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В.В. Путин и ветераны Великой Отечественной войны возла�
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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 (495) 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

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

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

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

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

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

Да не прервется нить, связующая поколения!

Честь  превыше  выгоды

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



Победа СССР во Второй мировой войне –вели�

чайшее событие Истории, изменившее само

состояние мира. Одно из наиболее очевидных

следствий – быстрое отмирание существовавшей уже

более четырех столетий колониальной системы. Полно�

стью ликвидировать зависимость народов Азии, Африки

и Латинской Америки от стран Западной Европы и США

не удалось, но эта зависимость вынуждена была прини�

мать иные, более «цивилизованные» формы. Итоги Вто�

рой мировой войны – событие глубокого и масштабного

геополитического значения, которым решались судьбы

континентов, а не только отдельных государств.

Победа в тяжелейшей разрушительной кровопро�

литной войне нового социалистического общественного

строя, пусть и вынужденного опираться на традицион�

ные глубинные силы народа, основательно встряхнула

сознание народов всех континентов Земли, вызвала огром�

ные социальные перемены, всколыхнула надежды на ус�

тановление более справедливого порядка. Образование

нового, социалистического, лагеря показало пример на�

родам многих стран, даже самых развитых капиталисти�

ческих, в защите прав трудящихся. Успехи СССР и в ор�

ганизации отражения агрессии, и в быстром восстанов�

лении разрушенного хозяйства, в развитии науки, куль�

туры вынудили западный, англо�саксонский мир, включая
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П О Б Е Д А , И З М Е Н И В Ш А Я М И Р ,  
Движение истории определяется не только замыслами политиков, ни и сложнейшим и противоречивым
взаимодействием различных государственных, общественных, религиозных сил. Вторая мировая война была
неизбежной, причины ее коренились не только в экономических, но и в глубоко психологических условиях,
сложившихся по итогам Первой мировой. Избранный канцлером Гитлер, «бесноватый фюрер» Германии, умело
использовал сильное унижение национальной гордости немцев, потерпевших поражение в Первой мировой войне,
а также реваншистские настроения и экономическую поддержку стремительно набиравших силу в Германии
транснациональных корпораций. Появились неизбежные противоречия в стане стран'победителей, которые
использовал Гитлер для возрождения в духе реваншизма вековых планов Германии объединения Европы – под
своим началом. А нападение на СССР'Россию было продолжением политики «Drang nach Osten». В 1941–1945 годах
СССР вынужден был после нападения Германии вести колоссальную геополитическую войну с мощнейшей военной
машиной Германии и промышленностью почти всей Европы.

и  к т о  х о ч е т  п е р е п и с а т ь  и с т о р и ю …

Александр ВОЛОВИК

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН,
лауреат Государственной премии России в области культурыОт всей души поздравляем вас с 70�летием Победы в Великой Отечественной войне!

70 лет назад со слезами радости встречали воинов, возвращавшихся на родную землю

с Победой. Они защитили не только свое Отечество, но и многие страны мира освободили

от ужаса фашизма. Победу вершили воины на полях сражений, а миллионы граждан в тылу.

Победа досталась жизнью 27 миллионов граждан СССР, кровью и потом, физическими

и моральными страданиями, голодом, холодом и разрухой городов и сел. Порой люди были на

краю отчаянья, но вера в справедливость, сила духа и жертвенность нашего народа спасли

Россию и Европу от фашистского порабощения.

С благодарностью сохраним в своем сердце беспримерный подвиг советского солдата

и тех, кто не щадя своих сил и здоровья работал в тылу. Мы должны передать эти чувства,

святую память о них нашим детям и внукам, чтобы жить без войн, без боязни потерять

своих близких. Сегодня и завтра нужно жить так, чтобы ветераны были уверены, что

воевали и терпели лишения, отдавали свое здоровье ради нас, ради самой жизни на земле.

Позаботимся о тех, кто прошел войну как солдат, ветеран труда, узник концентра�

ционного лагеря смерти, о тех, кого война лишила детства, мы все у них в неоплатном долгу.

День Победы – особый день памяти народной. Желаем всем, чтобы была уверенность

в завтрашнем дне, поддержка родных, друзей, мир и в семье, и на земле. Здоровья Вам,

дорогие, счастья, благополучия!



не принимали прямого, открытого участия в войне с СССР�

Россией, но работали на Германию, или, вернее, новую

европейскую империю. Английский историк Алан Тей�

лор писал в своем труде «Вторая мировая война», напри�

мер, о ситуации во Франции после заключения ею «пере�

мирия» с Германией 22 июня (!) 1940 года: «Устанавлива�

лось германское господство с помощью разнообразных

средств – от аннексии и прямого правления до формаль�

ного партнерства...» Так, например, «Германия получала

железную руду из Швеции, точные приборы из Швейца�

рии. Без этого она не смогла бы продолжать войну... Ев�

ропа стала экономическим целым». Во Франции «немцы

обнаружили в хранилищах достаточные запасы нефти...

для первой крупной кампании в России. А взимание

с Франции оккупационных расходов обеспечило содер�

жание армии численностью 18 млн человек»; в результа�

те в Германии «уровень жизни фактически вырос во вто�

рой половине 1940 года… Не было необходимости в эко�

номической мобилизации, в управлении трудовыми

ресурсами... Продолжалось строительство автомобиль�

ных дорог». Начали осуществляться грандиозные планы

Гитлера по созданию нового Берлина, то есть помпезной

столицы объединенной Европы. Курьезно, но факт: аме�

рикано�английские войска в Северной Африке в ноябре

1942 года должны были сначала сражаться не с герман�

ской, а с двухсоттысячной французской армией под ко�

мандованием министра обороны Франции Жана Дапла�

на, который, правда, вскоре приказал своим войскам пре�

кратить борьбу. Однако в боевых действиях тогда все же

погибли 584 американца, 597 англичан и свыше 1600 сра�

жавшихся с ними французов.

Совсем другое положение было в противостоянии

возглавленной Германией континентальной Европы и СССР�

России. Национальную принадлежность погибших в сра�

жениях на русском фронте установить трудно. Но вот

говорящие цифры о взятых в плен нашей армией в ходе

войны: из общего количества 3 770 290 военнопленных

основную массу составляли немцы и австрийцы – 2 546

242 человека; 766 901 человек – венгры, румыны, италь�

янцы, финны и т. д., но еще 464 147 военнопленных – это

французы, бельгийцы, чехи и представители других вро�

де бы не воевавших с нами европейских наций! И это не

«жертвы» германского насилия, загнавшего людей на во�

енную службу вопреки их воле. Вряд ли немцы рискнули

бы внедрять в свои войска множество (полмиллиона –

это ведь только попавшие в плен) враждебно настроен�

ных воинов. Начальник генерального штаба сухопутных

войск Франц Гальдер записал сказанные 30 июня 1941 го�

да слова Гитлера, оценивавшие положение дел: «Евро�

пейское единство в результате совместной войны против

России». Геополитические цели войны 1941–1945 годов

фактически осуществляли не 70 млн немцев, а более

300 млн европейцев, объединенных на различных осно�

ваниях, но действовавших в одном направлении. Кстати,

только благодаря опоре на всю континентальную Европу

стала возможной мобилизация почти четверти всех нем�

цев, по праву считавшихся лучшими солдатами. У нас же

было призвано за время войны 17% населения (далеко не

все из них побывали на фронте) – то есть один из шести

человек, ибо иначе в тылу не осталось бы необходимых

военной промышленности мужчин.

