная информационная

истерия и полное извращение фактов

в странах НАТО, США и их сателлитов

о якобы угрозе войны, которую развя�

зывает Россия на Украине. А кто же

14 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ

Начался юбилейный год – 350=летия со дня рождения первого Российского Императора, который
«прорубил окно в Европу». Время правления Петра принято называть эпохой. За годы царствования
Петра Алексеевича, начавшиеся в 1689 году, Россия изменила не только свое внутреннее устройство,
превратившись в Российскую империю, но и впервые в истории заявила о себе в мире как великая
морская держава. Последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Пётр I, прозванный
в народе Великим, изменил ход истории.

Карикатура Кукрыниксов



Он официально заявил, что в Сербию

войска НАТО вошли якобы по мандату ООН.

Можно ли придумать более наглую ложь

для мирового сообщества? Министр

обороны США, потрясая пробиркой со

стиральным порошком, нагло врал, что

Садам Хусейн владеет ядерным и химиче�

ским оружием, и США ввели войска в стра�

ну. А через некоторое время выяснилось,

что США это придумали, чтобы дать юри�

дическое обоснование для ввода войск

в Ирак. Вояки НАТО фактически оккупи�

руют разные страны, чтобы управлять

и экспроприировать богатство этих стран.

Из Ирака, Ливии и Сирии выкачивают млн

барелей нефти. Разрушают Ирак, Сирию

и Ливию потому, что эти страны хотели

противостоять США, создав новую валюту

на основе золотых запасов. И Хусейн

и Каддафи были казнены. Теперь эти

ранее процветающие страны впадают

в нищету. Вот, что такое НАТО и США.

Это политиканы, действующие нагло по

принципу «что позволено Юпитеру…».

Но неужели они не понимают, что рубят

сук… Это псевдодемократия, Запад,
НАТО и США сеют по всему миру
смерть, строят бактериологические
лаборатории для уничтожения чело�
вечества. Это настоящие исчадья
ада. Это и есть империя зла. А наши

так называемые либералы, уехавшие

в страны НАТО и живущие на их субси�

дии, пытаются навести «тень на плетень».

Отрабатывая свои деньги, оголтелое

очерняют все, что связано с Россией.

Очередная ложь США которые
знают о бесперебойных поставках га�
за России в Европу, строго по кон�
трактам, но пытаются раздуть очеред�
ную истерию, пугать Россию санкци�
ями за якобы прекращение поставок
газа и  «проявлять заботу» о Европе,
подыскивая новых поставщиков газа.

У США и Запада пропаганда из�
мышлений, нагнетание большого
информационного пузыря, с одной
целью, чтобы потом утверждать,
что только угрозы США жесточай�
ших санкций на Россию спасли Ук�
раину, Европу и весь мир от войны.

После развала СССР ситуация

с безопасностью в Европе резко ухуд"

шилась. Усилия НАТО по военному осво"

ению бывших советских республик не"

приемлемы для России: это чревато

размещением войск, ракетных ком"

плексов и других дестабилизирующих

мир систем вооружения, «непосредст"

венно угрожающих России».

«В результате кратно повысятся ри�

ски эскалации и прямого военного

столкновения в регионе и за его преде�

лами. Все имеет свои пределы. Мы, по

сути, на краю пропасти», – предостерег

посол в США Анатолий Антонов. 

Вернемся к самому началу ста"

тьи. И до Александра Невского, и после

Запад всегда хотел поработить Россию,

а российский народ превратить в своих

рабов. Как тут не вспомнить высказы"

вание западных политиков: «Слишком

велика Россия, слишком много в ней по"

лезных ископаемых». В их планах раз"

дробить Россию на 20 небольших госу"

дарств – разделяй и властвуй.

От США нужно ждать серьезных
провокаций России не только в Евро�
пе, Азии, но и в Латинской Америке.

Запад развязывает буквально
информационную войну, раздувая
пожар, который может взорвать
весь мир. Россия вынуждена при�
нимать все меры в целях ее безопас�
ности. Россия не позволит нашим не�
другам втянуть ее в войну и сможет
защитит весь мир от войны.

Можно назвать только одну при"

чину агрессивной политики Запада –

зависть и ненависть к России. И не

столько из"за ее размеров и запасов

ископаемых, сколько за мужество

россиян, за их духовную стойкость

и щедрость, за творческий потенциал,

единство, любовь к Отечеству, за ее

уникальную культуру, за нашу индиви"

дуальность за то, что Россия всегда

была и будет великой державой. 

Заканчиваю статью словами:

«Россия сосредотачивается». Эту

фразу написал последний канцлер

Российской империи Александр Горча�

ков в депеше (дипломатическом письме),

адресованной иностранным посольст�

вам. Горчаков был главой внешнеполи�

тического ведомства при Александре II.

Послание было отправлено после пора�

жения России в Крымской войне и под�

писания Парижского мирного догово�

ра. Это был период холодных отноше�

ний с противостоявшими Российской

империи странами. Тогда в иностран�

ной прессе сложилось мнение, что

«Россия сердится». На это и был дан

соответствующий ответ главы МИД

Российской империи.

Полностью цитата звучала так:

«Россию упрекают в том, что она изо"

лируется и молчит перед лицом таких

фактов, которые не гармонируют

ни с правом, ни со справедливостью.

Говорят, что Россия сердится. Россия не

сердится, Россия сосредотачивается».
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газы, дубинки, резиновые пули и другие

средства против своих граждан. И это

со стороны Запада демократично!… Как

только в России, Белоруссии пытаются

навести порядок и усмирить бунтую�

щих провокаторов и бандитов (как бы�

ло в Казахстане), тут же подымается

вой, стенания о якобы нарушении демо�

кратических прав. Как всегда – двойные

стандарты. «Что позволено Юпитеру, не

позволено быку». Но с чего это объеди�

ненный Запад и США решили, что им

все дозволено? Россия не собирается ус�

тупать своих позиций. 

Сегодня Россия заявила о том, что

ей нужны правовые гарантии. Чего

ждать от объединенного Запада?

Кто на самом деле агрессор? Кто ок"

ружает Россию со всех сторон база"

ми и ядерными ракетами?

Объединенный Запад, получив на"

ши реальные предложения о безопаснос"

ти в Европе, пытается все переврать

и поставить проблемы Украины во

главу угла. Западные политиканы

стремятся втянуть Россию в воору"

женный конфликт на наших рубежах,

прежде всего с Украиной.

Украину накачивают западным ле�

тальным оружием якобы для обороны

от агрессии России. На ее территории

разворачиваются военные базы США

и центры подготовки военнослужащих

ее армии. Военно�морской флот НАТО

и ее авиация демонстративно проводят

«учения» в Черном море у границ рос�

сийского Крыма. С различных трибун,

в том числе международных, звучат все

более провокационные хвастливые ре�

чи окончательно утративших разум ук�

раинских политиков. Украину букваль�

но подталкивают к войне с Россией,

обещая поддержку Запада.

Власти Украины выслуживаются

перед своими хозяевами, они последо�

вательно и планомерно демонизируют

Россию и разжигают костер войны,

оболванивая своих граждан откровен�

ной ложью и искажением фактов. Грубо

нарушая международное право. И это

касается всех сфер и направлений.

Сегодня на Украине национальны�

ми героями объявлены пособники фаши�

стов Степан Бандера и Роман Шухевич.

Здесь регулярно проходят факельные

шествия в честь дня рождения Бандеры.

В Киеве вручают награды родственни�

кам карателей�полицаев, которые в де�

кабре 1942 года по команде нацистов

зверски убили в Луцке десятки тысяч ев�

реев. На здании Киевской оперы – па�

мятная доска преступнику, командовав�

шему отправкой евреев в Бабий Яр.

Эти примеры циничного глумле"

ния характерны для сегодняшней по"

литики Украины и свидетельствуют

о том, что украинский нацизм являет"

ся неотъемлемой частью государст"

венной идеологии сегодняшнего режима.

Однако даже после жесткой обра�

ботки мозгов во всех больших городах,

а городское население составляет более

70%, в основном общаются на русском

языке. Но его упорно блокируют, запре�

щают под страхом наказания.

А ведь когда в 1945 году после опу�

стошительной Второй мировой войны

с целью поддержания международного

мира и безопасности появилась на свет

Организация Объединенных Наций, то

для работы ее органов были установлены

официальные и рабочие языки. Пере�

чень этих языков определен в правилах

процедуры каждого органа. На офици�

альных языках издаются все основные

документы ООН, включая резолюции.

Официальными языками Органи�
зации Объединенных Наций явля�
ются шесть языков: английский,
арабский, испанский, китайский,
русский, французский.

Но для украинских политиков ни

этот  документ, ни ООН не указ…

Сперва украинские власти переве�

ли на государственный язык (украин�

ский) рекламную сферу, через полгода,

наступила очередь транспорта, а также

сфер науки и медицины. В частности,

научные издания по новому закону

должны публиковаться на украинском

языке, либо на английском и официаль�

ных языках ЕС. 16 июля 2021 также всту�

пила в силу 23�я статья закона о госязыке.

Она предписывает проводить на украин�

ском все культурно�массовые мероприя�

тия, обслуживать туристов (кроме иност�

ранцев), а также печатать и продавать не

менее 50% всех книгопечатных изданий.

По словам экспертов, наибольший

резонанс в обществе и профессиональ�

ной среде вызвала норма ст. 23 о том,

что все фильмы на иностранном языке

должны теперь сопровождаться украин�

ским дубляжом. Данная норма касается

в первую очередь  советских картин.

А скандальный закон о коренных

народах Украины? Русские в нем не зна"

чатся, только крымские татары,

крымчаки и караимы. 

Этот документ не соответствует

нормам международного гуманитар"

ного права. Называть русских некорен"

ным народом Украины смешно и глупо,

а также – антиисторично. «Ну это

вообще просто уму непостижимо. Это,

понимаете, испокон веков здесь жили

русские люди, и теперь они объявляют"

ся там некоренными», – сказал Путин

в ходе прямой линии.

Объеденный Запад упорно не
замечает прямого геноцида русско�
язычного населения на Украине,
в странах Прибалтики!

И еще пример о якобы миротвор�

ческой миссии НАТО. В момент теракта

в Норвегии, совершенного против соб�

ственных граждан Брейвиком, премьер�

министром страны был Столтенберг –

нынешний Генеральный секретарь НАТО.

Это только один маленький эпизод, ко�

торый говорит о том, что даже террор

в собственной стране ничему не научил.

Столтенберга же можно назвать – глав�

ным архитектором террора во всем мире.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

События в Казахстане. Январь 2022 г.

На Украине  истребляют русский язык



в Департамент земледелия и сельской

промышленности Министерства госу�

дарственных имуществ. Уже через два

года он получил звание камер�юнкера

Двора Его Императорского Величества,

что соответствовало V классу по Табели

о рангах. Таким образом, всего за три

года Столыпин поднялся по Табели на

пять чинов – небывалое достижение за

столь короткий период.

С 1889 по 1902 годы Столыпин яв�

лялся уездным предводителем дворян�

ства в Ковно, где активно занимался

просвещением и образованием кресть�

ян, а также организацией улучшения их

хозяйственного быта. За это время Сто�

лыпин получил необходимые знания

и опыт в управлении сельским хозяйст�

вом. Энергичные действия предводите�

ля уездного дворянства замечает министр

внутренних дел В.К. Плеве. Столыпин

становится губернатором в Гродно.

Особенное раздражение элиты вы�

зывало терпимое отношение Столыпи�

на к еврейской диаспоре.

В феврале 1903 года Пётр Столы�

пин получил назначение губернатором

в одну из самых неспокойных губерний –

Саратовскую. В 1905�м она стала одним

из главных очагов крестьянского дви�

жения, которое Столыпиным было ре�

шительно подавлено.

При Столыпине в Саратове состоя�

лась торжественная закладка Мариин�

ской женской гимназии, ночлежного

дома, строились новые учебные заведе�

ния, больницы, началось асфальтирова�

ние улиц, строительство водопровода,

устройство газового освещения, модер�

низация телефонной сети.

Император Николай II в 1906 году

предложил Петру Столыпину пост ми�

нистра внутренних дел. Министр в то

время отвечал почти за всё: за поддер�

жание полицейского порядка, беспере�

бойную работу почты и телеграфа и до�

стоверность статистики. Министерство

внутренних дел обеспечивало населе�

ние продовольствием, следило за стро�

ительством, ведало пожарной частью

и местными судами.

Переживший к тому времени рево�

люцию и четыре покушения Столыпин

пытался отказаться от должности, ведь

двух предыдущих министров убили тер�

рористы, но не смог.

Назначение на пост министра сов�

пало с началом работы I Государствен�

ной Думы, которая открыто выступала

против существующей власти. Столыпин

же противостоял оппозиции и настаи�

вал, что «надлежит справедливо и твер�

до охранять порядок в России».

Его приход на этот пост был на�

прямую связан с уменьшением числа

террористических актов и преступной

деятельности. Были предприняты жест�

кие меры. Вместо мало эффективных

военных судов, которые рассматривали

дела о преступлениях против государст�

венного порядка, 17 марта 1907 года

были введены военно�полевые суды.

Они рассматривали дела в течение

48 часов, а приговор приводился в ис�

полнение меньше, чем за сутки после

его объявления. В результате волна ре�

волюционного движения спала, а в стране

восстановилась стабильность.

Однако взгляды Столыпина по не�

которым вопросам, особенно в области

национальной политики, вызывали

критику, как «справа», так и «слева».

Пётр Столыпин издал указ о пас�

портах для крестьян – это уравняло их

в правах с остальными сословиями Рос�

сийской империи. Теперь крестьяне

могли свободно менять место жительст�

ва и выбирать место учебы для своих де�

тей. Министр говорил: «Главная наша

задача – укрепить низы. В них вся сила

России. Их более ста миллионов».

Столыпин начал разрабатывать

масштабный проект аграрной рефор�

мы. Он предложил отдать крестьянам

еще не освоенные земли Поволжья и Си�

бири и предоставлять в Крестьянском

поземельном банке дешевый кредит на

50 лет для выкупа земли у помещиков.

Так формировались рыночные условия:

землю у помещиков не отбирали, а про�

давали наиболее эффективным собст�

венникам.

Аграрная реформа Столыпина не

была «таблеткой» от острой боли – она

была рассчитана на десятилетия. Ее

главной целью было урегулировать, по�

жалуй, самый животрепещущий и на�

зревший вопрос – вопрос крестьянско�

го права и крестьянской собственности

в России. Сельское хозяйство было ос�

новной отраслью экономики в стране,

в нем было занято порядка 74 процен�

тов работающих. При этом отмечался

значительный демографический рост:

в 1900–1904 годах сельское население

выросло в полтора раза по сравнению

с 1870 годом. Однако рабочие руки –

это еще не всё. Технологически агра�

рии явно отставали: урожайность была
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П
ётр Аркадьевич Столыпин ро�

дился в 1862 году в потомствен�

ной дворянской семье. Его отец

Аркадий Дмитриевич был военным че�

ловеком, поэтому семье пришлось мно�

гократно переезжать. Он был участни�

ком обороны Севастополя, в период

русско�турецкой войны – генерал�губер�

натором Восточной Румелии в Болга�

рии, позднее командовал гренадерским

корпусом в Москве, затем был комен�

дантом Кремлевского дворца. Мать, На�

талья Михайловна, урожденная княжна

Горчакова. Детство Пётр Столыпин про�

вел сначала в имении Средниково Мос�

ковской губернии, потом в имении Кол�

ноберже Ковенской губернии (Литва).

В 1874 году его зачислили во вто�

рой класс Виленской гимназии, где он

проучился до шестого класса. Дальней�

шее образование получил в Орловской

мужской гимназии, так как в 1879 году

семья Столыпиных переехала в Орел –

по месту службы отца, служившего ко�

мандиром армейского корпуса.

В 1881 году после окончания гим�

назии Пётр Аркадьевич поступил на ес�

тественное отделение физико�матема�

тического факультета Санкт�Петербург�

ского университета. Столыпин�студент

отличался усердием и прилежанием,

а его познания были настолько глубоки,

что даже с великим русским химиком

Д.И. Менделеевым во время экзамена он

сумел затеять теоретический спор, вы�

шедший далеко за рамки учебной про�

граммы.

Юноша учился прилежно, поэтому

по окончании учебы Совет Петербург�

ского университета утвердил его «кан�

дидатом физико�математического фа�

культета». К тому же Столыпин получил

чин коллежского секретаря, который

соответствовал X классу в Табели о ран�

гах, хотя обычно выпускники заканчи�

вали университет в чине XIV и очень

редко XII класса.

Еще будучи студентом, Пётр Сто�

лыпин поступил на службу в Министер�

ство внутренних дел. Но молодого

чиновника больше интересовало сель�

ское хозяйство и землеустройство Рос�

сийской империи, поэтому в 1886 году

по прошению Столыпина его перевели

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

160 лет со дня рождения Петра Столыпина.

Пётр Столыпин стал самым молодым премьер=министром Российской империи. С его именем связан
ряд преобразований, изменивших жизнь нашей страны. Это аграрная реформа, укрепление русской
армии и флота, освоение Сибири и заселение обширной восточной части Российской империи.
Важнейшими своими задачами Столыпин считал борьбу с сепаратизмом и разъедавшим Россию
революционным движением.

« В О И Н » ,  В С Т А В Ш И Й  Н А  З А Щ И Т У  Р О С С И И

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, кандидат исторических
наук, профессор, академик РАЕН, генерал0полковник,
государственный советник юстиции РФ, 
Экс0Председатель Правительства РФ,
Председатель Императорского Православного
Палестинского Общества

Александр ВОЛОВИК
Вице0президент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Ученик Виленской гимназии П. А. Столыпин.

1876 г.

П.А. Столыпин с женой Ольгой Борисовной

и дочерью Марией. 1888 г.

Гродненский губернатор П.А. Столыпин.

1902 г.



но и законодательная «революция»:

законы о свободе вероисповеданий, не�

прикосновенности личности и граждан�

ском равноправии, улучшении крестьян�

ского землевладения и быта рабочих, об

административной реформе, реформе

средней и высшей школы и начального

образования, введение подоходного на�

лога, новой территориальной организа�

ции империи по примеру американских

«штатов» или германских «земель». Наме�

чалась отмена ограничений для евреев.