В общем, армию, вторгшуюся в 1941�м году в СССР�

Россию, обеспечивали десятки миллионов высоко квали�

фицированных трудящихся всей Европы. В частности, на

территории самой Германии потрудились в общей слож�

ности более 10 млн (!) квалифицированных рабочих из

различных европейских стран. Немецкий солдат – это

в основном промышленный рабочий одной из самых об�

разованных наций мира. В развернувшейся «войне мото�

ров» армия немцев на мотоциклах, грузовиках, гусенич�

ных вездеходах была более маневренной. Она имела

огромные преимущества: выбирать место и время оче�

редного удара без риска, что другая сторона успеет все

сделать для отражения удара. В ходе войны эти преиму�

щества постепенно сходили на нет. Но в самом начале по�

пробуйте�ка устоять против всей Европы.

Геополитическую суть войны против СССР�России

гитлеровцы и не скрывали, впрочем, только для «своих».

Так, Альфред Розенберг, возглавлявший внешнеполити�

ческий отдел нацистской партии, а в 1941�м ставший ми�

нистром «по делам восточных территорий», за день до

начала войны произнес директивную речь перед дове�

ренными лицами. Цель войны, объяснил он, не в том, что�

бы «освободить «бедных русских» на все времена от

большевизма». Нет, сказал Розенберг, война предназна�

чена «для того, чтобы производить германскую мировую

политику (то есть геополитику). Мы хотим решить не

только временную большевистскую проблему, но также

те проблемы, которые выходят за рамки этого временно�

го явления как первоначальная сущность европейских

исторических сил». Цель – «оградить и продвинуть дале�

ко на восток сущность Европы...». Словом, речь шла

именно о «континентальной» войне.

А в сентябре 1941 года, когда фронт был уже на под�

ступах к Ленинграду, Гитлер недвусмысленно заявил (ко�

нечно, не для печати): «Граница между Европой и Азией

проходит не по Уралу, а на том месте, где кончаются по�

селения настоящих германцев… Наша задача состоит

в том, чтобы передвинуть эту границу возможно дальше

на Восток, если нужно – за Урал... Ядовитое гнездо Пе�

тербург, из которого так долго азиатский яд источался

в Балтийское море, должно исчезнуть с лица земли...
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США, искать и применять иные методы борьбы в геопо�

литическом противостоянии с остальными народами пла�

неты. Благодаря успехам СССР�России удалось избежать

войны «горячей» ядерной и помочь мощному движению

народов Китая, Индии, Латинской Америки к свободе

и независимости, созданию условий для всестороннего

развития человека…

Празднование 70�летия Победы над фашизмом и ми�

литаризмом приобретает особое значение. Принципи�

ально важно в этот юбилейный год не забывать об уроках

истории, решительно бороться с попытками героизации

нацизма, расовой дискриминации, нетерпимости, ксено�

фобии и экстремизма, что, к великому сожалению, про�

исходит во многих странах. Воистину, история учит – что

история ничему не учит тех, кто извращает, ставит с ног на

голову ужасы фашизма. И в первую очередь это Европа…

70�летие победы – это и 70�летие ООН, которая бы�

ла рождена сразу по завершении Второй мировой войны.

Россия последовательно выступает за то, чтобы ООН

совершенствовалась, развивалась, реформировалась на

самых разных направлениях. В частности, важно продви�

гать инициативу о формировании современной архитек�

туры безопасности в Азиатско�Тихоокеанском регионе

с участием всех государств на основе внеблоковых прин�

ципов, открытости и обеспечения безопасности.

Воистину, мир стал другим после победы над герман�

ским фашизмом, Победы, в которую решающий вклад вне�

сла наша страна, потому что на Восточном фронте против

СССР воевали 7 из 10 военнослужащих и только 3 на За�

падном фронте против США, Великобритании, Франции.

А началась эта геополитическая война в 1939 году.

Нацистская Германия прямо продолжала то мощное уст�

ремление к первенству в Европе и в мире вообще, кото�

рым в течение веков ее руководство определяло путь гер�

манской нации. С 1871 года, с победы Пруссии над Фран�

цией, заново свершилось объединение страны, которая

долго являла собой конгломерат разнородных государст�

венных образований. Имперские устремления Германии

проявились и в Первой мировой войне, и, конечно, в стрем�

лении Гитлера возродить Третий рейх.

С точки зрения геополитики отчетливо видно, что

именно германские племена создали объединившую Ев�

ропу империю Карла Великого (800–814), на фундаменте

которой позже, в X–XI веках, сложилась Священная

Римская империя. И именно эта империя создала то, что

называется «Европой», «Западом», и правила ею в тече�

ние нескольких столетий. С нее начался «Drang nach

Osten» – геополитический «Натиск на Восток». Пресло�

вутый гитлеровский «План Барбаросса» неслучайно по�

лучил название от прозвища императора в 1155–1190 гг.

Фридриха I Барбароссы (Краснобородого).

К концу Средневековья «империя германской на�

ции» утратила верховное значение. Европа вновь пред�

стала как совокупность отдельных земель�государств.

Однако историческое бытие Европы время от времени

порождало новую империю, которая снова в какой�то ме�

ре объединяла континент. В 1519 году уже король Испа�

нии Карл I провозглашен императором Священной Рим�

ской империи Карлом V и заново объединяет Европу,

и она осуществляет мощную колониальную экспансию

на другие континенты.

На рубеже XVIII–XIX вв. Европа (кроме Великобри�

тании) превращается в Наполеоновскую империю, также

устремленную и на другие континенты. Крах Наполеона

определило его вторжение в Россию в 1812 году. Но им�

перские устремления проявились в соперничестве Фран�

ции и заново объединявшейся Германии, завершившем�

ся сокрушительным поражением Франции в 1871 году.

Время с 1871 до 1918 года, когда Германия потерпела

поражение в мировой войне, – это Вторая империя, Вто�

рой рейх; с 1933�го началась краткая история Третьего

«тысячелетнего» рейха...

С конца XVI века первенство в «колонизации» мира

переходит к Великобритании. Она сохраняла эту свою

роль до XX века, что во многом определило расстановку

сил во Второй мировой войне.

Стремление Германии к первенству в Европе было

причиной и Первой и Второй мировых войн. Причем уже

в самом начале Второй мировой войны Германия смогла

действительно и очень быстро осуществить задуманное.

Начав боевые действия в сентябре 1939 года, к июлю

1940�го она фактически «объединила» под своим началом

всю континентальную Европу (только Греция и Югославия

были присоединены позже, к июню 1941 года). Да и со�

противлялась ли Европа? Германцы вторглись в Польшу

1 сентября 1939 года, а уже 17 сентября польское прави�

тельство покинуло страну. Захват Франции германские

войска начали 5 июня 1940 года, а 14 июня они уже овла�

дели Парижем. Неслучайно появились названия во Фран�

ции «странная война» (Drôle de guerre), в Германии –

«сидячая» (Sitzkrieg), в США – «мнимая» или «призрач�

ная» (Phoney War). Настоящая война началась лишь 22

июня 1941 года. Война объединенной Германией Европы

против России…

Из двух десятков более�менее крупных европейских

государств почти половина – Испания, Италия, Дания,

Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия (отделившаяся

в то время от Чехии), Финляндия, Хорватия (выделенная

и тогда из Югославии) – совместно с Германией послали

на Восточный фронт свои вооруженные силы (впрочем,

Дания и Испания сделали это без официального объявле�

ния войны). Остальные страны континентальной Европы
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помешало упреждающее нападение. Пытаются обосно�

вать наши тяжелейшие поражения начального периода

войны тем, что изготовившиеся для наступления войска

Красной армии не имели возможности создать надеж�

ную оборону от упредившего их германского нападения.