«Столыпин просто открыл поры

русскому народу, дал ему возможность

дышать. Бердяев говорил, что социаль�

ная утопия – это во многом желание

спрятаться от реальных сложностей

жизни. Добавим от себя, и от сложнос�

тей истории. Более полувека с середины

XIX века большая и влиятельная часть

образованного русского общества, пу�

тая отсталость с самобытностью (как

будто в пореформенной России кроме

общины гордиться было нечем) жила

с сознанием собственной уникальности

и неповторимости и ради этого отстаи�

вала реально худшую жизнь для русско�

го народа, чем ту, которой он был до�

стоин и которую мог иметь.

Пётр Аркадьевич Столыпин, патри�

от во всей силе этого слова, начал мас�

штабную и предметную борьбу с этим

коллективным безумием, понимая, что

если Россия хочет сыграть ту роль, ко�

торую она стремится сыграть, то надо

жить не утопиями раннего Маркса, не

народническими конструкциями, не

снами Веры Павловны, при этом искус�

ственно задерживая развитие страны,

а реальными потребностями и возмож�

ностями ее народа, реализация которых

и вывела бы страну к действительно но�

вой жизни, не в большевистском пони�

мании, конечно. И в этом смысле ре�

формы и личность Столыпина остаются

актуальными и сегодня, я в этом глубо�

ко убежден», – говорит доктор истори�

ческих наук, профессор РГГУ, автор мо�

нографии «Очерки аграрной истории

России в конце XIX – начале XX века»

Михаил Давыдов.

Столыпинская аграрная реформа

положила начало агротехнологической

революции в России, однако ее значе�

ние далеко выходит за рамки собствен�

но сельского хозяйства. П.А. Столыпин

считал, что решить аграрный вопрос

нельзя, его можно только решать – це�

лым рядом отдельных мероприятий, об�

щий смысл которых сводится к предо�

ставлению крестьянам гражданских

прав и законных вариантов их реали�

зации, благодаря которым крестьяне

получили ряд новых, неизвестных им

возможностей изменить свою жизнь

к лучшему – при активном содействии

правительства. И эта стратегия оказа�

лась эффективной.

Столыпина называют «последним

римлянином» Российской империи.

Что такое любая революция? Это

кровь, разруха, бандитизм, попрание за�

конности. Упадок любого государства!

Попытка разрушить «до основания»,

а затем новый мир построить – плачев�

на для народа…

Россия до сих пор ужасается, от�

крывая все новые и новые факты терро�

ризма и бандитизма революционного

лихолетья. Мы прекрасно отдаем себе

отчет в том, что новый этап в жизни

России, начавшийся с исчезновения Со�

вестного Союза – в развитии не только

производства и экономики, но и сферы

культуры, образования, всех сфер на�

родного хозяйства, которые на протя�

жении  90�х и начала 2000�х годов при

«активном участии» США и Европы по�

страдали. Закрывались заводы, фабри�

ки, научно�исследовательские институ�

ты, уничтожались совхозы и колхозы,

что привело к обнищанию народа.

Сейчас мы все прекрасно понима�

ем – только мощное государство может

быть защитой россиян, наших соотече�

ственников за рубежом и настоящей

консолидацией власти всех народов

России. Думается, что сегодня намечено

и исполняется президентом, правитель�

ством, всеми людьми, желающими блага

России, ведет именно к укреплению го�

сударства. Мы должны понять, что лю�

дишки типа Навального и иже с ним,

не только мешают развитию России,

но и губительно воздействуют на мла�

дые умы. Далеко за историческими при�

мерами ходить не надо. Вспоминаем

слова поэта Мустая Карима: «Не русский

я, но россиянин». Только сплочение

россиян и понимание каждым долга пе�

ред Отечеством делает Россию по�на�

стоящему мировой державой, которая

никому не угрожает, а является симво�

лом духовности, трудолюбия и помощи

любым народам.
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значительно ниже, чем в Европе, и вина

тому – не только климатические усло�

вия. В крестьянском хозяйстве до сих

пор преобладала старинная трехполь�

ная система севооборота, тогда как со�

временные сельскохозяйственные ору�

дия почти не применялись. В результате

средняя урожайность главнейших хле�

бов в России составляла 8,3 центнера на

гектар земли против 23,6 – в Германии,

22,4 – в Великобритании, 10,2 – в США.

Причем речь идет о Черноземье. Там,

где почвы были скуднее, урожайность

доходила до 3–4 центнеров на гектар.

Реформа Столыпина подразумева�

ла несколько важных пунктов: передача

надельных земель в собственность кре�

стьян, постепенное упразднение сель�

ской общины как коллективного собст�

венника земель, широкое кредитование

крестьян, скупка помещичьих земель

для последующей перепродажи кресть�

янам на льготных условиях, землеуст�

ройство, позволяющее оптимизировать

крестьянское хозяйство за счет ликви�

дации чересполосицы – к тому времени

многие участки при переделе общин�

ной земли стали разрозненными и при�

надлежали подчас разным владельцам.

Все эти меры должны были осуще�

ствляться комплексно. Они были рас�

считаны на долгосрочную перспективу.

По мнению большинства исследовате�

лей, страна подошла наконец к началу

стремительного аграрного роста как

раз накануне Первой мировой войны.

При достигнутых в 1913 году темпах ра�

боты по землеустройству должны были

завершиться максимум к 1930–1932 го�

дам. А судя по показателям, – и вовсе к се�

редине 1920�х. Но в истории нет сослага�

тельного наклонения. Война и револю�

ция не дали осуществиться этим планам.

«Ведь тут, господа, предлагают раз�

рушение существующей государствен�

ности, предлагают нам среди других

сильных и крепких народов превратить

Россию в развалины для того, чтобы на

этих развалинах строить новое, неведо�

мое нам отечество. Я думаю, что на вто�

ром тысячелетии своей жизни Россия

не развалится. Я думаю, что она обно�

вится, улучшит свой уклад, пойдет

вперед, но путем разложения не пойдет,

потому что где разложение – там

смерть», – говорил Пётр Столыпин

в Государственной думе, оспаривая пред�

ложения политических оппонентов по

земельной реформе.

Проведенные им реформы позво�

лили России в канун Первой мировой

войны за короткий срок выйти на пятое

место в мире по темпам экономическо�

го роста, создать благоприятный инвес�

тиционный и налоговый климат для про�

мышленности и предпринимательства.

Историческое время России разде�

лилось на «до Столыпина» и «после него».

В глазах консерваторов�монархистов

он стал предателем, в глазах радика�

лов – врагом революции, защитником

государственных устоев.

В конце августа 1911 года в Киеве

планировалось открыть памятник Алек�

сандру II, приурочив это к 50�летию

отмены крепостного права. В город

прибыл император Николай II с при�

ближенными и зарубежными гостями.

14 сентября давался спектакль «Сказка

о царе Салтане», где с императором, его

дочерями и министрами был и Столы�

пин. По основной версии, Дмитрий Бо�

гров, террорист�одиночка и выходец из

богатой еврейской семьи, сумел так за�

путать шефа охранного отделения Кие�

ва, что тот ждал прибытия в город тер�

рористки, готовящейся напасть то ли на

высокопоставленного чиновника, то ли

на самого Николая II, и потому беспре�

пятственно пропустил самого Богрова

в театр. Он уже оказывал ценные услуги

полиции, был прирожденным провока�

тором, сдал за деньги немало своих то�

варищей�эсеров.

Во время второго антракта Столы�

пин разговаривал у оркестровой ямы

с бароном Владимиром Фредериксом

и земельным магнатом графом Иоси�

фом Потоцким. Подошедший Богров

выстрелил дважды: первая пуля попала

Столыпину в руку, вторая, отразившись

от креста Святого Владимира на груди, –

в живот, задев печень. После ранения

Столыпин еще успел сказать: «Счастлив

умереть за царя», перекрестив импера�

тора. 18 сентября Пётр Столыпин скон�

чался. Согласно его завещанию, где на�

шли строки «Я хочу быть погребенным

там, где меня убьют», его похоронили

в Киево�Печерской лавре.

После революции памятник Сто�

лыпина снесли и восстановили только

в 1989 году. Позднее новые памятники

реформатору появились по всей стране,

а его именем стали называть улицы,

университеты, премии и фонды. Столы�

пина вместе с Александром II и Сперан�

ским славили как проводившего необхо�

димые реформы «сверху» в трудный пе�

риод, простив ему военно�полевые суды.

Розанов в статье «Террор против

русского национализма» об убийстве

Столыпина писал так: «Вся Русь почув�

ствовала, что ее ударили… пошатнув�

шись, она не могла не схватиться за

сердце». И еще: «Что ценили в Столыпи�

не? Я думаю, не программу, а человека:

вот этого «воина», вставшего на защиту,

в сущности, России».

Чтобы понять масштаб стоявшей

перед государством проблемы, надо

сказать, что демографический рост

привел к огромной перенаселенности

в деревнях, составляющей в 1900 году

в 50 центральных губерниях 23 млн че�

ловек. Мелкие и средние помещичьи

хозяйства быстро исчезали. При этом

по стране бродило 10 млн так называе�

мых сердитых нищих. Эту картину до�

полняли малоземелье и общинные

уравнительные порядки, тормозившие

сельхозпроизводство. А нужно было как

можно скорее, учитывая опыт амери�

канских аграриев, вырвавшихся на ми�

ровой рынок, использовать машинную

обработку почвы, элеваторы, складскую

и транспортную логистику, дешевые

банковские кредиты. Стояла задача –

сделать высокодоходным ведущий сек�

тор экономики, пребывающий в архаи�

ке времен царя Гороха.

Программу Столыпина составлял

не только проект земельной реформы,
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Министр внутренних дел П.А. Столыпин  с супругой. 1906 г.



зимы. А Дмитрий Шемяка, сын уже

умершего к этому времени князя Юрия

Дмитриевича, распускал слухи о якобы

огромном выкупе, который посулил за

свою свободу великий князь. В феврале

1446 года Василий II был схвачен заго�

ворщиками в Троице�Сергиевой лавре

и доставлен Дмитрию Шемяке. Однако

сторонники законного великого князя

успели спасти шестилетнего Ивана и его

пятилетнего брата, сопровождавших от�

ца во время визита в лавру, в то время

как остальная семья оставалась в Москве.

На детские годы Ивана пришлось

два заговора: в результате первого уг�

лицкий князь Дмитрий Шемяка сверг�

нул Василия II с московского княжения,

а в результате второго отец Ивана III

вернул себе Москву.

В 1452 году будущий царь впервые

отправляется в военный поход в качест�

ве главы войска: его посылают на ус�

тюжскую крепость Кокшенгу, на тот

момент княжичу всего 12 лет. Иван вер�

нулся в Москву с победой и 4 июня того

же года обвенчался со своей невестой

Марией Борисовной Тверской в соборе

Спаса Преображения на бору. В следую�

щие несколько лет юный княжич стано�

вится соправителем своего отца, участ�

вует еще в нескольких военных походах

как командующий. В марте 1462� га Ва�

силий II тяжело заболел, а незадолго до

этого он решил составить завещание.

Согласно документу, подвластные ему

земли надлежало разделить между всеми

его детьми. Ивану как старшему доста�

валась основная территория государст�

ва (16 главных городов), а Москвой он

должен был владеть вместе с братьями.

27 марта Василий II скончался, а Иван III

беспрепятственно взошел на велико�

княжеский престол и исполнил волю

отца, поделив земли согласно его заве�

щанию.

«В течение еще лет пяти после вос�

шествия на московский престол Иван,

насколько можно судить по скудным

источникам, не ставил перед собой тех

крупных исторических задач, которы�

ми позднее будет прославлено его вре�

мя. Подобно юному Петру Великому он

присматривался к окружающему миру,

изучал его и намечал точки приложе�

ния своих сил. В эти годы Иван вел не�

приметную, но необходимую работу по

укреплению войска, совершенствова�

нию механизмов управления», – пишет

в своей книге «Иван III» историк Нико�

лай Борисов.

В 1463 году Иван Васильевич III на�

чал проводить задуманные его отцом

реформы по установлению абсолютно�

го контроля над Ярославским княжест�

вом. К 1471 году оно полностью утрати�

ло самостоятельность.

В 1467 году при невыясненных об�

стоятельствах умерла жена Ивана –

Мария Борисовна. Ей было всего около

25 лет. У нее остался сын, известный

в дальнейшем под именем Иван Ивано�

вич Молодой.

Овдовев, Иван III принял решение

жениться во второй раз. Его избранни�

цей стала Софья Палеолог, греческая ца�

ревна, племянница последнего визан�

тийского императора. Софья (Зоя), рано

лишившись отца, находилась в Италии

под покровительством папы римского.

Итальянская сторона хотела использо�

вать этот брак в своих целях: заключить

союз с Русью против Турции и внедрить

унию на Руси. Однако замыслам Рима не

суждено было осуществиться, Иван пе�

рехитрил римского папу и использовал

данный брак в своих целях. Он стал на�

следником Великой Империи – Визан�

тийской, единственным правителем

свободного православного государства

и защитником всех православных.

«Во второй половине 60�х годов

XV века Иван III определяет первооче�

редную задачу своей внешней политики:

обеспечение безопасности восточной

границы путем установления политиче�

ского контроля над Казанским ханст�

вом. Война с Казанью 1467– 1469 годов

окончилась в целом успешно для моск�

вичей», – пишет Николай Борисов.

В результате войны Казань надолго

прекратила набеги на земли Московско�

го княжества. Однако проблемы с ресур�

сами, которые Иван III ощутил в ходе

боевых действий, судя по всему, натолк�

нули его на мысль о необходимости

дальнейшей централизации русских

земель.

Иван III вслед за отцом продолжал

собирать русские земли вокруг Москвы.

В 1463 году, как мы уже упоминали вы�

ше, было присоединено Ярославское

княжество, а через десять лет – Ростов�

ское. Почти 200 лет политическим со�

перником Москвы оставалась Тверь.

В сентябре 1485 года московская рать

направилась в столицу Тверского кня�

жества. После чего тверские бояре пере�

шли на службу к московскому князю.

За Тверью последовали Вятка и Псков.

Сумел Иван III присоединить и непо�

корный Новгород. Процветание Новго�

рода объяснялось низким уровнем на�

логов. Опасаясь впасть в зависимость от

Москвы, новгородцы решили искать по�

мощи у Литвы. В Новгород прибыл

князь Михаил Олелькович, но пробыл

там недолго и уехал до вторжения
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У
ченые называют его одним из

наиболее недооцененных в исто�

рии русских правителей. Он осво�

бодил от ордынского ига и объединил

разрозненные земли Руси, предопреде�

лив превращение Москвы в центр могу�

щественного суверенного государства.

Великий князь также внедрил на Руси

унифицированную правовую систему,

сформировал боеспособную армию

и создал условия для массового капи�

тального строительства. Именно во вре�

мена Ивана III в документах стало ши�

роко использоваться наименование

Россия, а двуглавый орел появился на

государственной печати.

Иван III родом из московской ди�

настии, основателем которой был Иван I

Данилович (Калита), внук Александра

Невского. Иван III родился 22 января

1440 года. Отцом его был великий Мос�

ковский князь Василий II, а матерью Ма�

рия Ярославна, внучка одного из героев

Куликовской битвы Владимира Серпу�

ховского. День рождения ребенка при�

ходился на день памяти апостола Тимо�

фея, поэтому младенец был наречен

Тимофеем. А свое второе имя Иван он

получил в честь Иоанна Златоуста. Рож�

дению Ивана сопутствовали пророчест�

ва. Так, монах новгородского монасты�

ря предупреждал архиепископа о рож�

дении сына у московского князя, уверяя,

что в будущем наследник «страшен бу�

дет» и разорит новгородские земли.

О детстве Ивана III известно мало.

Очевидно, что по традиции он жил на

женской половине терема вместе с кор�

мильцами и няньками, а после пяти лет

перешел на воспитание к дядьке. Гра�

моте его обучал дьяк. В пять�шесть лет

Иван с дьяком читали Псалтирь, а позд�

нее – Деяния святых апостолов. Однако

вскоре учение юного князя было пре�

рвано смутой. В эти годы Россия пере�

живала страшный голод, вызванный

неурожаем. 

Иван и его младшие братья дожили

до совершеннолетия буквально чудом.

Вскоре после того, как их отец Василий

II стал великим князем, против него вос�

стала коалиция удельных князей во гла�

ве с его дядей – князем галицким и зве�

нигородским Юрием Дмитриевичем

(которого относят к Галич�Мерскому

дому). Борьба шла с переменным успе�

хом. В общей сложности Юрию Дмит�

риевичу и его детям удалось как мини�

мум четыре раза свергнуть Василия II

с престола, и каждый раз он при помо�

щи военной силы или дипломатии воз�

вращал себе власть.

В 1445 году небольшой русский от�

ряд под командованием Василия II был

разбит войском татар под Суздалем. Сам

великий князь попал в плен. В Москве,

ожидавшей вражеского нападения, в это

же время произошел сильный пожар.

В результате неких договореннос�

тей, о которых историкам достоверно

неизвестно, ордынцы освободили Васи�

лия II. Он вернулся в Москву. Ситуация

в столице была тяжелой, народ роптал

из�за последствий пожара и суровой
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Иван III принимающий от
коленопреклоненного воина Золотой Орды

знак власти – бунчук. Рядом лежат
побежденный в битве литовец

и поверженный ливонский рыцарь
с обломанным мечом. Памятник

Тысячелетию России в Великом Новгороде.

В этом году наша страна отмечает 555 лет со времени начала правления
Ивана III Васильевича – первого государя всея Руси,

которого современники называли Великим. Он строитель Московского Кремля и создатель
Московского государства, обретшего независимость после падения многовекового монголо=
татарского ига.
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Но Ахмат был упорен. Теоретичес�

ки замерзшая Угра и впрямь могла ему

сильно помочь. У конницы, перешед�

шей реку по льду в неожиданных мес�

тах, была масса возможностей. Идти

на Москву, зайти русским в тыл, за�

няться грабежом окрестностей – вы�

бор широк. И никакие русские пушки,

отягощенные обозом, не могли бы ей

в этом помешать. Но этого не случи�

лось. Как раз, когда Угра стала, татары

внезапно отошли от берега, а потом и во�

все бежали.

В тот момент Ахмат получил

страшное известие – возвращаться ему

было уже некуда. Сработал план Ивана

Великого – глубокий рейд «судовой ра�

тью» по Волге к столице Орды, Сараю.

Речной десант под руководством вое�

воды Василия Гвоздева�Ноздроватого

и служилого московского татарина Нур�

Девлета. Город, некогда наводивший

ужас на полмира, перестал быть: «И тако

пленили, жен и детей поганых без ми�

лости смерти предали, жилища же их

сожгли и обратили Орду в место пусто».