Муссируется фрагмент речи Сталина, произнесенной

5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий

и высшим командным составом армии: «Теперь, когда мы

нашу армию реконструировали, насытили техникой для

современного боя, когда мы стали сильные, – теперь на�

до переходить от обороны к наступлению».

Упоминается и о том, что через десять дней после

этой речи, 15 мая 1941 года, заместитель начальника Опе�

ративного управления Генштаба А.М. Василевский напи�

сал «Соображения по плану стратегического развертыва�

ния сил Советского Союза на случай войны с Германией

и ее союзниками». В них констатировалось, что «Герма�

ния в настоящее время держит свою армию отмобилизо�

ванной, с развернутыми тылами», и, следовательно,

«имеет возможность предупредить нас в развертывании

и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это,

считаю необходимым... упредить противника в разверты�

вании и атаковать германскую армию в тот момент, когда

она будет находиться в стадии развертывания и не успе�

ет еще организовать фронт и взаимодействие родов

войск» Далее намечались конкретные наступательные

операции наших войск.

Понятно же, что речь идет вовсе не о превентивной

войне как таковой, но о наступательной стратегии, кото�

рую следует применить только в том случае, если нападе�

ние противника станет несомненным фактом. И, между

прочим, в документе сказано, в частности: «...необходимо

всемерно форсировать строительство и вооружение

укрепленных районов... и предусмотреть строительство

новых укрепрайонов в 1942 году...» О реакции Сталина

на представленный документ вспоминал Г.К. Жуков:

«Вы что, с ума сошли, немцев хотите спровоцировать?..»

Мы сослались... на идеи, содержащиеся в его выступле�

нии 5 мая. «Так я сказал это, чтобы подбодрить присутст�

вующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимос�

ти немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира», –

прорычал (!) Сталин». Но горе�историки продолжают до�

казывать, что в 1941 году под руководством Сталина шла�

де подготовка к захвату Германии, – вернее, Европы,

преобладающее большинство стран которой так или ина�

че были захвачены, оккупированы и вошли к тому време�

ни в новую империю – Третий рейх...

Так, например, в США, начиная с 1950�х годов, са�

мым тщательным образом разрабатывалась тактика пре�

вентивной ядерной войны против СССР. Однако облада�

ние СССР ядерным оружием привело к отказу от таких

планов и решение о такой войне не было принято даже

тогда, когда (в 1962 году) по «волюнтаристскому» хру�

щевскому приказу ядерное оружие СССР было доставле�

но на Кубу!

Многовековые взаимоотношения России и Европы

свидетельствуют, что Россия не предпринимала и даже

не «планировала» завоевательных акций в отношении

стран Европы. Русские войска если и входили в Европу,

то не для завоевания. Да, в 1760 и 1813 годах они брали

Берлин, а в 1814�м Париж, однако по своей воле вскоре

уходили оттуда. Отказ от присоединения к территории

России стран Запада – это своего рода геополитический

закон, действовавший в продолжение столетий. А миф

о «завещании Петра I», о планах нападения на Европу

призван всегда оправдывать военные походы с Запада на

Россию в Смутное время, при Петре I, в 1812�м, 1854�м и т.д.

А в отношениях с Польшей, Финляндией, прибал�

тийскими странами и Бессарабией важно спокойно разо�

браться, поскольку речь идет о западной геополитичес�

кой границе России.

Это Польша с XI по XVII столетие многократно втор�

галась в пределы Руси, захватывала громадные ее терри�

тории и веками владела ими. Но Россия за все это время

ни разу не претендовала на собственную территорию

Польши. И в пресловутых «разделах Польши» Россия не

получила ни клочка собственно польских земель, а толь�

ко возвратила себе отторгнутые ранее Польшей земли,

принадлежавшие Руси со времен Владимира Святого

и Ярослава Мудрого! Земли, которые отошли в конце

XVIII столетия к России, и сегодня входят в состав Украи�

ны и Белоруссии. Те, кто возмущаются этими самыми

«разделами», должны тогда требовать «возврата» Поль�

ше около трети нынешней украинской и белорусской

территории!

Правда, в 1815 году часть Польши действительно во�

шла в состав Российской империи, но – лишь в результа�

те дипломатического «передела» Европы по решениям

общеевропейского Венского конгресса. Так как польские

войска активно участвовали в походе Наполеона, России

в порядке «компенсации» была передана восточная часть

«Герцогства Варшавского», созданного в 1807 году Напо�

леоном как часть его империи. Это был единственный

в истории факт присоединения к России земель западно�

го государства. И Александр I сразу же одарил поляков

конституцией (в самой России ее не было). Присоединен�

ная территория, автономное «Царство Польское», счита�

лось государственным образованием, связанным с Рос�

сийской империей особой «унией».

Тем не менее, в 1830 и 1863 годах в Царстве Поль�

ском вспыхивали мощные восстания, причем повстанцы

требовали вернуть Польше украинские (включая Киев!)
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Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, эпизод

250�летней азиатчины закончен... Восток будет для Запад�

ной Европы рынком сбыта и источником сырья». По

убеждению «фюрера», закончилась евразийская эпоха

истории России, начавшаяся со времен Петра Великого...

Германия собрала в единый кулак Европу, чтобы навсегда

избавить ее от восточного геополитического соперника,

который трактуется как чисто «азиатский», но, мол,

без всяких оснований претендующий и на «европей�

скую» роль...

Просто�таки прямая перекличка с нынешними заяв�

лениями ведущих западных политиков и их прихвостней

с Украины…

Не только «фюреры» и не только немцы понимали

или хотя бы угадывали геополитический смысл войны.

Добровольческие легионы, появившиеся после 22 июня

под названиями «Фландрия», «Нидерланды», «Валло�

ния», «Дания» и т.д., чуть позже превратились в добро�

вольческие дивизии СС «Нордланд» (скандинавская),

«Лангемарк» (бельгийско�фламандская), «Шарлемань»

(французская) и т.п. Немецкий автор, профессор К. Пфеф�

фер, писал в 1953 году: «Большинство добровольцев

из стран Западной Европы шли на Восточный фронт

только потому, что усматривали в этом общую задачу для

всего Запада...».

А не напоминают ли нынешнее отношение Европы

к Украине вот такие, составленные накануне вторжения

в Россию, 23 мая 1941 года, «Общие указания группе сель�

ского хозяйства экономической организации «Ост»»:

«Производство продовольствия в России на длительное

время включить в европейскую систему», ибо «Западная

и Северная Европа голодает... Германия и Англия …нуж�

даются во ввозе продуктов питания», а между тем «Рос�

сия поставляет только зерно, не более 2 млн тонн в год...

Таким образом определяются основные направления ре�

шения проблемы высвобождения избытков продуктов

русского сельского хозяйства для Европы... Внутреннее

потребление России... должно быть снижено настолько,

чтобы образовались необходимые излишки для вывоза».

Педантично учитывались особенности России: «Рай�

оны с избыточным производством расположены в черно�

земной области (т.е. на юге и юго�востоке)... районы, тре�

бующие поставок, находятся в основном в северной

лесной зоне (подзолистые почвы). Из этого следует, что

отделение черноземных областей от лесной зоны при лю�

бых обстоятельствах высвободит для нас излишки произ�

водства продуктов. Это отделение будет иметь своим

следствием прекращение обеспечения продуктами всей

лесной зоны, включая важнейшие промышленные цент�

ры Москву и Петербург. Промышленностью в районах,

требующих поставок, включая промышленность Урала,

следует пренебречь... Должна быть сохранена лишь та

промышленность, которая находится в областях с избы�

точным производством продуктов, т.е. в основном – тя�

желая промышленность Донецкого бассейна. Кроме того,

нефтеносные районы Закавказья (хотя они и находятся

в зоне, требующей дополнительных поставок), следует

снабжать продовольствием, поскольку... они должны

быть сохранены как главные поставщики нефти...

Вследствие прекращения подвоза продуктов из юж�

ных районов, сельскохозяйственное производство в лес�

ной зоне примет характер натурального хозяйства... На�

селение лесной зоны, особенно население городов, вы�

нуждено будет страдать от голода, даже в случае интен�

сивного ведения хозяйства путем расширения площадей

под картофель в этих областях и увеличения его урожая.

Этим мерами голод не ликвидировать. Попытка спасти

население от голодной смерти путем привоза из черно�

земной зоны имеющихся там излишков продуктов нанес�

ла бы ущерб снабжению Европы». А «наша задача состоит

в том, чтобы включить Россию в европейское разделение

труда и осуществить принудительное нарушение сущест�

вующего экономического равновесия внутри СССР».

Не ясно ли, что это «разделение труда» между Евро�

пой и представляющей собой (и в глазах создателей сего

проекта, и реально) якобы иной континент Россией озна�

чало превращение последней в рабский придаток Евро�

пы. Смотришь на нынешних политиков ЕС, их санкции,

и становится совершенно ясна конечная цель – разва�

лить Россию, сделать придатком. Становится прозрач�

ной политика ЕС в отношении Украины и Донбасса...

Из концепции общеевропейской геополитической

войны против «азиатской» России вроде бы выпадает Ве�

ликобритания, не поглощенная новой «империей герман�

ской нации» и даже объявившая 3 сентября 1939 года

войну Германии. Однако же вплоть до открытия «второго

фронта» в июне 1944 года ее войну тоже можно назвать

«странной», «призрачной», притом, что территорию ее

гитлеровцы бомбили. Да и цифры ее потерь в мировых

войнах красноречивы: количество погибших британских

военнослужащих: в 1914–1918 годах – 624 тысячи, а в

1939–1945�м – 264 тысячи, то есть почти втрое меньше…

В последние годы на Западе (да и в наших оппозици�

онных кругах) пытаются не просто замолчать решающий

вклад СССР в победу над фашизмом, но и представить

нашу страну истинным «виновником» войны, главным

«агрессором», жаждущим завоевать Германию (которая,

значит, была вынуждена спасать превентивным нападе�

нием себя и Европу в целом)... Уже не только преслову�

тый перебежчик Резун, но и другие авторы тщатся дока�

зать, что в 1941 году в СССР якобы было принято реше�

ние о превентивной войне против Германии, чему�де
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еще один «раздел Польши», Между тем и в данном случае

нам были возвращены исконные земли Малороссии, от�

торгнутые Польшей в 1920–1921 годах. Английский ис�

торик Алан Тейлор «напомнил», что тогда, в 1939�м, «ми�

нистерство иностранных дел указывало, что британское

правительство, намечая в 1920 году линию Керзона, счи�

тало по праву принадлежащей русским ту территорию,

которую теперь заняли советские войска... В дальней�

шем не было удобного случая признать законность

наступления, предпринятого Советской Россией, и... во�

прос этот постоянно осложнял отношения между Совет�

ской Россией и западными державами». Так была восста�

новлена в 1939 году геополитическая граница Польши –

и Европы в цепом – с Россией, которая установилась

еще в X (!) веке, а позднее неоднократно нарушалась.

Сейчас немало всяких «перевертышей» кричат, что вос�

соединение этих земель с остальными землями Украины

и Белоруссии являлось�де «оккупацией» и «захватом».

Но «в восточнопольских землях украинцы, белорусы

и евреи нередко организовывали повстанческие отря�

ды... нападая на отступавшие от немцев польские части...

Непольское население превращало польские знамена,

отрывая от них белые полосы, в красные, засыпало цвета�

ми колонны Красной армии... указывало места, где поля�

ки прятали оружие, участвовало в обезвреживании не�

больших польских частей». А это «непольское» населе�

ние составляло от 67 до 90 процентов!

Все эти указанные земли в X–XI веках входили в со�

став Киевской Руси. Причем уже в 981 году князю Влади�

миру I пришлось вести борьбу с поляками за города Пе�

ремышль, Червень и другие. Естественно, стихийно, само

собой складывался не политико�дипломатический, а гео�

политический рубеж между Русью и Европой. И именно

он лежал в подоснове решения о границе в 1939 году.

И германские войска на рассвете 22 июня 1941 года, пе�

реправляясь через Западный Буг, рушили границу, уста�

новленную великим князем Владимиром Святославичем

960 лет тому назад...

В 1920 году Польша не только отторгла западные ук�

раинские и белорусские земли, но и отняла у Литвы Виль�

но�Вильнюс с прилегающей к нему территорией. И 10 ок�

тября 1939 года СССР передал эту территорию Литве.

В нынешней Литве подчас проклинают СССР за «позор�

ный раздел Польши в 1939 году». Следовательно, теперь

литовцам необходимо срочно отдать Польше Вильнюс?!.

В этом геополитическом пограничье после Февраль�

ской революции и распада Российской империи (отделе�

ние Украины, Грузии, Армении и т. д. вплоть до отдель�

ных губерний), отделились также Латвия, Литва и Эсто�

ния. Они, в отличие от других частей страны к 1922 году

«возвратившихся» в ее состав, были до 1940�го самостоя�

тельными государствами. Но на мировом дипломатичес�

ком языке они назывались государствами�«лимитрофа�

ми», то есть «пограничными». И накануне великой войны

эти страны неотвратимо должны были занять либо Гер�

мания, которая уже 22 марта 1939 года (то есть за полгода

до очередного «раздела» Польши) захватила район Клай�

педы – Мемеля, либо СССР�Россия.

Шумите, очередные витии, но вспомните, как «при�

соединяли» европейские страны свои бесчисленные ко�

лонии, как США отхватили у Мексики большую и наибо�

лее ценную часть ее территории (нынешние штаты Кали�

форния, Техас, Нью�Мексико и др.). Английский историк

Алан Тейлор писал в 1975 году, что «права России на бал�

тийские государства и восточную часть Польши (укра�

инско�белорусскую) были гораздо более обоснованными

по сравнению с правом Соединенных Штатов на Нью�

Мексико. Фактически англичане и американцы применя�

ли и продолжают применять к русским нормы, которых

они никогда не применяли к себе».