Так окончилось иго. И так родилась

та Россия, политика которой с тех пор

всегда была нацелена на конечный итог –

мобилизация, модернизация и полное

стирание обидчиков из истории и ре�

альности.

Совсем редко в открытых источни�

ках упоминают о том, что вполне ус�

пешные войны Иван Васильевич вел на

Западе. Причины их выглядят вполне

современно и должны вызвать понима�

ние у нынешних политиков. Так, первая

Русско�шведская война 1495–1497 го�

дов началась с того, что Иван III закрыл

и разорил Ганзейский торговый двор

в Новгороде. Ганза, этот прообраз ВТО,

накладывала на русских торговые санк�

ции и пыталась подмять под себя весь

товарооборот на Балтике. В результате

шведам был нанесен ряд поражений,

а финны дружно запросились в русское

подданство.

Ливонская война 1480– 1481 годов

вообще разгорелась в крайне опасный

момент. Именно тогда Русь и Орда со�

шлись на Угре, решая вопрос, кому

жить, а кому – нет. Немцы, воспользо�

вавшись моментом, ударили в тыл. Вое�

вать на два фронта – затея гибельная.

Но Иван это сумел, причем с блестящим

результатом: «Плениша и пожгоша всю

землю Немецкую от Юрьева (Тарту) до

Риги и отмстиша немцам за свое в два�

десятеро али более».

Кстати, «высокомерные речи мос�

ковита», с которыми Иван обратился

к всесильному на тот момент турецкому

султану, представляли собой протест

против притеснения русских купцов.

Никто из европейских государей тогда

не осмеливался защищать свою торгов�

лю в землях ислама. Иван смог. И полу�

чил желаемое. Все вместе произвело

такое впечатление на Европу, что рус�

ского государя стали побаиваться и за�

искивать перед ним.

Его дальний предок, князь Свято�

слав, перед началом войны говорил:

«Иду на вы». Иван Великий предпочитал

более спокойный тон. Его претензии

в отношении соседей начинались так:

«Великий государь хочет свои вотчи�

ны». Отказы случались крайне редко.

Его называли жестоким с побеж�

денными. Это не так. Он был не жесто�

ким, а всего лишь последовательным.

Нацеленным на конечный результат. Ра�

но или поздно, большой кровью или ма�

лой, но Россия получала свое. Опти�

мальным результатом он считал полное

уничтожение противника и стирание

его из истории. Под его ударами пали

Тверь и Новгород. Уничтожена Большая

Орда. Его внук, Иван Грозный, загнал

в политическое небытие Казань и Аст�

рахань. Его преемники уничтожили си�

бирские ханства и дошли до Тихого

океана. Его последователи навсегда ис�

ключили Швецию из клуба великих дер�

жав, а Польшу и Крым сделали частью

России.

Все это началось при нем. Именно

его личными стараниями было опреде�

лено, с кем Россия будет дружить, с кем

и за что воевать и какая участь уготова�

на самым опасным соперникам. Если

здраво взглянуть на нынешнюю поли�

тическую карту и ситуацию, то можно

понять, что мы до сих пор живем по его

лекалам, в придуманном и построенном

им государстве. Есть чему поучиться

у Ивана Великого нашим политикам.

Только единое и мощное государство

способно противостоять врагу и защи�

тить своих граждан. Именно этому и по�

святил всю свою жизнь Иван Василье�

вич III, названный современниками

Великим.
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Ивана III. Последний пытался решить

вопрос присоединения Новгорода дип�

ломатически. Но «добрым речам» новго�

родцы не вняли. 14 июля 1471 года со�

стоялась битва при Шелони, во время

которой пало до 12 тысяч новгородцев.

11 августа был подписан мирный дого�

вор, согласно которому Новгород со�

хранял право приглашать правителей

(кроме врагов Руси), но все его населе�

ние должно было присягнуть москов�

скому князю.

На протяжении всего правления

главной целью Ивана III было так назы�

ваемое собирание земель русских: он

хотел объединить Северо�Восточную

Русь в единое государство. На этом по�

прище князь добился успеха. В начале

своего княжения он получил Москов�

ское княжество, которое окружали дру�

гие русские земли, а своему сыну Васи�

лию III он передал страну, объединив�

шую большую часть этих земель. Так,

Ивану III удалось присоединить к Моск�

ве Тверское, Ярославское, Ростовское

и часть Рязанского княжества, Новго�

родскую и Вятскую земли. А после побе�

ды над Великим княжеством Литовским

в его власти оказались и Верховские

княжества, Новгород�Северский, Черни�

гов, Брянск, Путивль, Курск и некоторые

другие города.

Москва как столица нового боль�

шого государства сильно преобрази�

лась во время правления Ивана III: был

возведен новый Успенский собор и за�

ложен новый Архангельский собор, на�

чалось строительство нового Кремля,

Грановитой палаты, Благовещенского

собора. Важную роль в строительстве

обновленной столицы сыграли итальян�

ские иностранные мастера. К примеру,

Алевиз Новый, Аристотель Фиораванти.

Новое большое государство, каким

стало Московское княжество при Иване

III, нуждалось в новой идеологии. Моск�

ва как новый центр христианства была

представлена в «Изложении пасхалии»

митрополита Зосимы (1492). Монахом

Филофеем была предложена формула

«Москва – третий Рим» (уже после смер�

ти Ивана III). Основой этой теории

явился тот факт, что Московское госу�

дарство (после захвата Константинопо�

ля турками в 1453 году) осталось един�

ственным независимым православным

государством в мире, а возглавивший

его государь – единственным заступни�

ком всех православных христиан на

земле. Иван III имел и формальные при�

чины считать себя наследником Визан�

тии, поскольку был женат вторым браком

на племяннице последнего Византий�

ского императора .

Усиление центральной власти сде�

лало необходимым создание новых ор�

ганов государственного управления –

приказов. В это же время появляется

и законодательный кодекс объединен�

ной Руси – Судебник 1497 года, дошед�

ший до нас, к сожалению, лишь в одном

экземпляре. Дабы заручиться поддерж�

кой служилых людей, великий князь га�

рантировал им экономическое благосо�

стояние путем регламентации перехода

крестьян от одного хозяина к другому:

крестьяне получили право перехода

только один раз в году – за неделю до

осеннего Юрьева дня (26 ноября) и не�

делю после.

Помимо «собирания» русских зе�

мель перед Иваном III стояла и другая

важная политическая задача: необходи�

мо было решить вопрос с Ордой. В то

время Русь постепенно преодолевала

раздробленность. Орда же, наоборот,

переживала распад. И только хан Ахмат

сумел вновь овладеть сильной ханской

властью. Когда Москва перестала пла�

тить дань Орде, Ахмат решил организо�

вать новый поход. Войско хана состав�

ляло 30–40 тысяч воинов. Силы Ивана III

были примерно равны.

17 октября 1480 года произошло

самое важное событие отечественной

истории – родилась та Россия, в кото�

рой мы живем. Начало стояния на реке

Угре положило конец татаро�монголь�

скому игу. К сожалению, факт этот еще

не вполне осознан.

Особенных подвигов, достойных

песен и былин, там не совершалось.

Единственным подвигом стало вдумчи�

вое планирование одной из крупней�

ших военно�политических операций

Средневековья. И здесь все лавры заслу�

женно принадлежат великому князю

Московскому Ивану III.

В далекой от Угры ставке князя, ве�

лась самая нужная и незаметная часть

работы. Разведка, контрразведка. Расша�

тывание политических союзов врага.

Создание диверсионных групп и психо�

логическая война. Модернизация армии,

внедрение инновационных технологий.

Планирование глубокого стратегичес�

кого охвата с помощью десанта...

Когда в апреле 1480 года Орда дви�

нулась к границам Руси, наши войска

были уже полностью мобилизованы и го�

товы к бою. Летописи ни словом не упо�

минают ни о сборе полков из других

городов, ни о рассылке гонцов, как это

было перед Куликовской битвой. Рус�

ские заранее знали, как и какими сила�

ми Ахмат пошел к Москве. А без грамот�

ной работы разведки это невозможно.

Кстати, татары всегда нападали на

Москву в лоб – через Оку и Коломну. Ах�

мат же дал серьезного крюка к западу.

Почему? Причина проста – ему обещал

помощь Казимир IV Ягеллончик, король

польский и великий князь литовский.

Но помощи от Литвы не было. Как на�

зло, именно в этот момент у Казимира

возникли серьезные проблемы – нача�

ли волноваться подвластные ему рус�

ские православные князья. Некоторые

источники утверждают, что дело не

обошлось без агентов Москвы, которые

целенаправленно мутили воду в Литве.

О том, что главным оружием рус�

ских в той битве стала артиллерия, го�

ворят много. Но сама по себе она исполь�

зовалась у нас к тому моменту уже лет

сто. Инновации Ивана состояли в дру�

гом. Впервые артиллерия стала не кре�

постной, а полевой. Впервые широко

применили целый ряд ручного стрелко�

вого оружия. Русские совершили реаль�

ный прорыв. Новейшим оружием обес�

печили до 15% войск, а организация огня

была виртуозной.
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«Иоанн III свергает татарское иго».
Художник Н.С. Шустов. 1862 г.

Великий князь Московский Иван III, автор
Судебника 1497 г.  Памятник Тысячелетию

России в Великом Новгороде.
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холодным городом не только в Якутии,

но и во всем мире, является Верхоянск.

Там зафиксирована отметка в – 67, 7°C –

рекорд среди показателей отрицатель�

ной температуры, в которых живут лю�

ди. Зона вечной мерзлоты, в которой

находится Якутия, только звучит так

грозно. На самом деле, благодаря сухому

воздуху, лютый мороз в – 45°С не так уж

страшен. В Москве при температуре – 20°С

замерзнуть гораздо проще. А самым хо�

лодным селом на свете считается здеш�

нее – Оймякон с температурой – 71°С.

Якутское лето бывает жарким (до + 40°C).

Только длится оно недолго – с середины

июня до середины августа. Остальные

восемь месяцев – зимний период. Как

и в Санкт�Петербурге, здесь также быва�

ют белые ночи. Начинаются они в июне. 

А еще здесь есть уникальное чудо

природы – северное сияние. И волшеб�

ная река Лена, самая крупная в Якутии.

Так ее начали называть русские земле�

проходцы. Местные народы звали реку

«Елю�Ене», что с языка эвенков перево�

дится как «большая река». Но для русских

название «Лена» было более удобным

и понятным. Общая площадь бассейна

реки Лена в несколько раз превышает

территорию Франции.

Среди крупных рек планеты Лена

считается одной из самых чистых, это

связано с отсутствием в Якутии вредных

производств. А сколько здесь озер! Их

насчитывается около 800 тысяч. При�

чем большинство из них небольшие по

площади и неглубокие. Озеро Моготое�

во, занимающее территорию в 323 ква�

дратных километра, – самое крупное.

Уже в сентябре озеро покрывается сло�

ем льда, а тает лед только в июне. Часто

случается так, что лед не сходит с по�

верхности озера круглый год.

Богата Якутия уникальными при�

родными минералами и полезными ис�

копаемыми. Самым красивым и одним

из самых ценных является алмаз.

Россия богата алмазами именно

благодаря северному региону. В Респуб�

лике Саха находятся 90 % всех россий�

ских запасов.

Якутия занимает второе место в ми�

ре по залежам и добыче этой удивитель�

ной породы камней, уступив первое место

лишь Африке.

В середине прошлого века здесь

были открыты богатые алмазоносные

месторождения. Вскоре началось стро�

ительство поселка с названием Мир�

ный, который всего через несколько лет

стал городом с населением более 20 ты�

сяч человек. Сейчас в Мирном 35 тысяч

жителей, большинство из них работают

на предприятиях компании «АЛРОСА».

В 1980 году в Мирном был добыт

алмаз весом в 342,5 карат. Название этот

гигант получил в духе времени – «имени

XXVI съезда КПСС». В настоящее время

он хранится в Москве в коллекции Алмаз�

ного фонда Кремля. Это самый крупный

экземпляр коллекции. А самым боль�

шим алмазом, из всех добытых, считается

«Золотой Юбилей», который обнаружили

в одной из алмазных шахт Южной Аф�

рики в 1985 году. Его вес – 545,67 карата.

Каждую осень, в начале сентября,

в регионе проводят особый фестиваль,

который называется «Бриллиантовая

неделя Якутии». Такое скопление не�

сметных сокровищ не увидишь больше

нигде. Фестиваль длится ровно неделю,

и за эти дни можно вдоволь налюбоваться

красотой чарующих драгоценных камней.

Есть в Якутии еще один уникаль�

ный музей. В зоне вечной мерзлоты были

найдены останки вымерших древнейших

животных: бизонов, овцебыков, мамон�

тов и других. А несколько лет назад об�

наружился целый кусок туши мамонта –

уникальная находка, единственная в мире!

И если вам захочется увидеть ма�

монта своими глазами, то обязательно

стоит побывать в этом музее. В нем со�

брано множество редких находок: от

целых бивней до костей скелета. А ог�

ромное чучело, словно ожившего мамон�

та, сделанного в натуральную величину,

перенесет посетителей в эпоху гигант�

ских животных. Первые останки этого

животного на территории Якутии были

обнаружены в 1799, а в 1977 году най�

ден хорошо сохранившийся в мерзлоте

мамонтенок. Сейчас в музее Якутска

можно увидеть его муляж, а сам ориги�

нал находится в Санкт�Петербурге. А еще

в Якутске, перед зданием Института

мерзлотоведения, установлен памятник

мамонту.

Одним словом, Якутия – уникаль�

ная и прекрасная часть нашей большой,

многонациональной страны. Все ее до�

стопримечательности и красоты трудно

описать и вместить в одну статью, но

у многих есть возможность все это уви�

деть своими глазами.

Редакция журнала искренне позд"

равляет всех жителей республики со

100"летним юбилеем обретения госу"

дарственности. Процветания, новых

достижений и новых открытий вам,

дорогие наши соотечественники!

Р
еспублика Саха является крупней�

шим по размеру территории

субъектом Российской Федера�

ции, ее площадь составляет более 3 млн

квадратных километров! А это почти

1/5 часть всей России. При этом населе�

ние Якутии менее одного миллиона че�

ловек, а средняя плотность – 0,3 человека

на один квадратный километр. Для срав�

нения – в Москве на один квадратный ки�

лометр приходится более 4 500 жителей. 

На территории Якутии смогли бы

разместиться девять таких государств,

как Германия или тридцать стран, равных

по площади Кубе. А если будем измерять

Якутию в Монако, то оно меньше Яку�

тии в 1,5 млн раз! Республика Саха боль�

ше Лихтенштейна в 19 тысяч раз. На

территории Якутии с легкостью могут

разместиться Мадагаскар, Суматра и да�

же Гренландия.

Вопрос об автономизации Совет�

ской Якутии возник еще в 1920 году.

В это время активизировала свою дея�

тельность якутская национальная ин�

теллигенция, именно ее представители

выдвинули в качестве первоначальной

задачи провозглашение автономии Яку�

тии. Комиссия под председательством

якутского писателя Платона Ойунского

выдвинула проект положения будущей

Якутской республики с позиции нацио�

нального суверенитета.

Одним из инициаторов образования

автономии в Якутии явился советский го�

сударственный и партийный деятель

Максим Аммосов. Именно он поставил

вопрос об образовании Якутской АССР

перед ЦК партии и Народным комисса�

риатом по делам национальностей РСФСР.

Так, на основании доклада М.К. Аммосова

областное партийное собрание в 1921

году приняло резолюцию об осуществ�

лении автономии. Государственно�пра�

вовое оформление автономной респуб�

лики завершилось постановлением

Президиума ВЦИК от 27 апреля 1922 го�

ду. А уже в июне 1922 года было создано

первое национальное советское прави�

тельство во главе с Платоном Ойунским.

Так, народы Якутии впервые в своей ис�

тории обрели государственность.

Якутия поистине жемчужина в ко�

роне России. Несмотря на суровый кли�

мат она прекрасна своей природной

уникальностью. Почти половина рес�

публики расположилась за Северным

полярным кругом. Именно здесь начи�

нается Арктика или Заполярье.

Основная нация – якуты. Они со�

ставляют половину жителей республи�

ки, русские – около 35 % от населения.

Оставшуюся часть разделяют эвенки,

чукчи, юкагиры и другие национально�

сти. Эти нации хоть и малочисленны,

но все они – коренные народы России.

Якутия входит в таежно�тундровую

зоогеографическую зону с необыкно�

венно богатой фауной. В 1993 году стала

членом Всемирного фонда охраны дикой

природы (WWF), в рамках которого рабо�

тает Международная научно�исследова�

тельская станция «Лена�Норденшельд»,

ведущая биологический мониторинг в од�

ном из наиболее интересных регионов

Арктики – дельте реки Лены.

По многим показателям республи�

ка Саха единственная в мире. Так, самым

А Л М А З Н Ы Е  Р О С С Ы П И  Я К У Т И И
27 апреля особая дата в истории Якутии. В этот день в республике отмечают сразу два знаковых события –
день образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики и день принятия
Конституции Республики Саха (Якутия). В этом году в Якутии отмечают 100=летний юбилей образования
республики.

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



дирижерский пульт в Большом театре.

Его первой оперой стал «Евгений Оне�

гин» Чайковского. Через три года состо�

ялась постановка «Войны и мира» Про�

кофьева.

Маэстро Ростропович выступал

в качестве дирижера и виолончелиста

с лучшими оркестрами мира.

Мстислав Ростропович никогда не

оставался в стороне от происходящих

вокруг него событий. В знак протеста

против лишения ранга профессора его

учителя, великого композитора Дмит�

рия Шостаковича, 21�летний ученик

покинул консерваторию. В 1970 году

Ростропович заступился за Солженицы�

на, предоставив ему свою дачу для про�

живания и написав Брежневу письмо

в защиту писателя, а весной 1972 года

Мстислав Ростропович вместе с Андре�

ем Сахаровым и другими известными

деятелями советской науки и культуры

подписал два обращения в Верховный

Совет СССР: об амнистии политических

заключенных и об отмене смертной

казни. Вскоре после этого музыканта

уволили из Большого театра, лишили

зарубежных гастролей, запретили

столичным оркестрам приглашать

звездную семейную пару для выступ�

лений.

Оставшись без работы и денег,

Ростропович добился выездной визы

и в 1974 году уехал с семьей в Лондон.

Поездка была оформлена как команди�

ровка на длительный срок от Минис�

терства культуры СССР. Через четыре

года пребывания за границей Мстисла�

ва Ростроповича и Галину Вишневскую

лишили гражданства СССР из�за «анти�

патриотической деятельности», пороча�

щей советский общественный строй.

Первое время за границей музы�

кант почти не выступал, но постепенно

его положение в зарубежном музыкаль�

ном мире упрочилось: он начал давать

много концертов, устроился в Вашинг�

тонский симфонический оркестр худо�

жественным руководителем и со време�

нем стал одним из ведущих дирижеров

и виолончелистов мира.

В 1990 году, после 16 лет жизни

за границей, Мстиславу Ростроповичу

и Галине Вишневской вернули граждан�

ство СССР – теперь они свободно гаст�

ролировали в Москве и Ленинграде,

а Ростропович стал одним из самых

популярных исполнителей в стране.

После августовского путча 1991 года,

который музыкант активно поддерживал,

семья стала чаще бывать в России, а спу�

стя два года переехала в Петербург.

По возвращении на родину Мсти�

слав Ростропович, к тому времени став�

ший правозащитником, меценатом и об�

щественным деятелем, оставался таким

же простым и человечным, как и рань�

ше. Он не любил пафосные приемы,

вместо этого отправлялся в обычную

школу и прослушивал детей, не отказы�

вал поклонникам в совместном фото,

по мере сил и возможностей исполнял

любые просьбы. Музыкант не делил лю�

дей по социальному статусу и нацио�

нальности, на свой день рождения он

мог пригласить простого человека –

консьержа и таксиста несмотря на то,

что среди гостей вечера были президен�

ты и короли.

«А еще для него не существовало

разницы между королями и консьержа�

ми. Его 70�летие праздновали в Елисей�

ском дворце в Париже. В списке гостей –

короли, президенты… И – консьерж из

дома в Париже на Жорж Мандель, так�

сист из Нидерландов и много других

простых людей, которые были его дру�

зьями. Устроители вечера перепугались:

все�таки тут протокол, короли, минист�

ры… Может, не надо консьержа? И так�

систа? Мы для них отдельный вечер ор�

ганизуем. Папа в ответ: «Нет! Нельзя!

Это мои друзья. И я хочу пригласить их

на мой день рождения!» А на день рож�

дения в Лондон он пригласил своего

друга Ваську, который строил годами

и ремонтировал нашу дачу, и его се�

мью», – рассказывала о нем его младшая

дочь Елена.

Вклад Ростроповича в развитие

мировой культуры оценили по достоин�

ству. 

Он всю жизнь свершал истинно

благодетельную экспансию музыкой

в души людей. Музыка в воссоздании

этого страстного артиста была всегда

вдохновенным полетом в будущее, от�

крывала новые миры, излучала беско�

нечную любовь к людям, жажду добра,

милосердия, справедливости и переуст�

ройства мира во имя счастья всех людей.

Его музыка была исповедью и пропове�

дью одновременно. Горячо откликаясь

на невероятную по интенсивности все�

мирную концертную деятельность

Мстислава Ростроповича, пресса давала

оценки, далеко выходящие за пределы

«чистого искусства». Вряд ли о ком�либо

из самых знаменитых современных му�

зыкантов можно было сказать, напри�

мер, так: «В руках Ростроповича музыка

становится моральной силой, а каждый

концерт – трансцендентным событи�

ем». Что бы ни исполнял Ростропович,

люди воспринимали эту музыку не

только как дар искусства, но и дар ис�

ключительной в своей нравственной

мощи души. Однажды, после исполне�

ния Пятой симфонии Дмитрия Шоста�

ковича во Франции, Мстислав Леополь�

дович сформулировал свое кредо:

«Исполняя музыку, я защищаю права че�

ловека. Самое важное для меня – знать,

что люди счастливы и свободны».
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Р
остропович – советский и рос�

сийский виолончелист и дири�

жер. Обладатель великолепной

техники игры был признан лучшим ви�

олончелистом двадцатого века, многие

считают его лучшим виолончелистом

в музыкальной истории. Его выдающие�

ся интерпретации классических произ�

ведений значительно расширили ре�

пертуар современных виолончелистов.

Ростропович родился 27 марта

1927 года в Баку в русской семье, пере�

ехавшей в Азербайджан из Оренбурга.

По отцу имел белорусские и польские

корни. Его отец Леопольд Витольдович

Ростропович был известным виолонче�

листом, а мать Софья Николаевна – пиа�

нисткой. Раннее детство прошло в Баку,

но в 1932 году семья переехала в Москву.

Слава начал заниматься музыкой в четы�

ре года, сначала на рояле, потом на вио�

лончели под руководством отца. 

Через два года после переезда се�

милетний Ростропович поступил в му�

зыкальную школу имени Гнесиных, где

преподавал его отец. Впервые на сцене

виолончелист выступил в 12 лет: в со�

провождении симфонического оркест�

ра он сыграл главную партию Концерта

французского композитора Камиля

Сен�Санса.

С началом войны семья была эваку�

ирована в Чкалов, ныне Оренбург. 

Мстислава Ростроповича отдали

в железнодорожную школу и в местное

музыкальное училище, в котором пре�

подавал его отец.

Город Чкалов стал профессиональ�

ной школой юного музыканта: сначала

он разрабатывал небольшие концерты,

которые отец давал в кинотеатрах пе�

ред показом фильмов, а затем устроил�

ся в местный оперный театр. Здесь под

руководством композитора Михаила

Чулаки он начал сочинять музыку для

виолончели и фортепиано.

В 1942 году пятнадцатилетнего му�

зыканта включили в отчетный концерт

советских композиторов, где он высту�

пил одновременно и как композитор,

и как пианист, и как виолончелист. По�

явление Мстислава Ростроповича стало

главным событием вечера. Газета «Чка�

ловская коммуна» 10 апреля 1942 года

писала: «Произведения Славы Ростро�

повича свидетельствуют о большом ме�

лодическом даровании, тонком гармо�

ническом чутье и музыкальном вкусе.

Юный автор подкупает слушателя и сво�

ими прекрасными исполнительскими

возможностями».

В 1943 году семья Ростроповичей

возвратилась в Москву. Юноша вернул�

ся в музыкальное училище при Москов�

ской консерватории имени Чайковского.

В 1945�м Ростропович получил

официальное признание как виолонче�

лист, на Всесоюзном конкурсе музыкан�

тов�исполнителей его наградили золо�

той медалью. 

В 1967 году музыкант раскрыл еще

одну грань своего таланта, встав за

28 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

« М У З Ы К А  —  И С Ц Е Л Е Н И Е … »
«Поэт в России – больше, чем поэт», – написал Евтушенко. А Ростропович был намного больше, чем
музыкант. Не только в России – во всем мире. Он не просто исполнял музыку, а старался сделать так,
чтобы, услышав ее, мы все стали немного лучше. «Музыка – это исцеление. Музыка зажигает факел
добра и может переустроить, усовершенствовать мир», – утверждал виолончелист. И еще: «Исполняя
музыку, я защищаю права человека».

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

«Без музыки жизнь была бы

ошибкой».

Фридрих Ницше

М.Л. Ростропович
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
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З
оя Ивановна Воскресенская роди�

лась 28 апреля 1907 года на стан�

ции Узловая Тульской губернии

в семье железнодорожного служащего.

В семье было трое детей, Зоя – старший

ребенок. Когда от туберкулеза в 1920 го�

ду умер ее отец, девочка пошла рабо�

тать, чтобы помочь матери поставить на

ноги младших. Не гнушалась любой ра�

боты. Сметливую и трудолюбивую де�

вочку заметили, и в 1921�м, благодаря

протекции друга отца, ее, четырнадца�

тилетнюю, взяли библиотекарем в одну

из частей ВЧК. Через два года Зоя – по�

литрук в колонии несовершеннолетних

правонарушителей.

В 1928 году по партийной путевке

она приехала в Москву для работы в пе�

дагогической академии имени Н.К. Круп�

ской. Но судьба распорядилась иначе.

В этом же году ее взяли на работу маши�

нисткой в транспортный отдел ОГПУ на

Белорусском вокзале, а в августе 1929

года ее принимают на службу в Иност�

ранный отдел ОГПУ – так тогда называ�

лась внешняя разведка страны.

Недолгая спецподготовка, и в 1930

году в китайском Харбине в советском

нефтяном синдикате «Союзнефть» по�

явилась заведующая секретно�шифро�

вальным отделом, которую сразу все

стали уважительно звать Зоей Иванов�

ной. В ту пору Харбин, место расположе�

ния управления Китайско�Восточной же�

лезной дороги и советского генкон�

сульства, был горячей точкой столкно�

вения геополитических интересов Япо�

нии, западных государств и СССР. Вести

разведку там было крайне сложно, но

под руководством опытного резидента

И.А. Чичаева молодая разведчица быст�

ро постигала азы сложной профессии,

ни в чем не уступая своим коллегам.

Вернулась на родину в 1932 году и была

направлена в Ленинград в должности

начальника отделения. С Востока ее

специализация переходит на страны

Европы. Череда командировок – Латвия,

Германия, Австрия, Финляндия, Швеция.

В 1936 году З.И. Воскресенская от�

правляется в Финляндию под псевдони�

мом «Ирина» уже в должности заместите�

ля резидента, работает под прикрытием

«Интуриста». Там она познакомилась

с резидентом советской разведки Бори�

сом Аркадьевичем Рыбкиным, он рабо�

тал в Финляндии под фамилией Ярцев.

Поначалу их частые конфликты заста�

вили Зою Ивановну просить Центр о ее

отзыве. Но руководство мудро отложи�

ло решение этого вопроса. А через пол�

года резидент Рыбкин и его заместитель

Воскресенская попросили разрешения

на брак. И уже боялись, что им откажут.

Центр был не против такой «семейст�

венности», ведь это все на пользу делу.

Дел в резидентуре хватало. Шла ин�

тенсивная работа по отслеживанию

усилий фашистской Германии по вовле�

чению скандинавских стран в свои аг�

рессивные устремления, было органи�

зовано наблюдение за транзитом через

Швецию в Германию стратегических

грузов для военной промышленности.

«Мадам Ярцева» была отнюдь не каби�

нетным работником, осуществляла

связь с нелегальными сотрудниками со�

ветской разведки и с иностранной аген�

турой, собирала и обобщала информа�

цию. Резидентура приложила немало

усилий для нейтрализации угрозы учас�

тия Финляндии в будущей войне с СССР,

но далеко не все от нее зависело.

Зоя Ивановна вернулась на Родину

перед зимней войной 1939–40 годов.

Работала в Центре в немецком отделе�

нии. Через нее проходил поток тревож�

ных сообщений из многих резидентур

о подготовке Германии к войне, в том

числе и из Берлина от «Красной капеллы»,

« Т Е П Е Р Ь Я М О Г У С К А З А Т Ь П РА В Д У »
В 1960–1980=е годы имя Зои Воскресенской было известно всем советским школьникам и их родителям.
Ее книги о семье, детстве и юношестве Володи Ульянова, будущего основателя советского государства,
входили в программу средней школы. Многократно переизданные массовыми тиражами ее рассказы
и повести для подрастающего поколения были наполнены вечными темами и истинами, присущими
классической русской литературе: любовь к Родине, трудолюбие и целеустремленность, честность и отвага. 

А в 1990 году страна с удивлением узнала, что в судьбе хорошо известной в нашей стране и за
рубежом лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола в области
литературы, автора сценария трех фильмов, кавалера многих правительственных наград были и по=
истине героические страницы: более чем четверть века работы в органах государственной
безопасности, а именно – в отечественной внешней разведке.

Сергей НАРЫШКИН
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, 
Председатель Российского исторического общества, 
доктор экономических наук

З.И. Воскресенская. Харбин, 1930 г. З.B. Воскресенская. Стокгольм., 1942 г. З.И. Воскресенская

Писательница Зоя Ивановна Воскресенская



характером, а таланта и жизненного

опыта было не занимать. Прошло всего

несколько лет, и она уже стала членом

Союза писателей, а книги ее стали изда�

ваться миллионными тиражами, пере�

водились на многие языки.

К 70�ым годам относится и второе

ее «вхождение в разведку», о ней вспом�

нили, ее опыт и знания стали востребо�

ваны. З.И. Воскресенская принимает

активное участие в патриотическом

воспитании молодых сотрудников

внешней разведки, выступает с лекция�

ми и докладами, ее статьи о разведыва�

тельной работе публикуются в служеб�

ных сборниках разведки.

На рубеже 1990�х весь Советский

Союз был занят «перестройкой», «глас�

ностью», переформатированием некогда

мощного, но все стремительнее разва�

ливающегося государства. В прессе, на

экранах телевизоров органы государст�

венной безопасности чохом полива�

лись грязью, потоками клеветы и измы�

шлений. После снятия грифа секретнос�

ти с ее жизни писательница не смогла

оставаться безучастной к судьбе и исто�

рии страны. Будучи уже тяжело больной

пишет свою последнюю книгу под заго�

ловком «Теперь я могу сказать правду.

Из воспоминаний разведчицы». Эта

книга – повествование о себе и своих

коллегах, героях�разведчиках, о слав�

ных страницах отечественной внешней

разведки. 

Она ушла из жизни 8 января 1992

года, совсем немного не дожив до свое�

го 85�летнего юбилея и до выхода в свет

биографической книги.

Творчество З.И. Воскресенской

сейчас, к сожалению, мало востребовано.

Но по сей день пытливому и заинтере�

сованному читателю от мала до велика

ее книги дают пищу для размышлений,

помогают определиться в настоящих

жизненных ценностях, возрождают ин�

терес к славной истории Отчизны, вос�

питывают гордость за свою Родину. Вся

биография этой талантливой и мужест�

венной женщины может служить при�

мером, как человек сильного характера

и воли может пройти все испытания

судьбы, наполнить свою жизнь высоким

смыслом. 

В декабре 2021 года в Узловой на

родине З.И. Воскресенской в торжест�

венной обстановке был открыт памят�

ник легендарной разведчице, талантли�

вому писателю и почетному граждани�

ну Тульской области. Ее имя носит го�

родская детская библиотека.

Память о подвигах нашей славной

соотечественницы жива и будет жить.
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«Брайтенбаха» и других источников. По

указанию руководителя внешней раз�

ведки П.М. Фитина немногочисленная

неструктурная группа, в которую входи�

ла З.И. Воскресенская, начала заниматься

аналитической обработкой получаемых

материалов (самостоятельное аналити�

ческое подразделение  в разведке будет

создано лишь в 1943 году).

Зоя Ивановна не замыкалась на ка�

бинетной работе. В середине мая 1941

года германское посольство в Москве

организовало прием. На этом приеме

Воскресенская «представляла» Общест�

во культурных связей с заграницей. Вот

как она описывала эпизод общения на

приеме с германским послом: «...Нача�

лись танцы. Шуленбург пригласил меня

на тур вальса. Танцуя, мы прошли по ан�

филаде комнат, и я отметила в своей па�

мяти, что на стенах остались светлые

пятна, не пожелтевшие квадраты от сня�

тых картин. 

Где�то в конце анфилады, как раз

напротив открытой двери, возвышалась

груда чемоданов».

Даже мало посвященный в специ�

фику разведки знает, что подготовка по�

сольства к эвакуации является одним из

безошибочных признаков готовящихся

военных действий против страны пре�

бывания.

С первых дней Великой Отечест�

венной З.И. Воскресенская является со�

трудником Особой группы, а затем Чет�

вертого управления НКВД – НКГБ, зани�

мающегося отбором, организацией,

обучением и заброской в тыл врага ди�

версионных и разведывательных групп.

Каждый из сотрудников Управле�

ния был готов к тому, что в любой мо�

мент может быть направлен в тыл врага.

Готовилась к этому и Зоя Ивановна, од�

нако судьба распорядилась по�другому.

Вместе с мужем она выехала для ведения

разведывательной работы в Швецию.

Сбор разведывательной информации,

активная вербовочная работа, противо�

действие немецкой пропаганде, поддер�

жание контактов с участниками анти�

фашистского сопротивления в ряде

европейских стран – таков неполный круг

оперативных вопросов, которыми успеш�

но занималась разведчица в Швеции.

Возвратилась в Москву в середине

1944 года. После возвращения занима�

лась аналитической работой в цент�

ральном аппарате разведки, некоторое

время работала заместителем, а затем

начальником немецкого отдела.

27 ноября 1947 года муж Зои Ива�

новны полковник Б.А. Рыбкин погиб

в автомобильной катастрофе под Пра�

гой при исполнении служебных обя�

занностей. Она стойко перенесла тя�

желую утрату, сконцентрировалась на

работе, воспитании маленького сына

Алёши.

После смерти И.В. Сталина, ареста

и расстрела Л.П. Берии, репрессии, ко�

торым снова, как и перед войной, были

подвергнуты сотрудники органов гос�

безопасности, напрямую З.И. Воскре�

сенскую не затронули. Но, выступая при

рассмотрении ее кандидатуры в парт�

ком Управления, Зоя Ивановна катего�

рически отказалась от предложения

и выступила в защиту человека, которого

знала как истинного патриота Родины,

в защиту арестованного по надуманным

обвинениям своего руководителя и кол�

леги генерал�лейтенанта П.А. Судопла�

това. Этого демарша разведчице не

простили. Из разведки ее уволили, но

все же дали возможность дослужить

до пенсии в скромной должности на�

чальника спецчасти в Воркуталаге.

После выхода на пенсию в 49 лет пол�

ковник З.И. Воскресенская начинала

жизнь заново.

Однажды, сидя у кровати своей

умирающей мамы, услышала ее шепот:

«Дочка, без дела ты не сможешь, возь�

мись за перо, это твое призвание. Пи�

ши…» Вспомнила, как работая в далеких

20�х в детской колонии, собирала мате�

риал для собственной книги о воспита�

нии трудных подростков. Изданная в те

годы «Педагогическая поэма» А.С. Мака�

ренко нарушила ее планы. Все свои за�

писи тогда сожгла.

Зоя Ивановна стала писать, а отказы

издательств воспринимала как стимул

совершенствовать свое писательское

мастерство. Ее первые литературные

опыты были посвящены разведке: чему

же еще?! Однако в издательствах ей го�

ворили примерно так: «Написано глад�

ко, а вот специфики разведки вы не зна�

ете». Что она могла на это ответить? Зоя

Ивановна обладала поистине железным
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Супруги Рыбкины. Начало 1940"х годов

Зоя Ивановна Воскресенская

2 сентября 2021 г. при участии Директора Службы внешней разведки РФ,

председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, полномочного

представителя Президента России в ЦФО Игоря Щеголева и губернатора Тульской

области Алексея Дюмина в Узловой открыли Сквер разведчиков. 