Сейчас некоторые прибалтийские идеологи пытают�

ся представить пребывание их стран в составе СССР как

гораздо большее зло, чем оккупацию Германией. Вчитай�

тесь, господа, в давно опубликованые секретные герман�

ские директивы, предписывавшие осуществление полной

«аннигиляции» самих прибалтийских народов (а не толь�

ко их государственной независимости). Так, в «меморан�

думе» Розенберга от 2 апреля 1941 года предписывалось

превращение Эстонии, Латвии и Литвы в «территорию

немецкого расселения, призванную ассимилировать наи�

более подходящие в расовом отношении местные элемен�

ты... Необходимо будет обеспечить отток значительных

слоев интеллигенции, особенно латышской, в централь�

ные русские области, затем приступить к заселению

Прибалтики крупными массами немецких крестьян... не

исключено переселение в эти районы также датчан, нор�

вежцев, голландцев, а после победоносного окончания

войны, и англичан, чтобы через одно или два поколения

присоединить эту страну, уже полностью онемеченную,

к коренным землям Германии»…

Гиммлер писал 12 июня 1942 года: «...двадцатилет�

ний план должен включать полное онемечивание Эсто�

нии и Латвии... Я лично убежден, что это можно сде�

лать...» Так прибалтийские народы, в их наличном нацио�

нальном бытии и сознании, даже не причислялись к евро�

пейским народам… А сегодня прибалтийские государства

славят нацизм, эсесовцев – оказывается, их бывшие па�

лачи теперь герои…

В Бессарабии в древнейшие времена обитали вос�

точнославянские племена уличей и тиверцев. Западная

граница Руси устанавливалась в этой южной ее части не

позднее X века. Князь Святослав Игоревич даже пытался
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и белорусские земли, которыми она ранее владела. Веро�

ятно, дело в геополитической «несовместимости», Поль�

ша – это все же страна Запада, Европы, – пусть и «окра�

инная», и ей не место в составе России. Но Россия и не

имела цели поглотить Польшу.

Финляндия до присоединения ее к России в 1809 го�

ду никогда не являлась самостоятельным государством,

представляла собой завоеванную в давние времена

часть Швеции. В результате русско�шведской войны

1808–1809 годов территория будущего финского госу�

дарства отошла к России. Аналогично истории с «Царст�

вом Польским» это было не проявлением одной только

российской воли. Война 1812–1815 годов заслонила от

нас события 1807 года, когда Россия приняла участие в ус�

тановлении общеевропейского «порядка» Наполеоном.

Он, подчинив себе тогда почти всю континентальную

Европу, заключил с Россией в июне�июле этого года

Тильзитский мир. Россия обязывалась противостоять не

подчинившейся Наполеону Великобритании и тесно свя�

занной с ней Швеции, в которую входила территория

Финляндии. Присоединение в 1809 году к России Фин�

ляндии было, в сущности, следствием Тильзитского мира,

а не выражением собственной геополитической воли

России.

Финляндии (как и Польше) был сразу же предостав�

лен особый статус «Великого княжества Финляндского»,

получившего экономическую (своя таможня и своя валю�

та) и политическую (свои полиция и суд) – кроме сферы

внешней политики – самостоятельность. Именно в со�

ставе Российской империи сформировалась собственная

финская государственность, в результате чего после рас�

пада Империи в 1917 году Финляндия как бы совершенно

естественно стала суверенной европейской (конкретно –

скандинавской) страной.

После щедрого дара Александра I и затем превраще�

ния в 1917 году Финляндии в суверенную страну граница

с ней прошла не в полутораста километрах от Петербур�

га (как было при Петре), а почти по его предместьям. Этот

геополитический дефект очень остро воспринимался

в ситуации 1939 года. И СССР предложил «обмен» на тер�

риторию в два раза больше.

Английский историк Лиддел Гарт в 1970 писал о «тре�

бованиях» СССР 1939 года к Финляндии: «Объективное

изучение этих требований показывает, что они были со�

ставлены на рациональной основе с целью обеспечить

большую безопасность русской территории, не нанося

сколько�нибудь серьезного ущерба безопасности Финлян�

дии...» И даже после трудно доставшегося в марте 1940�го

поражения финских войск «новые советские требования

были исключительно умеренными. Выдвинув столь

скромные требования, Сталин проявил государственную

мудрость», справедливость, которая и по сей день прояв�

ляется в дружеских отношениях России и Финляндии.

Однако финны с 1811 года привыкли считать Карель�

ский перешеек, принадлежавший России, неотъемлемой

частью Великого княжества Финляндского. И вот эта

скандинавская страна с населением три с половиной

миллиона человек отчаянно и мужественно в течение

трех с половиной месяцев сопротивлялась войскам ог�

ромного СССР. «На той войне незнаменитой» погибли

126 875 военнослужащих СССР... Между тем в сентябре

1939 года в восточной части Польши, отошедшей СССР,

то есть в Западной Украине и Западной Белоруссии, по�

гибли всего 1139 военнослужащих (0,9% от числа погиб�

ших в Финляндии)…

Территория Латвии и Эстонии уже тысячелетие на�

зад представляла собой пограничную зону между Евро�

пой и Россией. Еще в 1030 году Ярослав Мудрый постро�

ил здесь крепость Юрьев (ныне – Тарту). Но и тогда,

и позднее на эти прибалтийские земли претендовали, а то

и владели ими Польша, Германия, Дания, Швеция и, с дру�

гой стороны, Россия. Подчеркиваем, что до 1917 года ла�

тышский и эстонский народы не имели никаких элемен�

тов собственной государственности.

В 1721 году Петр I по условиям Ништадтского мир�

ного договора купил эти территории у владевшей ими

тогда Швеции за огромную по тем временам сумму –

2 миллиона талеров, притом купил их вместе с так назы�

ваемым Карельским перешейком между Финским заливом

и Ладожским озером.

Тем самым Россия обрела границы геополитическо�

го пространства к северу и западу от Новой столицы Рос�

сии – Петербурга. Напомним, что еще в IX веке здесь на�

ходился древнейший город Руси – Ладога, который имел

тогда не меньшее значение, чем Киев.

Литва в свое время имела собственную государст�

венность, но позднее была целиком поглощена Польшей.

В конце XVIII века при «разделах Польши» литовские

земли вошли в состав России вместе с украинскими и бе�

лорусскими. Собственно польские земли, западнее укра�

инских и белорусских, забрала себе тогда Пруссия. И если

бы литовские земли также отошли к ней, то образовался

бы почти трехсоткилометровый германский «клин», вре�

зающийся в глубь России. Кстати, небольшой «клин»

с портом Клайпеда�Мемель Пруссия все же оставила

тогда за собой. И он был возвращен Литве только в 1923

году, а в марте 1939 года вновь захвачен Германией, –

вплоть до 28 января 1945 года, когда в Клайпеду вошли

войска СССР�России.

Ныне немало людей и за рубежом, и в нашей «пятой

колонне» бездумно воспринимают «концепцию» о том,

что в 1939 году СССР совершил совместно с Германией
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вой войне была, хочет этого кто�то или нет, решающей,

поэтому, ставя под сомнение роль России, политики ста�

вят под сомнение итоги Второй мировой войны. А вот на

их ревизии как раз и настаивают неонацистские силы

внутри самой Германии и в Европе.

Кто�то, ссылаясь на несправедливость этих ито�

гов, снова громко поставит вопрос о возвращении Судет,

Силезии, Померании, Восточной Пруссии. И что дальше –

Третья мировая война?! Прежде всего политикам ЕС,

Европы и США, которые поддерживают и раздувают

разгул бандерофашизма на Украине, необходимо опо�

мниться. Не было бы только это слишком поздно…

То, что творится на Украине, политики ЕС или не по�

нимают, или делают вид, что не понимают. Украина, де,

стремится в общеевропейскую семью народов. В телепе�

редаче НТВ «Час Норкина» представитель Украины, экс�

перт Т.Н. Воронина заявила, что необходимо танки рос�

сийской армии взрывать в России и за это прощать кре�

дит в банке Коломойского. Это результаты раздувания

русофобских тенденций под лозунгами возвращения

идей Бандеры и Шухевича, оголтелого «украинского» на�

ционализма, ничем не отличающегося от нацизма гер�

манского (там – «Германия превыше всего», здесь

«Слава Украине», а «укры» чуть ли не основатели всей

земной цивилизации 40 тысяч лет назад)?! Можно понять

(но не оправдать!) немецких геополитиков, дважды в ХХ

веке оккупировавших Украину и видевших в ней реше�

ние своих продовольственных и сырьевых проблем, счи�

тающих и ныне ее рынком дешевой и квалифицирован�

ной рабочей силы и многомиллионным потребительским

рынком. Ну, а сами�то украинцы как могли забыть уроки

германской оккупации в 1918 и 1941–1943 годах?! Не�

ужели не понимают, что переписывание итогов Второй

мировой войны льет воду на мельницу Соединенных

Штатов, готовых ради своих геополитических интересов,

господства над всей планетой, вести «войну с Россией до

последнего украинца», естественно, чужими руками и

вдали от своих границ?