В сквере установлены бюсты выдающихся разведчиков, родившихся в Узловой, –

Леонида Квасникова и Зои Воскресенской. В центре архитектурно"скульптурной

композиции постаменты соединяются камнем с девизом Службы внешней разведки

«Отечество. Доблесть. Честь».



Весенние солнечные юбилеи отмечают

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна, генерал0майор,

первая в мире женщина космонавт,  Герой Советского Союза (6 марта);

ТОМА Светлана Андреевна, народная артистка Молдовы,

заслуженная артистка России (24 марта);

КОНДАКОВА Елена Владимировна, Герой России, летчик0космонавт (30 марта);

НЕМОЛЯЕВА Светлана Владимировна, народная артистка РСФСР (18 апреля).

Десять семилетних жизненных циклов за плечами

СТЕПАШИНА Сергея Вадимовича, Экс0Председателя Правительства РФ,

Президента Российского книжного союза, Председателя Императорского 

Православного Палестинского  Общества (2 марта);

ЯРОСЛАВОВА Александра Анатольевича, советского и российского химика, специалиста

в области химии высокомолекулярных соединений, члена0корреспондента РАН (10 апреля);

ТРЕТЬЯКА Владислава Александровича, заслуженного мастера спорта,

выдающегося хоккейного голкипера ХХ века, президента Федерации хоккея России,

депутата Государственной Думы IV–VII созывов (25 апреля).

65 лет празднуют

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич, президент Татарстана (1 марта);

АСТРАХАН Дмитрий Хананович, режиссер театра и кино, продюсер, телеведущий,

киноактер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (17 марта).

Круглый» 60�летний юбилей отмечают

ТУРЕЦКИЙ Михаил Борисович, российский певец, музыкальный продюсер,

народный артист России (12 апреля);

ФОМЕНКО Николай Владимирович, заслуженный артист России (30 апреля).

По две пятерки в жизненном зачете получают

ТОПИЛИН Максим Анатольевич, председатель комитета Государственной Думы

Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике (19 апреля);

ЛАЗАРЕВ (младший) Александр Александрович, народный артист России (27 апреля);

КИРКОРОВ Филипп Бедросович, певец эстрады, продюсер, актер, народный артист

Российской Федерации (30 апреля).

Полвека с успехом по жизни шагает

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович, Глава Республики Алтай (3 апреля).

В
Полярном Мурманской области

находится площадь «Двух капи�

танов», получившая наименова�

ние по заглавию любимой книги.

На Северном флоте в военные годы

В.А. Каверин служил военным коррес�

пондентом, за что получил орден

Красной Звезды. Именно здесь было

создано продолжение эпопеи, за кото�

рую ему в 1946 году вручили Сталин�

скую премию. Вероятно, именно это

позволило ему не подвергнуться ре�

прессиям подобно старшему брату.

Вряд ли сам Каверин сразу осо�

знал, что совершил, когда написал «Двух

капитанов». Роман, который в закончен�

ном виде впервые был опубликован

в 1945 году, стал, как говорят сейчас,

культовым. Несколько поколений совет�

ских подростков, прочитав «Двух капи�

танов», выбирали профессии летчиков,

моряков, полярных исследователей.

«Бороться и искать, найти и не сда�

ваться», – этот девиз главного героя гре�

мел по всей большой стране. Книга вы�

держала более сотни изданий, была пе�

реведена на многие языки мира, дважды

была экранизирована.

В музее Каверина, что в Пскове,

хранится один из самых удивительных

экспонатов – книга писателя «Два капи�

тана», изданная в 1940 году. Но дело не

в возрасте издания. 68 лет она пролежа�

ла в болоте Новгородской области, на

глубине 6 метров в сбитом в конце ап�

реля 1942 года самолете ИЛ�2 в набед�

ренном кармане летного комбинезона

пилота Михаила Гаврилова, останки ко�

торого нашли лишь в 2010 году во вре�

мя поисковой экспедиции.

87 лет жизни Вениамина Каверина

вместили целую эпоху. Воспитанный на

традициях классической литературы,

он пытался отразить в своих книгах ге�

роев нового типа, рожденных в других

исторических условиях.

На его главном романе воспитыва�

лось несколько поколений, впитывая из

него не приверженность идеологичес�

ким постулатам, а истинность идеалов

дружбы, стойкости в достижении цели

и элементарной порядочности, которым

сам Каверин оставался верен и в долгом

литературном труде, и в жизни.

Он прошел долгий жизненный

путь, был свидетелем многих перелом�

ных исторических событий, которые

описал в своих произведениях. Главный

его роман стал настольной книгой для

нескольких поколений молодежи, на�

учив их честности, стойкости, верности,

умению дружить. Сам писатель придер�

живался этих идеалов в течение всей

своей жизни. Ценности, которые пропо�

ведовал Каверин, вне времени и прост�

ранства. Именно их нам сегодня так не

хватает. Поэтому книги Каверина акту�

альны по своей сути и сегодня. Жаль,

что их не читает сегодняшнее младое

племя. Есть чему учиться.

Статью о жизненном пути 

и творчестве В.А. Каверина

читайте в следующем номере.
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Б О Р О Т Ь С Я  И  И С К А Т Ь !
120 лет со дня рождения В. Каверина.

Вениамин Каверин – российский и советский писатель, прозаик и драматург. Автор приключенческого
романа «Два капитана», ставшего настоящим бестселлером для молодежи СССР.

Девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» для автора «Двух капитанов» был визитной
карточкой и даже смыслом жизни. История, которой зачитывалась молодежь прошлого столетия,
актуальна и сегодня.

Николай ИВАНОВ
Председатель правления Союза писателей России,
лауреат литературных премий 

В.А. Каверин



зилась вся бурная политическая жизнь

той эпохи: Стеклов начинал редактиро�

вать «Известия» на позициях меньшеви�

ков�«оборонцев». В канун Октябрьской

революции он перешел на сторону Ле�

нина, принял активное участие в подго�

товке вооруженного восстания в Петро�

граде и после победы большевиков вновь

возглавил газету. Стиль его передовиц

(коллеги называли их «стекловицами»)

был узнаваем с первого взгляда. Именно

они сформировали неповторимый об�

лик «Известий» тех лет.

С 1 августа 1917 года газета стала

выходить под названием «Известия

Центрального исполнительного коми�

тета и Петроградского Совета рабочих

и солдатских депутатов».

«Известия» стали официальным пе�

чатным органом Советской власти. На

страницах издания публиковались са�

мые важные документы Октябрьской

революции – «Декрет о мире» и «Декрет

о земле». Первые в советской печати

собственные корреспонденты также по�

явились у «Известий». А спустя семь лет

была создана широкая сеть корпунктов,

в том числе зарубежных.

В связи с переездом советского

правительства в Москву в марте 1918 го�

да газета стала издаваться в Москве.

Первый московский номер «Известий»

вышел 12 марта 1918 года под названи�

ем «Известия Всероссийского Цент�

рального Исполнительного Комитета

Советов Крестьянских, Рабочих, Сол�

датских и Казачьих Депутатов».

С 14 июля 1923 года газета «Изве�

стия» являлась органом ЦИК СССР

и ВЦИК.

С 26 января 1938 года газета выхо�

дила под названием «Известия Советов

депутатов трудящихся СССР», с 1977 го�

да по 1991 год – «Известия Советов на�

родных депутатов СССР».

Главными редакторами «Известий»

в разные годы были Иван Скворцов�

Степанов, Юрий Стеклов, Максимилиан

Савельев, Николай Бухарин, Алексей Ад�

жубей, Лев Толкунов, Иван Лаптев,

Игорь Голембиовский и другие.

На страницах «Известий» впервые

опубликовался еще не признанный Ма�

яковский, а также Мариэтта Шагинян,

Михаил Кольцов, Валентин Катаев.

3 ноября 1992 года в процессе при�

ватизации было образовано ОАО «Изве�

стия», которое осуществляло подготов�

ку и выпуск ежедневной общенацио�

нальной газеты.

С 6 июня 2011 года издание газеты

«Известия» перешло в ведение ООО «Ай�

ньюс». И сразу же в Москве, Московской

области и Санкт�Петербурге бумажная

версия газеты «Известия» начала выхо�

дить в непривычном для отечественного

рынка, но широко распространенном

в мире формате – 310х578 миллимет�

ров (D2). С 5 июля 2011 года газета «Из�

вестия» полностью перешла в новый

формат во всех регионах распростра�

нения – в России и регионах, странах

СНГ и Европе.

Тираж газеты в России составляет

146 362 экземпляров, в Москве – 32 090,

в странах СНГ – 28 тысяч экземпляров.

Поклонников и постоянных чита�

телей у газеты «Известия» всегда было

много. Есть они и сейчас. И среди них

известные личности.

С 10�летним юбилеем газету позд�

равляли Константин Станиславский

и Всеволод Мейерхольд, Николай Се�

машко, наркомздрав РСФСР и Михаил

Чехов. С 15�летием – Максим Горький

и Всеволод Иванов. С 50�летием позд�

равляли Михаил Ромм и Сергей Михал�

ков, Сергей Герасимов и Григорий Чух�

рай, а со 100�летием газету поздравил

Владимир Владимирович Путин:

«Этот юбилей – большая, поистине

знаковая дата и для вашего коллектива,

и для всей России. Родившись на пере�

ломе исторических эпох, «Известия»

всегда были в гуще общественной, дело�

вой, культурной жизни страны, в центре

международных событий. На страницах

газеты печатались настоящие мастера

репортажа и публицистики, известные

литераторы, политики и государствен�

ные деятели, признанные мэтры фото�

графии. И, конечно, мы всегда будем

помнить военных корреспондентов�

известинцев, проявивших героизм и му�

жество на фронтах Великой Отечест�

венной войны.

Сотрудники издания всегда «шли

в ногу со временем», своим талантом

и профессионализмом, ответственным

отношением к делу служили развитию

лучших традиций периодической печа�

ти в нашей стране.

Отрадно, что нынешнее поколение

журналистов «Известий» сохраняет вер�

ность творческим заветам своих пред�

шественников и уверенно держит план�

ку качества работы. Газета отличается

объективностью и основательностью

оценок, узнаваемым почерком, подни�

мает актуальные, волнующие людей

проблемы. Уверен, так будет и впредь».
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В
первые газета вышла еще 30 ок�

тября 1905 года тиражом 1000

экземпляров. Несмотря на то, что

она выходила до декабря 1905 года (од�

ним из ведущих авторов был Лев Троцкий),

все же датой основания «Известий» счи�

тается 13 марта 1917 года. В этот день

впервые вышли в свет «Известия Петро�

градского совета рабочих депутатов».

Газетные страницы 1917 года со�

хранили свидетельства полемики тех

дней. В итоге победил Октябрь – и в ре�

дакции, и в стране.

Находившийся в те дни в Петро�

граде американский коммунист и жур�

налист Джон Рид в своем бестселлере

«Десять дней, которые потрясли мир»

нарисовал яркую картину революцион�

ной России 1917�го. Он был удивлен

изобилием печатных изданий, но безо�

шибочно выделил среди них «Известия»

и не раз упоминал их. Он пишет, что

в самом начале газета была во власти

меньшевиков и эсеров и осенью 1917 го�

да «стала намекать, что миссия Советов

уже почти закончена и что, быть может,

они скоро будут распущены». Но исто�

рия рассудила иначе.

Вся операция по передаче власти

в руки большевиков во главе с Владими�

ром Лениным была проведена изящно,

как шахматная партия, и во всех отноше�

ниях уникально. То есть быстро и бес�

кровно – как в Петрограде, так и в Моск�

ве. Причем в это невозможно поверить

до сих пор. Свидетели тех событий

спорили о том, что именно произошло

в октябре семнадцатого. Спорят и наши

современники.

Описывая невероятный хаос того

времени, первый редактор «Известий»

Юрий Стеклов вспоминал, что газета

обосновалась в издательстве «Копейка»

знаменитого издателя�миллионера

Ивана Сытина. Тот всегда сочувствовал

революционному движению и много

сделал для просвещения народа (напри�

мер, он выпускал русскую классику де�

шевыми массовыми сериями). Рабочие

заняли типографию за несколько часов

до решения Петроградского совета ра�

бочих депутатов и начали издавать га�

зету. И уже утром 13 марта 1917�го сто�

тысячным тиражом выходит первый

номер «Известий». Кстати, сытинская

журналистская традиция много дала га�

зете. Потом, уже после переезда редак�

ции из Петрограда в Москву, многие со�

трудники сытинского «Русского слова»,

лучшей газеты царской России, перей�

дут работать в «Известия».

Первый редактор Юрий Стеклов

был не только профессиональным ре�

волюционером и организатором газет�

ного дела, но и ярким публицистом: он

лично написал вошедший в историю га�

зеты и страны легендарный Указ № 1

Петроградского совета «К населению

Петрограда и России» от только что об�

разованного Совета рабочих депутатов.

В его карьере начиная с 1917 года отра�
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Газета, рожденная в дни буржуазной революции 1917 года, стала одним из главных изданий новой эпохи.
В этом году страна отмечает 105 лет с момента ее выхода в свет.

«Известия» появляются в день, когда Временный комитет Государственной думы заявил о принятии
власти и одновременно прошло первое заседание Петроградского совета рабочих депутатов. Первый
номер от 13 марта выходит 100=тысячным тиражом. Газета мгновенно становится популярной – она
публикует не только эксклюзивную информацию, но и непосредственно участвует в исторических
событиях все эти 105 лет с момента выхода в свет.

В  Н О Г У  С О  В Р Е М Е Н Е М

Владимир СОЛОВЬЁВ
Председатель Союз журналистов России,
академик Международной Академии
телевидения и радио

Первый выпуск газеты «Известия». 
28 февраля (13 марта) 1917 г.



век. Я устыдилась, что до сих пор обра�

щаюсь в письмах всё Валя да Валя» –

такое теплое письмо Лидия Михайловна

в 2005 году отправила Распутину после

прочтения интервью с ним в «Восточ�

но�Сибирской правде». Их переписка

оборвалась со смертью Лидии Михай�

ловны в 2011 году.

«Я уверен, что писателем человека

делает его детство, способность в ран�

нем возрасте увидеть и почувствовать

всё то, что дает ему затем право взяться

за перо. Образование, книги, жизнен�

ный опыт воспитывают и укрепляют

в дальнейшем этот дар, но родиться ему

следует в детстве», – напишет Валентин

Григорьевич.

После школы будущий писатель

учился на историко�филологическом

факультете Иркутского университета,

работал журналистом в местных газетах. 

Писать Распутин начал, будучи сту�

дентом. 30 марта 1957 года в газете «Со�

ветская молодежь» появилась первая за�

метка Валентина Распутина «Скучать

совсем некогда» о сборе металлолома

учениками школы № 46 города Иркут�

ска. После окончания университета

Валентин Григорьевич остался штат�

ным сотрудником газеты «Советская

молодежь». Одна из заметок внештатно�

го корреспондента «молодежки» стала

первым опубликованным произведени�

ем. «Я забыл спросить у Лешки». Студен�

ческий очерк перепечатали «Литератур�

ная Россия», «Книжное обозрение»,

«Смена». Он вошел в сборник «Литера�

турные памятники Сибири». Именно

рассказ стал одним из любимых жанров

начинающего писателя.

Первый рассказ Распутина опубли�

ковали в начале 1960�х в альманахе «Ан�

гара». И дальше, как в какой�нибудь уди�

вительной истории про талантливого

автора из провинции, пришел успех.

Через несколько лет его повесть «День�

ги для Марии» уже вышла отдельной

книгой в московском издательстве

«Молодая гвардия».

В 1961 году Распутин женился. Его

женой стала Светлана Ивановна Молча�

нова, студентка физико�математическо�

го факультета ИГУ, старшая дочь извест�

ного писателя И.И. Молчанова�Сибир�

ского.

Осенью следующего года Валентин

Григорьевич с женой и сыном уезжает

в Красноярск. Работает сначала в газете

«Красноярский рабочий», затем в газете

«Красноярский комсомолец». Здесь на�

писаны яркие, эмоциональные очерки

Распутина, отличающиеся авторским

стилем. Благодаря этим очеркам молодой

журналист получил приглашение на Чи�

тинский семинар молодых писателей

Сибири и Дальнего Востока (осень 1965). 

Работая в иркутских и краснояр�

ских газетах, Валентин Распутин не раз

бывал на строительстве Красноярской

ГЭС и магистрали Абакан – Тайшет, где

и находил образы для своих сборников

«Костровые новых городов» и «Край

возле самого неба».

Начинающий прозаик своими учи�

телями считал Фёдора Достоевского

и Ивана Бунина. Крестным отцом от ли�

тературы для Распутина стал Владимир

Чивилихин, которому молодой писа�

тель показал свои рассказы. Разговор

с ним стал решающим. Писатель отметил

художественный талант начинающего
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И
стория деревенского мальчика,

который уехал учиться в рай�

центр, история женщины, кото�

рая любит своего мужа�дезертира, исто�

рия старух, которые не могут оставить

родную деревню – все это не о дне вче�

рашнем, а о дне сегодняшнем. Ведь пи�

сал Распутин прежде всего о людях, их

эмоциях, переживаниях, о тех, кто ока�

зывается на грани, порой на грани жиз�

ни и смерти.

Валентин Григорьевич Распутин

родился 15 марта 1937 года в поселке

Усть�Уда Восточно�Сибирской (ныне

Иркутской) области в крестьянской се�

мье. Вскоре родители переехали в де�

ревню Аталанка, где будущий писатель

провел детство. Деревня впоследствии

попала в зону затопления после строи�

тельства Братской ГЭС (событие вдох�

новило Распутина на повесть «Проща�

ние с Матёрой», 1976).

Отец будущего писателя, демоби�

лизовавшись после Великой Отечест�

венной войны, работал в Аталанке на�

чальником почты. Однажды у него сре�

зали сумку с общественными деньгами,

за что отец был арестован и осужден.

Вернулся по амнистии уже после смер�

ти Сталина инвалидом, матери при�

шлось практически одной растить тро�

их детей.

Для того чтобы получить среднее

образование, маленькому Вале при�

шлось в одиночку уехать за 50 км от до�

ма в город. В их деревне было только

четыре класса младшей школы.

Пройдут годы и об этом периоде

Распутин напишет один из самых уди�

вительных своих рассказов «Уроки

французского».

Главная героиня рассказа – учи�

тельница Валентина Григорьевича

Лидия Михайловна Молокова после

смерти мужа уехала из Усть�Уды, препо�

давала французский в Сорбонне и со�

вершенно случайно, спустя много лет

в Париже узнала, что ей посвящен рас�

сказ – просто купила сборник рассказов

Распутина. Она написала письмо Вален�

тину Григорьевичу. Завязалась перепис�

ка. «Где берешь ты силы на свои дела?

С фотографии смотрит на меня не бога�

тырь, а седой, уставший, пожилой чело�
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Валентин Григорьевич Распутин – русский писатель, публицист, общественный деятель, действительный
член Академии российской словесности. Он автор многих статей, посвященных литературе, искусству,
экологии, сохранению русской культуры, сохранению озера Байкал. Повести, рассказы, очерки
и статьи Распутина переведены на 40 языков мира. Многие произведения поставлены в театрах страны,
экранизированы. В этом году все читающая планета отмечает 85 лет со дня его рождения.

Ж И В И И П О М Н И

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

Слово о друге

«Он был очень цельной личностью, отделить писательское от
человеческого в нем невозможно. Он поступал в жизни так же, 
как и творил, – с открытым сердцем».

В. Крупин

В.Г. Распутин



«Молчит, не то встречая, не то провожая

его земля».

Впервые в прозе писателя, отли�

чавшейся раздумчиво�психологически�

ми интонациями, появилась открытая

тенденциозность, жесткая публицисти�

ческая манера. Писатель уже как бы не

доверяет вымышленным персонажам,

сам врывается в стихию повествования.

Его голос приобретает набатное зву�

чание, но нет следа гипертрофии ра�

циональной мысли, ибо все погружено

в поток живых эмоций.

В библиографии Распутина мно�

жество рассказов, повестей и очер�

ков, его произведения экранизировали.

С 1980�х годов он активно участвовал

в общественной жизни: занимался спа�

сением озера Байкал от стоков Байкаль�

ского целлюлозно�бумажного комбина�

та, выступал против проекта поворота

северных и сибирских рек.

Валентин Григорьевич не мог без

сожаления смотреть, как уничтожается

могучая сибирская природа, как загряз�

няется Байкал, как рушатся веками

скрепленные устои. В 2008 году он опу�

стился на дно самого глубокого озера

на планете в батискафе на глубину 800

метров. В общей сложности писатель

провел под водой более четырех часов,

и это несмотря на то, что ему был 71

год. Были взяты пробы грунта, воды,

изучен планктон. «Считал, что знаю

Байкал хорошо, – говорил после экспе�

диции Распутин. – Оказалось, это не

так, особенно в отношении его подвод�

ного мира. А там, на глубине, удиви�

тельная жизнь, еще не полностью по�

знанная, не полностью названная, но

богатейшая. Там ощущаются порядок,

особая красота, умиротворение, друже�

любие и, главное, полное отсутствие

агрессии».

Распутин ни разу не изменил глав�

ным для себя темам – нравственности

и человеческих взаимоотношений.

Будь то воспоминания детства в «Уро�

ках французского», испытания войной

в «Живи и помни», горечь расставания

с родной деревней и своими корнями

в «Прощании с Матёрой». Своей глав�

ной книгой Валентин Григорьевич на�

зывал «Последний срок». Повесть как

своеобразный жизненный итог, черта,

у которой окажется каждый человек…

В 2011 году кинорежиссер Сергей

Мирошниченко снял документальный

фильм «Река жизни» – вместе с Валенти�

ном Распутиным отправился в большое

путешествие по местам, где прошла

жизнь писателя. После ухода из жизни

великого писателя режиссер очень емко

сказал в одном из интервью о Валенти�

не Распутине: «У меня странное ощуще�

ние, что ушел, пожалуй, последний из

плеяды великих писателей. Замер, затих

огромный колокол. Сейчас время коло�

кольчиков, иногда фальшивых. Думаю,

что мы доживем и до бубенчиков на

шутовских колпаках. Я удивлен, что Рас�

путину не дали Нобелевскую премию.

Гномы не заметили великана, создавше�

го свой мир, свой язык и героев, кото�

рые останутся и после его ухода. Его

произведения читают во всем мире, они

переведены на десятки языков. Кроме

того, что Распутин великий писатель,

он был еще и великим гражданином.

Прежде всего его стараниями останови�

лось отравление Байкала. А ведь это бу�

дет, наверное, то главное, что мы сдела�

ли в наше время. Через сто лет потомки

будут нас благодарить за это. Потому

что каждая капля воды – на вес золота.

Распутин заглянул в наш циничный

силиконовый век, где селфи вместо

лиц. Его последняя книга «Дочь Ивана,

мать Ивана» – великое произведение,

пока еще недопонятое. Он ушел. И его

дух летит над любимым им Байкалом,

знаком нашей земли небу. Он проща�

ется с нами.

Он прожил жизнь как большое де�

рево, как в «Прощании с Матёрой». Его

рубили�рубили, пилили, жгли, а оно все

равно живо. И его литература точно

будет жить. Все будут читать «Пожар»,

«Прощание с Матёрой». Все будут по�

мнить «Последний срок».

Хочется назвать правду Распутина

народнической, но он не ходил в народ,

а никуда из народа не уходил.

Ключевыми понятиями в его

творчестве стали два слова – приро�

да и память. К ним стягивается реше�

ние всех остальных проблем бытия.

И прежде всего бессмертия человечес�

кого деяния на земле, воплощенного

непрерывной чередой поколений тех,

кто самозабвенно несет вахту Труда,

Долга, Совести.
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писателя. В следующие два года вышли

в свет три книги Валентина Распутина

«Костровые новых городов» (Красно�

ярск, 1966), «Край возле самого неба»

(Иркутск, 1966), «Человек с этого света»

(Красноярск, 1967).

«Одним я могу быть удовлетворен,

оглядываясь на свой литературный путь:

всю жизнь я писал любовь к России», –

так говорил о своем творчестве гени�

альный писатель.

Повесть «Прощание с Матёрой»

была напечатана в издательстве «Худо�

жественная литература» в 1977 году.

Написал же Валентин Григорьевич ее

в 1976�м, когда советские власти начали

разрушать деревни, считая их непер�

спективными для развития государства.

События, описанные в произведении,

происходят в 60�х годах ХХ века в де�

ревне Матёра, которая раскинулась на

острове посреди реки Ангары.

Повесть автобиографическая, ведь

детство В.Г. Распутина прошло в селе,

которое было затоплено во время стро�

ительства ГЭС.

Произведение основано не только

на реальных событиях, но и на впечат�

лениях людей, которым пришлось по�

прощаться с родными местами. Летом

1974 года Валентин Распутин и иркут�

ский журналист Борис Ротенфельд по�

бывали на местах, которые стали дном

Усть�Ислимского водохранилища.

Очерк об этой поездки был опублико�

ван Ротенфельдом в местной молодеж�

ной газете. В нем рассказывается не

только о государственных средствах,

выделенных на расчистку территорий,

но и переселении людей в коттеджи.

Журналист не скрывает, что новые дома

были неудобные для стариков, так как

построили их на глинистом склоне.

Повесть В.Г. Распутина во многом опи�

рается на этот очерк. Он не мог оста�

ваться в стороне от событий, так как

они касались его малой родины Писате�

лю интересны не так сухие докумен�

тальные факты, как чувства и эмоции

тех, у кого насильно отбирают родину.

Неизвестно, имеют ли герои повести

прототипов. Можно предположить, что

в основе образов люди, с которыми Рас�

путин общался во время поездки с ир�

кутским журналистом.

В литературной среде ходили слу�

хи, что после повести «Прощание с Ма�

тёрой» Распутина, который всю жизнь

жил в Иркутске, вызвали в Москву – то ли

в Союз писателей, то ли в какие�то иные

«органы». Автору пеняли на то, что он

пишет о гибнущих деревнях и пережи�

ваниях старух, в то время как рядом,

буквально «под боком», идут великие

стройки. Распутин своим принципам не

изменил, даже несмотря на то, что поз�

же в Иркутске, в подъезде собственного

дома его жестоко избили, обставив на�

падение как хулиганство.

Появление в 1985 году легендарно�

го творения Распутина «Пожар», отлича�

ющегося остротой и современностью

проблемы, вызвало большой интерес

у читателя. Эту повесть можно назвать

неким продолжением повести «Проща�

ние с Матёрой». В повести развернуто

то, что намечено в сюжете «Прощания

с Матёрой» – предстоящее переселение

коренных жителей деревни на новое

место. Теперь это предполагаемое пере�

селение обретает реальные контуры.

Если Матёру уничтожает разлившееся

море, то гибель Сосновки – от разложе�

ния изнутри: ее размывают порушен�

ные нравственные устои, «неурядье».

«Добро и зло перемешалось», – говорит

писатель. Установилась некая «посто�

янная и уравновешенная температура

души», сродни той энтропии, которая

в мировом масштабе сулит гибель

Вселенной.

Само название повести – «Пожар» –

вызывает у читателя ощущение тревоги.

Пожар на лесопромхозовском складе

высвечивает суть самых различных ха�

рактеров персонажей повести. Внима�

ние Валентина Распутина привлекает не

бывший когда�то обычным в нашей

литературе конфликт между консерва�

тором и новатором или отсталым за�

мом и передовым предом. Художник

увидел внутри основного населения Со�

сновки столкновения между «архаров�

цами» и «законниками». Сюжет повести

и построен так, чтобы выявить отноше�

ния людей, утративших лад и согласие.

Произведение завершается откры�

тым финалом. «Отчаявшийся найти

свой дом» главный герой на распутье:

покинуть опостылевшую ему Сосновку

или продолжать практически в одино�

честве борьбу со злом и неправдой.

Иван Петрович оставляет поселок:

40 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

Награждение В.Г. Распутина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
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сына Николая, впоследствии закрепи�

лось в большинстве поздних биогра�

фий как часть «настоящего имени» – да�

но по крестному отцу), «Степанович»,

«Эммануилович», «Мануилович», «Емель�

янович». Сестра Маруся носила отчест�

во «Эммануиловна» или «Мануиловна».

Заработки матери были настолько

мизерными, что их едва хватало, чтобы

как�то сводить концы с концами. При�

шлось самостоятельно проходить гим�

назический курс и изучать английский

язык. Потом юноша сдал экзамены и по�

лучил аттестат зрелости. Так как Корней

Чуковский обладал феноменальной

памятью он смог выучить английский

настолько хорошо, что ему удавалось на

ходу переводить тексты без малейших

запинок.

Дабы не слоняться без дела и при�

носить пользу семье, юноша брался за

любую работу. В числе амплуа, которые

на себя примерил Коля, был и разнос�

чик газет, и чистильщик крыш, и рас�

клейщик афиш. В тот период молодой

человек начал интересоваться литерату�

рой. Он зачитывался приключенчески�

ми романами Александра Дюма, изучал

работы Ницше и Энгельса, а вечерами

под шум прибоя декламировал Эдгара По.

Писать стихи и поэмы он начал ра�

но, а в 1901 году в газете «Одесские

новости» появилась первая статья, под�

писанная псевдонимом Корней Чуков�

ский. В газету его привел старший друг

по гимназии, впоследствии известный

мыслитель и политический деятель,

идеолог сионистского движения Влади�

мир Жаботинский. В этой газете он

напечатал много материалов на са�

мые разные темы – о выставках картин,

о философии, искусстве, писал рецен�

зии на новые книги, фельетоны. Тогда

же Чуковский начал писать дневник, ко�

торый затем вел всю жизнь.

Иногда юноша заходил в неболь�

шой магазинчик и там приметил хоро�

шенькую и скромную девушку. Любовь

началась сразу: пылкая и на всю жизнь.

Весь мир был против них: мама Корнея

и родители Марии слышать не хотели

об этой свадьбе, плюс они принадлежа�

ли к разным религиозным конфесси�

ям – она иудейка, он православный...

Но было одно обстоятельство, которое

перевешивало все это: Маше вообще

было плевать, есть у Корнея отчество

или нет. И вскоре она перешла в право�

славную веру.

От нее отвернулись близкие и дру�

зья, зато она могла выйти замуж за лю�

бимого. Через несколько месяцев после

свадьбы Чуковского, как единственного,

кто в редакции знал английский язык,

на год отправили спецкорром в Лондон.

Бедные молодожены никогда не смогли

бы поехать за границу – и тут такая удача!

Из Лондона он посылал в Россию

свои статьи и заметки, а также почти

ежедневно посещал бесплатный читаль�

ный зал библиотеки Британского музея,

где читал запоем английских писателей,

историков, философов, публицистов,

тех, кто помогал ему вырабатывать соб�

ственный стиль, который потом назы�

вали «парадоксальным и остроумным».

Там же он познакомился с Артуром Ко�

нан Дойлем, Гербертом Уэллсом и дру�

гими английскими писателями.

Чуковский настолько сильно по�

любил британский эстетизм, что через

много�много лет перевел труды Уитме�

на и Киплинга на русский язык, а также

стал редактором первого четырехтом�

ника Оскара Уайльда, который в мгнове�

ние ока приобрел статус настольной

книги для всей читающей России.

Вернувшись в Одессу в конце 1904

года, Чуковский поселился с семьей на

улице Базарной № 2 и окунулся в собы�

тия революции 1905 года. Чуковский

оказался захвачен революцией. Он дваж�

ды посетил восставший броненосец «По�

темкин», кроме прочего приняв письма

к близким у восставших моряков. 

В марте 1905 года писатель пере�

бирается из солнечной Одессы в дожд�

ливый Санкт�Петербург. Там молодой

журналист быстро находит себе работу:

устраивается корреспондентом в газету

«Театральная Россия», где в каждом но�

мере публикуются его отчеты о просмо�

тренных спектаклях и прочитанных

книгах.

Субсидия певца Леонида Собинова

помогла Чуковскому выпустить в свет

журнал «Сигнал». В издании печаталась

исключительно политическая сатира,

а среди авторов числились Александр

Куприн, Фёдор Сологуб и даже Тэффи.

За двусмысленные карикатуры и анти�

правительственные произведения Чуков�

ский был арестован. Именитый адвокат

Грузенберг сумел добиться оправда�

тельного приговора и через девять дней

вызволить писателя из заключения.

В 1906�м Корней Иванович при�

ехал в финское местечко Куоккала

(ныне Репино, Курортный район

Санкт�Петербурга). Там познакомился

с Маяковским и в дальнейшем с ним

приятельствовал. Свел близкое зна�

комство с художником Ильей Репи�

ным и писателем Короленко. Именно

Чуковский убедил Репина серьезно от�

нестись к своему писательству и подго�

товить книгу воспоминаний «Далекое

близкое». В Куоккале Чуковский прожил

около 10 лет. От сочетания слов Чуков�

ский и Куоккала образовано «Чукоккала»

(придумано Репиным) – название руко�

писного юмористического альманаха,
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КУЛЬТУРА

Корней Иванович Чуковский до сих пор остается самым издаваемым детским писателем
в России: его книжки каждый годы выходят миллионными тиражами. Взрослые читатели ценят
его как литературоведа, переводчика и литературного критика.

« Ж И В О Й К А К Ж И З Н Ь »

Н
астоящее имя Корнея Чуковско�

го – Николай Корнейчуков. Его

мама, Екатерина Корнейчукова,

была прислугой в семье Левенсонов и ро�

дила детей от молодого барина Эмману�

ила Левенсона. Вскоре после рождения

мальчика Эммануил женился на девуш�

ке своего круга и никогда больше не

встречался со своими детьми. Екатери�

на Осиповна была вынуждена переехать

в Одессу. Детство Николай провел в го�

роде у моря.

В Одессе семейство поселилось во

флигеле, в доме Макри на Новорыбной

улице, № 6. В 1887 году Корнейчуковы

сменили квартиру, переехав по адресу:

дом Баршмана, Канатный переулок,

№ 3. Пятилетнего Николая отдали в дет�

ский сад мадам Бехтеевой, о пребыва�

нии в котором он оставил следующие

воспоминания: «Мы маршировали под

музыку, рисовали картинки. Самым

старшим среди нас был курчавый, с не�

гритянскими губами мальчишка, кото�

рого звали Володя Жаботинский. Вот

когда я познакомился с будущим нацио�

нальным героем Израиля – в 1888 или

1889 годах!!!»

Какое�то время будущий писатель

учился во второй одесской гимназии

(впоследствии стала пятой). Однокласс�

ником его в ту пору был Борис Житков

(в будущем также писатель и путешест�

венник), с которым у Николая завяза�

лись дружеские отношения. Он часто

ходил в дом к Житкову, где пользовался

богатой библиотекой, собранной роди�

телями Бориса.

Окончить гимназию будущему пи�

сателю так и не удалось: его отчислили,

по его собственным утверждениям, из�за

низкого происхождения. Эти события

Корней Чуковский описал в автобиогра�

фической повести «Серебряный герб».

По воспоминаниям Чуковского,

у него «никогда не было такой роскоши,

как отец или хотя бы дед», что в юности

и в молодости служило для него посто�

янным источником стыда и душевных

страданий.

По метрике у незаконнорожден�

ных Николая и его сестры Марии,  не

было отчества; в других документах до�

революционного периода его отчество

указывалось по�разному – «Васильевич»

(в свидетельстве о браке и крещении
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Переводил М. Твена, Г. Честертона,

О. Генри, А.К. Дойла, У. Шекспира, пере�

сказал для детей «Робинзона Крузо»,

«Барона Мюнхаузена», многие библей�

ские сюжеты и греческие мифы. Одно�

временно занимался теорией перевода.

Чуковскому принадлежит целая серия

книг о мастерстве перевода: «Принципы

художественного перевода» (1919), «Ис�

кусство перевода» (1930, 1936), «Высо�

кое искусство» (1941, 1968).

Чуковский изучал также русскую

литературу 1860�х годов, творчество

Шевченко, Чехова, Блока. В последние

годы жизни он выступал со статьями�

эссе о Зощенко, Житкове, Ахматовой,

Пастернаке и многих других.

Его острые критические статьи

и очерки печатались в периодике, а впос�

ледствии составили книги «От Чехова

до наших дней» (1908), «Критические

рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914),

«Футуристы» (1922). Затем Корней Чу�

ковский брал в качестве предмета изу�

чения многих других литературных

деятелей, а уже в 1960 году писатель

принялся за один из главных трудов

своей жизни – пересказанное изложе�

ние Библии специально для детей.