Надеюсь, что здравые политики, финансисты в США

понимают, что до большой войны, с применением

ядерного оружия, доводить дело – смертельно опасно,

так же как поддерживать пожар у самых границ России.

Соблазн велик, но какая будет цена – одумайтесь,

господа англо�саксонского Запада! Мир сегодня стал

иным, особенно после нашей совместной Великой

Победы 70 лет назад!..

Все мои друзья космонавты Г.М. Гречко, А.А. Лео�

нов, П.И. Климук рассказывали мне и делились впечатле�

ниями о том, какая красивая и маленькая наша Земля…

Человечество не имеет право забыть все ужасы про�

шедших войн и должно понять, что в новой ядерной войне

победителей не будет, как не останется и человечества.
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перенести столицу Руси из Киева в Переяславец. Затем

на бессарабских землях существовало православное Ве�

ликое княжество Молдавское, но им завладела Турецкая

империя, а позднее, к 1812 году, Бессарабия вновь стала

частью России, что окончательно закрепилось после по�

беды над Наполеоном. Переход Бессарабии в результате

распада России в 1917 году в состав Румынии был по

меньшей мере не бесспорным актом, и возврат в 1940 го�

ду к восходящей к глубокой древности границе опять�та�

ки нельзя воспринимать в качестве захвата собственно

европейской территории.

В общем, определившуюся к 1941 году западную гра�

ницу СССР�России от Ледовитого океана до Черного мо�

ря есть все основания считать геополитической, соответ�

ствующей многовековому делению на два «субконтинен�

та» – собственно Европу и то, что давно уже определяют

термином Евразия (геополитическое обозначение Рос�

сии, являющей собой своеобразный субконтинент).

Почему бы тем, кто стремится переписать историю

взаимоотношений Европы с Россиею и умалить значение

нашей Победы в Великой Отечественной войне не при�

слушаться к одному из крупнейших представителей за�

падной историософии Арнольду Тойнби, который в 1947

году писал: «На Западе бытует понятие, что Россия –

агрессор... в XVIII веке при разделе Польши Россия погло�

тила львиную долю территории; в XIX веке она угнета�

тель Польши и Финляндии... Сторонний наблюдатель,

если бы таковой существовал, сказал бы, что победы рус�

ских над шведами и поляками в XVIII веке – это лишь

контрнаступление... в XIV веке лучшая часть исконной

российской территории – почти вся Белоруссия и Укра�

ина – была оторвана от русского православного христи�

анства и присоединена к западному христианству...

Польские завоевания исконной русской территории... бы�

ли возвращены России лишь в последней фазе мировой

войны 1939–1945 годов.

В XVII веке польские захватчики проникли в самое

сердце России вплоть до самой Москвы, – продолжал

Тойнби, – и были отброшены лишь ценой колоссальных

усилий со стороны русских, а шведы отрезали Россию от

Балтики, аннексировав все восточное побережье до се�

верных пределов польских владений. В 1812 году Наполе�

он повторил польский успех XVII века, а на рубеже XIX

и XX веков удары с Запада градом посыпались на Рос�

сию, один за другим. Германцы, вторгшиеся в ее пределы

в 1915–1918 годах, захватили Новороссию и достигли

Кавказа. После краха немцев наступила очередь британ�

цев, французов, американцев и японцев, которые в 1918

году вторгались в Россию с четырех сторон. И, наконец,

в 1941 году немцы вновь начали наступление, более

грозное и жестокое, чем когда�либо.

Верно, что и русские армии воевали на западных зем�

лях, – заключил британец, – однако они всегда приходили

как союзники одной из западных стран в их бесконечных

семейных ссорах. Хроники вековой борьбы между двумя

ветвями христианства, пожалуй, действительно отра�

жают, что русские оказывались жертвами агрессии,

а люди Запада – агрессорами... Русские навлекли на себя

враждебное отношение Запада из�за своей упрямой при�

верженности чуждой цивилизации».

В 1945 году русские пришли в Европу, чтобы освобо�

дить ее от воплощения вселенского зла – гитлеровского

фашизма. И День Победы для России, страны, которая

понесла самые большие потери, вытерпев фактически

в одиночку самые тяжелые и кровавые бои этой войны,

священен. Мы прекрасно помним, что в Германии на�

шлись политики, которые предлагают нам отмечать го�

довщину Великой Победы более скромно. Знаем и о заяв�

лениях поляков о «целесообразности» отмечать победу

именно на польской земле. Подобные высказывания, без

преувеличения, звучат как кощунство по отношению

к тем, кто сложил головы, защищая идеалы добра и мира

от нацизма и фашизма.

Постоянные попытки Запада пересмотра истории

путем возрождения этнической неприязни, ненависти

между народами имеют одну цель – подчинить себе наро�

ды, лишить их собственной культуры, сделать их «потре�

бителями» и дешевой рабочей силой. На Украине люди

выходят на митинги под знаменами прислужников нациз�

ма с эмблемами СС, а политики заявляют, что СССР окку�

пировал Германию. Польский министр иностранных дел

демонстративно заявил, что Освенцим освободили укра�

инцы. Еще Геббельс говорил, что чем страшнее ложь, тем

проще заставить поверить в нее. И вот результаты Запад�

ной пропаганды налицо. По данным соцопросов, напри�

мер, большинство европейцев не знают, что не США, всту�

пившие в войну за год до ее окончания, а именно СССР

внес решающий вклад в общую победу над Германией.

На Восточном фронте во время Второй мировой во�

евали семь из десяти немецких солдат и офицеров. Эти

цифры наглядно говорят о том, где разворачивались глав�

ные бои и где ковалась Победа. Именно советскому солда�

ту Европа обязана своим освобождением.

Есть все основания полагать, что Европа, точнее ны�

нешние политики Восточной Европы хотят провести ре�

визию сложившихся взглядов на историю Второй миро�

вой войны. Антироссийские настроения в Европе пере�

носятся и на Вторую мировую.

Из�за того что Европа не может в открытую начать

симпатизировать нацизму, политики пошли по другому

пути, пути принижения роли СССР и его преемницы Рос�

сии во Второй мировой. А Победа СССР во Второй миро�
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риной всего 175 км оборонялись 23 дивизии и сотни от�

дельных бригад и полков. У кюстринского плацдарма на

участке всего в 44 км было сосредоточено 14 дивизий,

в том числе 1 танковая и 5 моторизованных. Представьте

себе оперативную плотность: одну дивизию на три кило�

метра фронта, на один километр фронта 60 орудий и ми�

нометов, 17 танков и штурмовых орудий! Ничего подоб�

ного история современных войн не видела. А вот в поло�

се 1�го Украинского фронта шириной 390 км находилось

25 вражеских дивизий, оперативная плотность составля�

ла – одну дивизию на 10 км, более 10 орудий и миноме�

тов и до 3 танков и штурмовых орудий на 1 километр

фронта. В полосе 2�го Белорусского фронта шириной 120

км оборонялось 7 пехотных дивизий, 17 отдельных пол�

ков, несколько отдельных батальонов и личный состав

нескольких офицерских училищ и школ. Это уже соот�

ветствовало нашей обороне под Москвой и не выходило

из общих канонов военного искусства.