Чуковский был сказочником не

только в литературе, но и в жизни. Он

неоднократно совершал поступки, на

которые его современники в силу свое�

го малодушия не были способны. В 1961

году к нему в руки попала повесть Солже�

ницына «Один день Ивана Денисовича».

Став ее первым рецензентом, Чуков�

ский на пару с Твардовским убедил Хру�

щева напечатать это произведение. Ког�

да Александр Исаевич стал персоной

нон грата, именно Чуковский спрятал

его от властей на своей второй даче

в Переделкине.

В 1964 году начался процесс по де�

лу Иосифа Бродского. Чуковский вме�

сте с Маршаком – одни из немногих,

кто не побоялся написать в Централь�

ный Комитет письмо с просьбой осво�

бодить поэта. Литературное наследие

писателя сохранилось не только в кни�

гах, но и в мультфильмах.

На даче в Переделкине, где писа�

тель постоянно жил последние годы, он

устраивал встречи с окрестными деть�

ми, беседовал с ними, читал стихи, при�

глашал известных людей, знаменитых

летчиков, артистов, писателей, поэтов.

Каждое лето писатель проводил для сво�

их детей и внуков, а также для всех ок�

рестных ребят, которых набиралось до

полутора тысяч, веселые праздники

«Здравствуй лето!» и «Прощай лето!». Его

знали не только все дети поселка, но

и маленькие жители Москвы, и всей

Советской страны, и за ее рубежами.

Переделкинские дети, давно став�

шие взрослыми, до сих пор вспоминают

эти детские посиделки на даче Чуков�

ского. 

Корней Иванович Чуковский и по

сей день является самым издаваемым

детским писателем. На его сказках учат�

ся читать, радоваться, заучивать первые

стихи.

В его сказки введены темы о мора�

ли, о правилах поведения, о победе доб�

ра над злом. Через сказочные образы

писатель учит детей гуманному отноше�

нию к людям, воспитывает высокие

нравственные качества. Сказки Чуков�

ского учат детей сочувствовать в беде,

помогать в несчастье и радоваться бла�

гополучию других. Они просты для по�

нимания самых маленьких читателей

и, в то же время, имеют глубокий смысл.

Они дают понять ребенку, что героиче�

ские поступки могут совершать не толь�

ко супермены, но и обычные люди,

способные прийти на помощь ближне�

му в трудную минуту и какие бы страш�

ные события не происходили, все они

кончаются полным торжеством спра�

ведливости и веселой, радостной пляс�

кой.

Чуковский писал для детей с ог�

ромной любовью. В его произведениях

для малышей соблюден наиважнейший

принцип формирования нравственных

ценностей: принцип отношения к Чело�

веку – признание Человека наивысшей

ценностью.

ВОИСТИНУ, самое ценное – это

Человек... А маленькие Человеки – по�

том взрослые Человеки! Что посеешь, то

и пожнёшь!
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который Корней Иванович вел до по�

следних дней своей жизни. В 1907 году

Чуковский опубликовал переводы Уолта

Уитмена. Книга стала популярной, что

увеличило известность Чуковского в ли�

тературной среде. Чуковский стал влия�

тельным критиком, громил бульварную

литературу (статьи о Лидии Чарской,

Анастасии Вербицкой, Нате Пинкертоне

и др.). Остроумно защищал он футурис�

тов – как в статьях, так и в публичных

лекциях – от нападок традиционной

критики, хотя сами футуристы далеко

не всегда были ему за это благодарны;

вырабатывал собственную узнаваемую

манеру (реконструкция психологичес�

кого облика писателя на основании

многочисленных цитат из него).

В Куоккале семья Чуковских жила

вплоть до 1917 года. У них было трое

детей – Николай, Лидия (впоследствии

оба стали известными писателями, а Ли�

дия – еще и известным правозащитни�

ком) и Борис (погиб на фронте в первые

месяцы Великой Отечественной войны).

В 1920 году, уже в Петербурге, родилась

дочь Мария (Мура – «героиня» многих

детских стихов Чуковского). Умерла де�

вочка в 1931 году от туберкулеза.

По приглашению Горького Чуков�

ский возглавил детский отдел издатель�

ства «Парус». Тогда же он сам начинает

писать детские стихи, а затем и прозу.

Чуковский примерил на себя амп�

луа сказочника во время работы над

альманахом «Жар�птица». Тогда он от�

крыл миру новую грань своего литера�

турного гения, написав «Цыпленка»,

«Собачье царство» и «Доктора».

Горький увидел в сказках коллеги

огромный потенциал и предложил Кор�

нею «попытать счастье» и создать для

детского приложения журнала «Нива»

еще одно произведение. Писатель пере�

живал, что ему не удастся выпустить

в свет дельный продукт, но вдохновение

само нашло творца. Это было накануне

революции.

Первым появился «Крокодил». За�

болел маленький сын Корнея Иванови�

ча. Отец вез его домой в ночном поезде

и, чтобы хоть чуть�чуть облегчить стра�

дания мальчика, под перестук колес

стал рассказывать сказку:

«Жил да был крокодил,

Он по улицам ходил

Папиросы курил,

По"турецки говорил, – 

Крокодил, Крокодил, 

Крокодилович...

Мальчик очень внимательно слу�

шал. Наутро, проснувшись, он попросил

папу снова рассказать вчерашнюю сказ�

ку. Оказалось, что мальчик запомнил ее

всю наизусть.

И второй случай. Корней Иванович

услышал, как его маленькая дочка не же�

лала мыться. Он взял девочку на руки

и совершенно неожиданно для себя ска�

зал ей:

«Надо, надо умываться

По утрам и вечерам.

А нечистым трубочистам

Стыд и срам! Стыд и срам!»

Так появился «Мойдодыр». Его сти�

хи легко читаются и запоминаются. «Са�

ми лезут с языка» как говорят малыши.

В 1920–30�х годах литератор напи�

сал множество сказок, которые приоб�

рели огромную популярность в общест�

ве. К их числу относятся «Тараканище»,

«Мойдодыр», «Муха�цокотуха», «Барма�

лей», «Федорино горе», «Айболит» и мно�

гие другие.

От произведений для детей Чуков�

ский логично пришел к изучению

детского языка – и здесь он может счи�

таться первопроходцем. В 1928 году

выходит книга «Маленькие дети» по�

лучившая затем название «От двух до

пяти». Книга переиздавалась 21 раз

и с каждым новым изданием пополня�

лась. А через много лет Чуковский вновь

выступил как лингвист – написал книгу

о русском языке «Живой как жизнь»

(1962), где зло и остроумно обрушился

на бюрократические штампы, на «кан�

целярит».

Перед тем, как отправлять в печать

свои произведения, Чуковский тщатель�

но проверял качество оформления той

или иной книги. Особое внимание он

уделял иллюстрациям к сказкам или

детским стихам.

Казалось, что биография писателя

Чуковского складывается вполне успеш�

но. Это продолжалось до того момента,

пока его труды не подверглись критике

со стороны Надежды Крупской.

Вдова Ленина в жесткой форме

раскритиковала его произведения, на�

звав их «буржуазной мутью». Кроме то�

го, она обвиняла писателя в том, что он

якобы навязывал детям ложные идеалы,

идущие вразрез с линией партии.

После этого советские цензоры

начали видеть практически с каждой

сказке или стихе поэта «скрытый смысл».

Например, в главном персонаже «Тара�

канища» они увидели карикатурный

образ Сталина.

Серьезное давление со стороны

власти лишало Чуковского каких�либо

сил. Порою он сам начинал верить в то,

что его творчество никому не интересно. 

В разгар Великой Отечественной

войны из�под пера Корнея Чуковского

вышли сказки «Приключения Бибиго�

на» и «Одолеем Бармалея». Первую из

них раскритиковал лично Сталин, а вто�

рую цензоры назвали «идеологически

вредным произведением». 

В связи с этим писатель переживал

не самые лучшие годы в своей биогра�

фии и был вынужден вернуться к публи�

цистике.

Многогранность интересов Чуков�

ского выразилась в его литературной

деятельности: переводы, изучение лите�

ратуры для детей, детское словесное

творчество. Его стараниями вышло пер�

вое советское собрание стихотворений

Некрасова с научными комментариями

«Некрасов как художник» (1922), сбор�

ник статей «Некрасов» (1926). А итогом

многолетней исследовательской рабо�

ты стала книга «Мастерство Некрасова»

(1952), за которую в 1962 году автор по�

лучает Ленинскую премию.

Как переводчик Чуковский открыл

для русского читателя У. Уитмена (кото�

рому он также посвятил исследование

«Мой Уитмен»), Р. Киплинга, О. Уайльда.
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«Детским писателем нельзя сделаться, им должно родиться...
Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание – великое
дело: им решается участь человека».

В. Белинский



ды Академии художеств – малые золо�

тые и серебряные медали. В 1803 году

он окончил Академию, однако конкурс

на пенсионерскую поездку не выиграл.

С разрешения директора Академии

и покровителя художника Алексея

Строганова он остался в учебном заве�

дении еще на три года.

В 1804 году Кипренский предста�

вил на выставке в Академии художеств

свой первый портрет – он написал от�

чима, Абрама Швальбе. Во время работы

Кипренский использовал технику лес�

сировочной живописи: тонкий полу�

прозрачный слой краски он накладывал

поверх основного цвета. В Академии ху�

дожеств учили, что следы кисти на кар�

тине не должны быть видны даже при

увеличении лупой и только после при�

обретения такого навыка разрешали

студентам писать широким мазком.

Портрет Кипренский выполнил в тем�

но�золотистых тонах, выделил светом

лицо с белым шейным платком, а дета�

ли одежды оказались будто погружены

в тень. Картину выставили в Академии

художеств вместе с «Портретом брига�

дира Жукова» и «Портретом ребенка».

В 1805 году живописец участвовал

в конкурсе на Большую золотую медаль.

Он написал полотно на историческую

тему «Дмитрий Донской на Куликовом

поле». За него Кипренский получил дол�

гожданную медаль. Однако путешествие

в Италию было отложено на несколько

лет: в Европе шли Наполеоновские войны.

Пока же юному мастеру оставалось

участвовать в оформлении Казанского

собора, совершенствоваться в истори�

ческой живописи и подрабатывать за

счет портретов. Последние и сделали

его художником № 1 своего времени.

Портреты кисти Кипренского заказыва�

ли себе люди разных возрастов и сосло�

вий. Для популярного художника были

открыты двери самых влиятельных домов.

В 1809 году Орест Кипренский от�

правился в творческую командировку

из Петербурга в Москву и пробыл там

три года. В этот период художник напи�

сал парные портреты графа Фёдора

Ростопчина, своего покровителя, и его

супруги. Екатерина Ростопчина была

в стороне от светской жизни, одевалась

скромно – такой и представил ее худож�

ник на портрете. Кипренский создал

образ, полный женственности. Ростоп�

чина кажется хрупкой и одинокой.

Самыми плодотворными для ху�

дожника были годы обучения в Академии

и работа в Петербурге, Москве и Твери.

Произведения этого периода характе�

ризуют его как романтика. Если прост�

ранственная композиция портретов

этих лет традиционна и нейтральна, то

в цвете чувствуется свойственное ро�

мантизму стремление к динамике: кон�

трасты светлого и темного фона, энер�

гичная светотеневая лепка формы,

эффектные сочетания синего, красного,

белого в одежде.

Созданный Кипренским портрет

его приемного отца Адама Швальбе ти�

пичен для романизма интересом к силь�

ной личности, к живописным приемам

западноевропейского портрета XVII века.

Характерно и обращение Кипрен�

ского к автопортрету. К числу наиболее

удачных из его работ в этом жанре при�

надлежат «Автопортрет с кистями за

ухом» и написанный значительно поз�

же «Автопортрет» для галереи Уффици

во Флоренции. Первый из них отлича�

ется густой живописью, смелой лепкой

формы, звучностью светового эффекта.

Во втором создан образ художника как

существа, наделенного необычной си�

лой чувств и яркостью воображения.

Трепещущее жизнью лицо, пытливый,

как бы вопрошающий взгляд, беспокой�

ное движение нервных пальцев, пере�

бирающих воротник, – всё свидетельст�

вует о внутреннем кипении эмоций.

Одна из лучших работ Кипренско�

го этого периода и одновременно один

из самых ярких портретов в русской

живописи начала века – портрет Евгра�

фа Давыдова.

В портрете мальчика Челищева

перед нами изображение ребенка, то

есть человеческого существа на пороге

его жизни. Круглое, еще не оформивше�

еся личико мальчика с яркими, по�дет�

ски пухлыми губами дано в напряжен�

ном цветовом контрасте с темными

прядями разметавшихся волос, с глубо�

кой темнотой фона. Большие карие гла�

за кажутся почти черными на белом ли�

це. Эти контрасты, усиленные звучным
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К
ипренский, как никто другой,

возвышенно и правдиво предста�

вил «героев своего времени». Его

женские портреты воплощают лучшие

качества русской женщины, и недаром

при взгляде на них вспоминаются то

жены декабристов, то образы Татьяны

Лариной или Наташи Ростовой.

Он был необыкновенно чутким ху�

дожником. «Отражение эпохи видно

в каждом мазке его кисти... Каждое но�

вое впечатление перевоплощает его

душу», – писал историк искусства

Н.Н. Врангель.

И, наконец, Кипренский был пре�

восходным живописцем и непревзой�

денным рисовальщиком, большинство

его произведений бесспорно являются

эталонными шедеврами мастерства.

Родился будущий известный мас�

тер портретной живописи 13(24) марта

1782 года на территории нынешней

Ленинградской области в деревне Неж�

ново. Так как он – внебрачный ребенок

помещика Дьяконова, то по официаль�

ным сведениям был крепостным и чис�

лился сыном Адама Швальбе, крепо�

стного, которого женили на матери

будущего художника через год после

его рождения.

Мальчик получил вольную и изба�

вился от клейма крепостного, которое

никогда не позволило бы ему подняться

выше скотного двора. Нужно отдать

должное его отцу. У помещика не было

законных детей, и он очень поддержи�

вал мальчика – ребенком занимались,

ему обеспечили будущее, что делали да�

леко не все отцы незаконнорожденных

детей.

В возрасте шести лет будущий ху�

дожник стал учеником Воспитательно�

го училища при Академии художеств.

Весь его день был заполнен занятиями:

учащиеся младших классов изучали на�

уки, в том числе и иностранные языки.

В программу входил и курс рисования.

Вначале воспитанники знакомились

с простыми орнаментами, затем копи�

ровали рисунки и изображали антич�

ные статуи.

В 1797 году Кипренский поступил

в Академию художеств. При поступле�

нии мальчик получил новую фамилию.

Первоначально она писалась «Кипрей�

ский» и происходила, вероятно, от на�

звания травы – кипрея. Со временем эта

фамилия была изменена на более «зага�

дочную» – Кипренский. Обладатель ред�

кого и романтического имени Орест стал

носить и звучную фамилию, которую

в целом мире носил только он один.

Кипренский обучался в классе ис�

торической живописи у портретиста

Георгия Угрюмова и мастера декоратив�

ной живописи Габриэля Франсуа Дуайе�

на. Первая работа Кипренского, дошед�

шая до нас, относится к 1799 году. Это

эскиз картины «Поклонение пастухов»,

выполненный итальянским каранда�

шом (черным мелом), пером и маслом.

Кипренский постоянно получал награ�
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Автопортрет (с розовым шейным платком).
Художник О.А. Кипренский. 1809 г. 

Орест Кипренский – художник бурного и героического времени, которое началось
наполеоновскими войнами и закончилось восстанием на Сенатской площади. Он воспел
героев 1812 года и оставил портреты будущих декабристов. Лучшие русские поэты и писатели
стремились быть изображенными знаменитым Кипренским, среди них – И.А. Крылов,
В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский. Художник создал портрет А.С. Пушкина и уже
за одно это заслужил благодарность потомков.

В этом году Россия отмечает 240 лет со дня рождения мастера.

Р УС С К И Й В А Н Д Е Й К

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

Портрет Адама Карловича Швальбе.
Художник О.А. Кипренский. 1804 г.

Портрет лейб"гусарского полковника

Евграфа Владимировича Давыдова.

Художник О.А. Кипренский. 1809 г.
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сочетанием цветов в одежде мальчика,

вносят в портрет ноту романтической

взволнованности, заставляет зрителя

насторожиться, пристальнее вглядеться

в юное существо. Перед нами в полном

смысле слова момент становления лич�

ности: духовный мир человека дан в его

развитии, что характерно для романтизма.

Свойственное романтизму пони�

мание человеческой личности как чего�

то индивидуального, отмеченного печа�

тью «неподражательной странности»,

встречаем мы и в женских портретах

Кипренского.

Женщиной незаурядной, наделен�

ной необычным душевным складом,

с оттенком какой�то внутренней не�

удовлетворенности представляется зри�

телю Е.П. Растопчина. Несколько пас�

сивной в своей мягкой, женственной

мечтательности рисуется Д.Н. Хвостова.

Программой элегического романтизма

выглядит портрет Е.С. Авдулиной с его

своеобразной «поэзией увядания», вы�

раженной в плавных, никнущих линиях

складок одежды, в чуть печальном изло�

ме бровей, в одиноком опадающем

цветке белого гиацинта на фоне суме�

речного серого неба.

В мае 1816 года Орест Кипренский

наконец отправился в путешествие за

границу – о нем художник мечтал боль�

ше десяти лет. Пенсионерская поездка

стала возможной благодаря личной

протекции и спонсированию императ�

рицы Елизаветы Алексеевны: супруга

Александра I ценила талант живописца.

На тот момент художнику уже исполни�

лось 34 года – Кипренский был зрелым

и авторитетным мастером.

В Италию по традиции по оконча�

нии Академии ездили лучшие ученики.

Ездили и жили, творили, писали: Алек�

сандр Иванов, Карл Брюллов, Сильвестр

Щедрин. Там художник изучал творче�

ство собратьев по кисти, влюбившись

в эту страну раз и навсегда. Флорентий�

ская академия художеств заказала Ки�

пренскому автопортрет для галереи

Уффици – огромнейшая честь для рус�

ского художника по тем временам (к сло�

ву, Кипренский стал еще профессором

Неаполитанской Академии художеств).

Меж Россией и Италией проходила

жизнь художника, галерея портретов

которого включала и известных поэтов,

и аристократов, и жителей Неаполя, и да�

же карандашный набросок портрета

Иоганна�Вольфганга Гёте (Кипренский

встречался с ним во время путешествия

по Германии).

Европейцы, едва взглянув на порт�

рет приемного отца Кипренского Адама

Швальбе, обвинили художника, что он

выдает произведение Рубенса или Ван

Дейка за свое. Академики не могли пове�

рить, что подобный шедевр мог создать

портретист из «медвежьей России».

«Я выставлял портрет отца моего

и портрет девочки одной, писанной

мною в Риме. Здешняя Академия, рас�

сматривая сии картины, со мною сыгра�

ла следующую шутку: г. президент Ака�

демии, кавалер Николини, объявляет

мне от имени Академии замечание,

опытностью и знанием профессоров

исследованное, якобы сии картины не

суть работы нынешнего века; будто бы

я выдаю сии картины за свои, но в са�

мом деле одна писана Рубенсом – порт�

рет отца, а девочка – совсем другим

манером и другим автором древним пи�

сана; что картины сии бесподобны:

отца портрет они почли шедевром Ру�

бенса, иные думали Вандика, а некто,

Альбертини, – в Рембрандты пожаловал,

и что в Неаполе не позволят они себя

столь наглым образом обманывать ино�

странцу», – делился в письме с друзьям

Орест Адамович.

Однако Кипренский с легкостью

доказал свой талант.

Вернувшись в Россию в 1823 году,

Орест Адамович столкнулся с труднос�

тями в работе: из�за «итальянских» слу�

хов заказов было мало. В этот период

ему помог граф Дмитрий Шереметьев,

предложивший художнику работать

в мастерской при дворце. Именно там

в 1827�м Кипренский создал портрет

Александра Пушкина.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

Александр Пушкин обычно оста�

вался недоволен своими портретами, но

эти строки он посвятил Оресту Кипрен�

скому. Сын крестьянки оказался единст�

венным художником, которому удалось

угодить капризному поэту.

При жизни Кипренского портрет

Пушкина стал едва ли не самой попу�

лярной его работой, и до сих пор мы

смотрим на «солнце русской поэзии»
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его глазами – знаменитый портрет по�

мещен во все учебники литературы. Од�

нако один из величайших портретистов

XIX века долгое время стеснялся собст�

венных работ и старался не выделяться

из общего числа мастеров кисти.

В том же году на свет появилось

полотно «Бедная Лиза», изобразившее

главную героиню повести Николая Ми�

хайловича Карамзина. Живописцу уда�

лось запечатлеть на картине богатую

эмоциональную палитру. В лице девуш�

ки читались легкая грусть и тихое счас�

тье, скромность и возвышенность.

Кипренский достигает точного со�

стояния портретируемого, особенно�

стей его натуры, его мироощущения.

В изображении Н.В. Кочубей он переда�

ет живое непосредственное душевное

движение подростка. В портрете А.Н. Оле�

нина – рассеянную задумчивость. В ри�

сунке, изображающем Е. Чаплица, –

мягкую сосредоточенность на какой�то

мысли или при чтении книги. В наброс�

ке, представляющем А.П. Мордвинова, –

сумрачное равнодушие глубоко устало�

го или больного человека. Последний

портрет – блестящий пример импуль�

сивного, быстрого портретного наброс�

ка Кипренского, где образ раскрывается

в порывистых – то тонких, то широких

штрихах.

Такова «Калмычка Баяуста», пост�

роенная на сочном, теплом тоне крас�

ной пастели. Таков портрет француженки

Вилло, гувернантки в семье Томиловых.

Но во всех портретах работы О. Ки�

пренского перед нами встают живые

люди с их печалями и радостями.

В этот же период он написал по�

лотно «Девочка в маковом венке с гвоз�

дикой в руке» («Портрет Мариуччи»).

Ему позировала десятилетняя Мария

Фалькуччи. Девочка была из бедной се�

мьи, и Кипренский фактически стал ее

опекуном. Во время европейского путе�

шествия Кипренский написал портрет

Екатерины Авдулиной. Художник на

холсте передал сложный колорит одеж�

ды молодой женщины: глубокий чер�

ный цвет на бархате и золотисто�жел�

тый – на шали.

Стечение обстоятельств заставляет

художника покинуть Россию и пере�

ехать в Италию. Здесь, едва находя сред�

ства к существованию, автор в последние

годы жизни продолжал писать жанро�

вые картины «Неаполитанские мальчи�

ки», «Читатели газет в Неаполе» и порт�

реты. В Италии он прожил до конца

жизни. Умер художник Орест Адамович

Кипренский 17 октября 1836 года в Риме.

Кипренский – профессор истори�

ческой живописи, один из лучших пор�

третистов России. Его даже прозвали

Русским Ван Дейком. Его кисти принад�

лежат известные портреты русских по�

этов: В.А. Жуковского, А.С. Пушкина,

К.Н. Батюшкова. Также он создал не�

сколько портретов в графике. 

Исторической задачей Кипренско�

го было преодоление в портрете разры�

ва между «высоким» и «низким штилем».

В этом отношении он сыграл в своей

области роль, сходную с той, какую в рус�

ской словесности сыграл Карамзин.

В портрете Кипренского человек

низводится с высокого пьедестала,

сближается с миром обыденным, но

в самом этом обыденном, житейском

открывается поэтическая красота. В пор�

трете сказывается близость между ху�

дожником и портретируемым, и это,

в свою очередь, рождает теплоту и сер�

дечность отношений между зрителем

и моделью.

Он оставил нам потрясающую кол�

лекцию удивительных образов века ми�

нувшего, точно и тонко передав всю

атмосферу тех лет. И сегодня, любуясь

его шедеврами, мы словно окунаемся

в реку времени и глазами гениального

художника постигаем историю нашей

страны. Психологизм созданных им

портретов рассказывает нам гораздо

больше, чем любой учебник, ибо наше

сердце откликается на те эмоции, кото�

рые испытывал и художник и те, кого

он так талантливо изобразил.

Автопортрет. Уффици
Художник О.А. Кипренский. 1820 г.

Портрет Александра Челищева.
Художник О.А. Кипренский. 1809 г.

Портрет   А.С. Пушкина.
Художник О.А. Кипренский. 1827 г.

Бедная Лиза.
Художник О.А. Кипренский. 1827 г.

Девочка в маковом венке, 

с гвоздикой в руке (Мариучча).

Художник О.А. Кипренский. 1819 г.



ский татарин, ко времени моего рожде�

ния обрусевший под влиянием среды

и отсутствия соплеменников и собесед�

ников».

Раннее, довоенное детство Ахмаду�

линой проходило в центре старой

Москвы: Маросейка, Покровка, Чистые

пруды. Ученические годы – в школах

Колпачного, а потом Лялина переулков.

Стихи она начала писать рано, уже в дет�

стве сочиняла «поэмы и повести, рома�

ны, драмы, комедии и мемуары»,  как

вспоминала позже. Среди прочих тво�

рений было и собственное продолже�

ние «Горя от ума», но все свои детские

опыты она называла «жуткими» и «чудо�

вищными». «Все дальнейшее, к чему

я постоянно стремилась, так это страсть

к сочинительству: в школе, во дворце

пионеров, в литературных студиях

и кружках. Здесь уместно сказать: не�

смотря на то, что сочиняла я просто

ужасно, но уже оттуда, из дальней туман�

ной поры, человечество я знаю с лучшей

стороны – люди относились к моим за�

нятиям милостиво и благосклонно».

Когда началась война, отца призва�

ли на фронт. Белла вместе с бабушкой

отправилась в эвакуацию. Сначала они

поехали в Самару, потом в Уфу и далее

в Казань. Там жила вторая бабушка по

линии отца, но для девочки она была

совсем чужой и незнакомой. В этом го�

роде Белла серьезно заболела. Неизве�

стно выжила бы она или нет, если бы не

приезд в Казань матери. Это было в 1944

году. Так закончилась эвакуация. Оказав�

шись дома, Белла пошла в школу. Бабуш�

ка привила внучке любовь к чтению.

Она читала Пушкина и Гоголя и в млад�

ших классах писала абсолютно без

ошибок.

Будучи школьницей, Белла стала

посещать Дом пионеров, где был орга�

низован литературный кружок.

В то время она посещала занятия

в Литобъединении, планируя после

школы стать студенткой Литературного

института. Родители мечтали, что дочь

поступит в МГУ на журфак. Белла сдела�

ла попытку, но провалила экзамены.

Тогда девушка устроилась в газету «Мет�

ростроевец», там она писала статьи

и свои стихи.

В 1955 году Ахмадулина подала до�

кументы в Литературный институт им.

А.М. Горького. Поступление ее было со�

провождено восторженным отзывом

И. Сельвинского, который рецензиро�

вал ее стихи и обратился к абитуриент�

ке с личным письмом: «Я совершенно

потрясен огромной чистотой Вашей ду�

ши, которая объясняется не только Ва�

шей юностью, могучим, совершенно

мужским дарованием, пронизанным

женственностью и даже детскостью, ос�

тротой ума и яркостью поэтического,

да и просто человеческого чувства! …

чтобы в Вашей жизни не произошло,

помните, что у Вас дарование с чертами

гениальности и не жертвуйте им нико�

му и ничему!»

В 1958 году студентов Литинститу�

та – в их числе была и Белла Ахмаду�

лина – принуждали подписывать кол�

лективное письмо с требованием выслать

из страны Бориса Пастернака. В то вре�

мя в разгаре была травля писателя, свя�

занная с его Нобелевской премией. По�

этесса подписывать письмо отказалась.

И вскоре ее отчислили, официально –

за проваленный экзамен по марксизму�

ленинизму. Однако позже Ахмадулину

восстановили, и она окончила Литин�

ститут с отличием.

«Если меня чему�то и научил Лите�

ратурный институт, так это тому, как не

надо писать и как не надо жить. Я поня�

ла, что жизнь – это отчасти попытка от�

стоять суверенность души: не поддаться

ни соблазнам, ни угрозам», – вспомина�

ла о том времени Белла Ахатовна.

Известность Ахмадулина приобре�

ла в начале 1960�х годов поэтическими

выступлениями в Политехническом

музее, Лужниках, Московском универ�

ситете вместе с поэтами Андреем Воз�

несенским, Евгением Евтушенко, Робер�

том Рождественским, собиравшими

большую аудиторию.

Выступления собирали полные за�

лы, площади, стадионы. Особенным был

не только голос поэтессы, но и ее худо�

жественный стиль. Ахмадулина исполь�

зовала в текстах интересные метафоры,

писала слогом золотого века.

«Лирическая моя героиня, она про�

исхождения более раннего даже, чем

двадцатый век», – говорила о своих сти�

хах Белла Ахмадулина.

В 1962 году в издательстве «Совет�

ский писатель» вышел первый поэтиче�

ский сборник Б. Ахмадулиной «Струна»,

редактором которого стал П. Антоколь�

ский, человек, сыгравший значитель�

ную роль в ее судьбе. Появились много�

численные персонально адресованные

отклики и рецензии, большинство из

которых было положительным. Тогда

же, после выхода первого сборника, Ах�

мадулину приняли в Союз писателей.

Евгений Евтушенко писал: «Не слу�

чайно она назвала свою первую книгу

«Струна»: в ее голосе вибрировал звук

донельзя натянутой струны, станови�

лось даже боязно, не оборвется ли. Го�

лос волшебно переливался и околдо�

вывал не только при чтении стихов,

но и в простеньком бытовом разговоре,

придавая кружевную высокопарность

даже прозаическим пустякам».

Собственный поэтический стиль

Ахмадулиной сформировался к сере�

дине 1960�х. Для лирики поэтессы
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И
забелла Ахатовна Ахмадулина родилась в апре�

ле 1937 года в интеллигентной и состоятель�

ной семье. Родной город Ахмадулиной – Моск�

ва. Ее отец занимал пост заместителя министра, мама

состояла в звании майора КГБ и работала переводчицей.

Имя Изабелла девочке дала родная бабушка На�

дежда Митрофановна. В 30�е годы в Советском Союзе

была популярна Испания и всё, что с ней связано. По�

этому мама будущей поэтессы подыскивала испанское

имя для дочери. Бабушка решила, что Изабелла – это

то, что нужно. Так появилась на свет Изабелла Ахмаду�

лина. Как позже написала в мемуарах поэтесса, она

«вовремя спохватилась» и сократила имя до Белла.

В Белле Ахмадулиной смешалась кровь разных

национальностей: татарская по линии отца, русско�

итальянская по маме. Очень большое влияние на Ахма�

дулину оказала бабушка Надежда Митрофановна. Так

как родители были занятыми людьми, внучка часто ос�

тавалась на попечении родной бабушки по маминой

линии.

В поэме «Моя родословная» она, восстанавливая

историю своей семьи, пишет: «Девичья фамилия моей

бабушки по материнской линии – Стопани – была

привнесена в Россию итальянским шарманщиком, ко�

торый положил начало роду, ставшему впоследствии

совершенно русским, но все же прочно, во многих по�

колениях украшенному яркой чернотой волос и глубо�

кой, выпуклой теменью глаз». Несмотря на смешение

итальянской, татарской и русской кровей, своей роди�

ной Ахмадулина, безусловно, ощущала и осознавала

только Россию: «Я русская – по чувству и устройству, по

матери, по бабушке, по паспорту… Мой отец – казан�
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Белла Ахмадулина – советская, российская поэтесса, писательница и переводчица.
Литературоведы справедливо называют ее крупнейшим лириком XX века. Произведения этой
поэтессы резко отличались от творчества современников своей камерностью, вниманием
к внутреннему миру человека. Белла Ахатовна всегда отличалась смелой гражданской
позицией и принципиальностью. В этом году ей исполнилось бы 85 лет.

Н Е Ж Н Ы Й  Г О Л О С  П О КО Л Е Н И Я  6 0 – х

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

Белла Ахмадулина в молодости

Белла в детстве



характерны возвышенная лексика, ме�

тафоричность, изысканная стилизация

«старинного» слога, музыкальность

и интонационная свобода.

Вхождение Ахмадулиной в литера�

туру совпало с годами «оттепели», когда

поэзия пользовалась необыкновенной

популярностью. Ахмадулина в эти годы

печаталась в газетах и журналах, высту�

пала на поэтических вечерах, участво�

вала в жарких спорах и дискуссиях в ау�

диториях и общежитии Литературного

института. Ее стихи быстро сделали имя

известным.

Молодые поэты, «эстрадное поко�

ление», как их назвали позже, обозна�

чая таким образом не столько поэти�

ческий строй, сколько способ общения

с читателем, были максималистами, не

признавали полутонов, осуждали неис�

кренность в литературе и жизни. Ахма�

дулина гордо провозглашала: «…мне не

пришлось сказать ни слова, ни слова ма�

ленького лжи». И она имела право на та�

кие слова.

После ее первого сборника стихов

«Струна» 1962 года были выпущены

сборники «Уроки музыки» (1969), «Стихи»

(1975), «Свеча» и «Метель» (оба – 1977).

Подборки стихов Ахмадулиной посто�

янно публиковались в периодике.

В 1983 году был напечатан сбор�

ник «Тайна» (1983). В 1987 году вышел

в свет сборник «Сад», удостоенный Госу�

дарственной премии СССР в 1989 году.

Ахмадулина снялась в фильме Мар�

лена Хуциева «Застава Ильича» (1962),

где читала свои стихи на сцене поэти�

ческого вечера в Большой аудитории

Политехнического музея. В 1964 году

она играла роль журналистки в фильме

Василия Шукшина «Живет такой па�

рень». Лента получила «Золотого льва»

на кинофестивале в Венеции. Кино

впоследствии еще не раз всплывет в ее

жизни, например, в виде песен на ее сти�

хи («Достояние республики», «Ирония

судьбы или с легким паром!», «Служеб�

ный роман», «Жестокий романс» и др.).

Ахмадулина читала свои стихи за кад�

ром в фильмах «Чистые пруды» (1965),

«Спорт, спорт, спорт» (1970), «Венок со�

нетов» (1976).

Белла Ахмадулина «раздаривала»

автографы и стихи, писала их на сал�

фетках и клочках тетрадных листов.

Мессерер, ее последний муж, делал ко�

пии и оставлял их себе. Разговоры с же�

ной он записывал на диктофон. Так по�

явились четыре тома ее произведений.

Поэзия Ахмадулиной не была по�

литизирована, тем не менее своими вы�

ступлениями ей удавалось собирать

многотысячные стадионы. Интересным

фактом считается то, что даты ее жизни

перекликаются с важными событиями

в русской литературе: Белла родилась

спустя 100 лет после смерти Александра

Пушкина и скончалась в год столетия со

дня ухода Льва Толстого.

Ахмадулина была настоящим по�

этом. В ее стихах потрясает сочетание

изысканной лексики и трагических де�

талей жизни, особая легкость и поэти�

ческая дерзость. Книги Ахмадулиной

были поистине дуновением свежего

воздуха, «глотком тепла средь ледяного

мира» (Дмитрий Быков).

В Отечестве русского Слова у Ах�

мадулиной есть свое достойное место.

Ее творчество, безусловно, часть рос�

сийской и мировой культуры. Оно хо�

рошо известно не только на родине.

Ее поэтические сборники с 1966 года

начали издаваться сначала в тогдашних

«странах народной демократии», а уже

в 1969 году в Нью�Йорке, в 1970�м –

в Лондоне. На сегодняшний день книги

Ахмадулиной изданы на 16 языках.

К этому следует добавить многочислен�

ные публикации в различных журналах

всего мира.

Хотя истинное место поэта в исто�

рии литературы становится оконча�

тельно определенным лишь с учетом

исторической перспективы, уже сего�

дня очевидно, что Белла Ахмадулина –

одна из крупнейших русскоязычных

поэтов конца XX столетия. Об этом

в первую очередь свидетельствует нео�

слабевающий с годами интерес читате�

лей к ее творчеству. И в ХХI веке ее

поэтические строки очаровывают, заво�

раживают, покоряют неподвластными

времени и конъюнктуре литературной

моды аристократической красотой

и благородством.

Ее имя стало безусловным, бес�

спорным символом целого поколения.

Белла… Мы произносим это имя, и пе�

ред нами возникает единственный бес�

спорный образ – хрупкая тоненькая

фигурка перед огромной толпой, бро�

сающая в зрителя потрясающие по кра�

соте строки высочайшего накала. Бес�

спорная звезда и воплощенная красота.

Единственная и неповторимая. 
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Выступление Беллы Ахмадулиной 

Белла и Борис Мессерер в Переделкино.

1978 г.
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