Но не было у немцев  ни крепкого, как у нас, тыла

(с запада к Берлину двигались моторизованные колонны

союзников), ни стойкости в борьбе с русскими. Красная

армия с лучшими в мире солдатами, офицерами, генера�

лами, научившимися к весне 1945 года громить любого

врага, превосходила гитлеровцев в численности и осна�

щенности. В нашу группировку входили руководимые

Маршалами Советского Союза 1�й Белорусский фронт

Г.К. Жукова, 2�й Белорусский фронт К.К. Рокоссовского

и 1�й Украинский фронт И.С. Конева. Это 20 общевой�

сковых армий, в том числе 2 армии Войска Польского,

4 танковые, 4 воздушные армии, 10 отдельных танковых

и механизированных, 4 кавалерийских корпуса. Это 2,5 млн

человек, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и САУ,

7500 самолетов, в том числе 800 – авиации дальнего дей�

ствия. Мы превосходили немцев по личному составу в 2,5

раза, по артиллерии и танкам – в 4 раза, по авиации –

в 2,3 раза. И, наконец, высочайший дух, настрой. Войска,

от солдата до маршала, весь народ жаждали этой победы

и окончания ненавистной войны.

Тот, кто думает, что надо было дожидаться под Бер�

лином союзников, забывает о принципиальных догово�

ренностях, существовавших у нас с союзниками, кото�

рые предусматривали взятие Берлина войсками Красной

армии и дальнейшую встречу на Эльбе. Союзники, кста�

ти, и не думали нарушать эту договоренность. Они пони�

мали, что в Берлине сидит с миллионной армией Гитлер,

который к тому времени потерял всякую надежду на ком�

промисс и с Востоком, и с Западом. Речь могла идти толь�

ко о безоговорочной капитуляции. И надеяться на то, что

ее можно было добиться без последнего боя с еще бое�

способной, фанатично преданной теперь не столько фю�

реру, но родной Германии армией, было бы не только на�

ивно, но и преступно. Нет, штурм Берлина был неизбежен,
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Вгод 70�летия Великой Победы нашего народа хо�

чется напомнить и об этапах долгого пути к ней.

Каждый из них – зарубка в памяти для будущих

поколений. Тяжелые первые дни вероломного нашест�

вия, когда в считанные дни оккупанты вышли к Ленин�

граду и на ближние подступы к Москве, когда героичес�

кая оборона Одессы, а затем Севастополя и, наконец,

битва за Москву окончательно перечеркнули безумные

надежды Гитлера на «блицкриг». Мужество ленинград�

цев в жестокой блокаде, изумившее весь мир. И пусть ле�

том 1942 года опомнившиеся захватчики добились весо�

мых успехов на юге страны, но непреодолимой стеной

для них стали защитники Кавказа, а под Сталинградом

сокрушительное контрнаступление после героической

многомесячной обороны повергло Германию в трехднев�

ный траур.

Предел нашествию был поставлен на Волге, а попыт�

ка вермахта переломить ход войны на Курской дуге обер�

нулась таким крахом, что стало ясно и врагам, и союзни�

кам нашим: хребет фашистского зверя переломлен, война

покатилась на Запад. Не удержал наших воинов и пресло�

вутый «Восточный вал» на Днепре, форсированном схо�

ду. Освобождение Украины, блестящая наступательная

операция «Багратион» в Белоруссии, десять последова�

тельных мощных ударов, завершивших полное очищение

от захватчиков территории СССР и ознаменовавших на�

чало освобождения Европы, разгром врага в Пруссии, не�

когда собравшей разрозненные карликовые немецкие

земли в могучую Германскую империю, – и вот уже ру�

кой подать – Берлин…

У немцев на Восточном фронте в апреле–мае 1945

года осталось две мощных группировки. Группа армий

«Центр», большая часть которой удерживала Чехию, и груп�

пировка войск в Центральной Германии, прикрывающая

Берлин и Балтийское побережье.

Немцы напрягали последние силы. К 16 апреля на

восточном фронте находилось 214 дивизий (из них 34 тан�

ковых, 15 моторизованных) и 14 бригад. Против войск союз�

ников германское командование держало всего 60 слабо

укомплектованных дивизий (из них 5 танковых). Непо�

средственно берлинское направление обороняли 48 пе�

хотных, 9 моторизованных, 6 танковых дивизий и множе�

ство других частей и соединений центрального подчинения.

Это 1 млн человек, 10 400 орудий и минометов, 1500 танков

и штурмовых орудий. Наземные войска поддерживали

3300 боевых самолетов. В районе Берлина сосредоточи�

лось 2 тыс. самолетов, 70% из них истребители. 8 полно�

кровных дивизий находилось в резерве, да еще в Берлине

сформировали 200 батальонов «фольксштурма». Общая

численность Берлинского гарнизона достигла 200 тыс. че�

ловек. Оборона на берлинском направлении с точки зре�

ния военного инженерного искусства была совершен�

ной. Она включала одерско�нейсенский рубеж глубиной

20–40 км, опиравшийся на Зееловские высоты и имею�

щий три полосы обороны, и Берлинский оборонительный

район из трех кольцевых обводов – внешнего, внутрен�

него и городского. Все это было напичкано войсками, ар�

тиллерией, заминировано и превращено в огневые точки.

Наибольшая плотность немецких сил образовалась

перед войсками 1�го Белорусского фронта. В полосе ши�
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З Н А М Я П О Б Е Д Ы
Н А Д Р Е Й Х С Т А Г О М

Война пришла в столицу Германии, где и задумывался «блицкриг», растянувшийся на годы…
Каждый шаг к Победе оплачен немалыми жертвами, отмечен мужеством и все более
возраставшим умением наших воинов…

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), депутат Госдумы РФ

Советский танк Т�34�85 
и пленные ополченцы из фольксштурма на улицах Берлина



Первомай начинался в нашей стране как празд�

ник международной солидарности трудящих�

ся. Многие до сих пор еще верят в нее, хотя со�

бытия Великой Отечественной войны заметно развеяли

такой миф. Ну не буржуи же германские и чуть ли не

всей Европы вломились в нашу страну с оружием в ру�

ках. И никаких восстаний трудящихся в помощь первой

стране социализма! Так что излишне политизированный

оттенок исчез, но сам�то праздник остается – как празд�

ник Весны и Труда, хотя менее людными становятся ше�

ствия, которые в самом названии несут нечто антирелиги�

озное – демонстрации. Теперь чаще, и не только Первого

мая, демонстрируют свои пристрастия разного рода поли�

тические и общественные движения. Однако в майские

дни сохраняется радостное ощущение единства, родствен�

ности, праздника. И особенно – 9 мая – День Победы.

Этот День Победы, думается, остается вечным пра�

здником России и ныне суверенных стран, входивших

республиками в Советский Союз, хотя и не всех. Это гор�

дость за историческое деяние, явленное миру, и горькая

память о тех, кто отдал жизнь в сражениях и позже –

война догоняла свои жертвы спустя годы… В этот день по

определению Архиерейского собора РПЦ (1994) совер�

шается особое ежегодное поминовение усопших воинов,

жизнь свою положивших за Веру, Отечество и народ в го�

ды Великой Отечественной войны.

Накануне, 8 мая, 70 лет назад в пригороде Берлина

Карлсхорсте состоялось подписание Акта о безоговороч�

ной капитуляции германских войск. И 8–9 мая провоз�

глашены 22 ноября 2004 года 59�й сессией Генеральной

Ассамблеи ООН Днями памяти и примирения по иници�

ативе России и стран СНГ. Тогда готовились торжествен�

но отметить в 2005 году 60�летие Победы.

Не забудут 9 мая в столице Чехии Праге, которая 70

лет назад была освобождена от фашистов советскими

войсками 1�го Украинского фронта. Должны вспомнить

в Дании и Нидерландах 5 мая, что в 1945 году эти страны

были освобождены от фашистской оккупации советски�

ми войсками. 2 мая пал Берлин, а 6�го началась Пражская

наступательная операция советских войск 1�го, 2�го и 4�го

Украинских фронтов, окончательно завершившаяся 11 мая.

Подчеркнем, что Воронежский, Степной, Юго�Запад�

ный и Южный фронты стали называться по мере освобож�

дения советскими войсками оккупированных фашистами

территорий Украинскими фронтами. Как издевательство

над памятью советских солдат эти победы хотят приписать

не многонациональным советским войскам, а украинцам?!

Нынешнее руководство Украины поддерживает

идейных наследников совсем других национальных «ге�

роев», тех, кто в карательных отрядах Бандеры и Шухеви�

ча расправлялся с поляками, евреями, русскими и с евро�

пейцами в концлагерях на территории Польши, а потом до

середины 50�х годов, укрываясь в лесах, убивали своих же

соотечественников, поддержавших советскую власть…

События на Украине, где нынешние власти отечест�

венной войной объявили АТО – сражения с собствен�

ным народом(!), из�за того что русскоговорящие области

попросили выполнить долгожданные обещания, даваемые

более 23 лет, сделать русский язык вторым государствен�

ным и расширить права местного самоуправления. Это

вызывает глубокую горечь за жертвы необъявленной

войны, за разрушенные города, тысячи убитых, раненых.
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как и победа в нем Красной армии. А у гитлеровцев не

было ни единого шанса на победу.

Наступление начали 16 апреля одновременно 1�й Бе�

лорусский и 1�й Украинский фронты. Через сутки вперед

пошел 2�й Белорусский фронт. Главный удар наносился

войсками 1�го Белорусского фронта с кюстринского

плацдарма на Зееловские высоты. 1�й Украинский фронт

призван был обеспечить охват и блокаду берлинской

группировки с юга. 2�й Белорусский фронт отсекал с се�

вера от Берлина основные силы немецкой ЗТА и громил

врага в Северной Германии. В полосе только 1�го Бело�

русского фронта нами было оборудовано 4500 позиций

для артиллерии, для сообщения с плацдармами построе�

но 25 мостов общей протяженностью до 15 км и подготов�

лено 40 паромных переправ. Под Берлином главное, с чем

пришлось столкнуться войскам Жукова, это сверхнасы�

щенная оборона. Введенные в бой в первые же сутки 1�я

и 2�я гвардейские танковые армии втянулись в упорные

бои и никак не могли оторваться от пехоты. Оборону про�

тивника у Зееловских высот прорвали только к исходу 17

апреля, а третью полосу одерского рубежа к исходу 19 ап�

реля. Южнее Коневу было легче из�за менее плотной

обороны немцев. 18 апреля он завершил прорыв нейсен�

ского рубежа обороны, форсировал Шпрее и уже создал

условия для окружения Берлина. Ставка немедленно да�

ла указания командующим 1�м Украинским и 2�м Бело�

русским фронтами содействовать наступлению 1�го Бе�

лорусского фронта. Конев повернул на столицу рейха

обе свои танковые армии – 3�ю и 4�ю гвардейские. Мощ�

нейшую оборону на кюстринском направлении приходи�

лось именно проламывать, потому что не было у Жукова

возможности для маневра: огромная масса войск 1�го Бе�

лорусского фронта развернулась в полосе всего в 178

километров. Его 1�й гвардейской танковой армии пред�

стояло маневрировать в непосредственной близости от

внутреннего обвода Берлинского укрепрайона под огнем

прямой наводкой. Жуков выжимал из себя и войск все,

что мог. У Конева же насыщение немецкой обороны бы�

ло не таким плотным, а между Шпрее и внешним обводом

Берлинского оборонительного района по существу не

было оборонительных рубежей. Это и открыло простор

для танкового броска на Берлин.

21 апреля части 3�й ударной армии, 2�й гвардейской

ТА и 47�й армии 1�го Белорусского фронта с севера и се�

веро�запада прорвались на окраины Берлина, завязали

уличные бои. В тот же день танкисты 3�й гвардейской ТА

1�го Украинского фронта ворвались на южную окраину

Берлина, а воины 4�й гвардейской ТА вышли на южные

подступы к Потсдаму. 24 апреля воины 1�го Белорусского

фронта встретились с бойцами 1�го Украинского фронта

юго�восточнее Берлина в районе Бонсдорфа. 25 апреля

встреча солдат этих двух фронтов состоялась западнее

Берлина в районе Кетцина. Создалось двойное кольцо ок�

ружения, в котором оказалась вся берлинская группи�

ровка. В тот же день в районе Торгау войска 5�й гвардей�

ской армии встретились с подходившими с запада частя�

ми 1�й американской армии…

Уличные бои в городе и уничтожение берлинской

группировки продолжались до 2 мая. В отдельные дни

удавалось очистить от врага до 300 кварталов, хотя каж�

дую улицу, каждый дом приходилось брать штурмом.

Берлин, этот огромнейший город, пересекаемый реками,

каналами, другими естественными и искусственными

преградами, грозил смертью на каждом шагу. Рукопаш�

ные схватки завязывались в тоннелях, в метро, в подзем�

ных коммуникациях и ходах сообщения, на всех этажах

практически всех зданий. Основу боевых порядков в пе�

риод боев в городе составляли, как в Сталинграде, Буда�

пеште и Кенигсберге, штурмовые отряды и группы из ав�

томатчиков, саперов, огнеметчиков. Каждому отряду

придавался танк, САУ или просто орудие до 152�мм кали�

бра. Авиация вела в основном воздушные бои. Только

25 апреля, удар, в котором приняло участие сразу 2050 са�

молетов, окончательно доконал сжатую до предела не�

мецкую оборону.

30 апреля Гитлер покончил с собой. В этот день 79�й

стрелковый корпус 3�й ударной армии 1�го Белорусского

фронта начал штурм рейхстага, а берлинскую группиров�

ку окончательно расчленили на четыре части. Началась

агония немецкого гарнизона. В ночь на 1 мая над зданием

поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы,

а к 15 часам 2 мая сопротивление врага было сломлено

окончательно и остатки Берлинского гарнизона начали

сдаваться в плен. Борьба с отдельными группами, пытав�

шимися прорваться на запад, закончилась 5 мая. В ходе

операции советские войска разгромили 70 пехотных,

23 танковые и моторизованные дивизии, взяли в плен 480

тыс. человек, захватили 11 тыс. орудий и минометов, свы�

ше 1500 танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов.

Дорого досталась нам победа. Безвозвратные потери

составили 78 291 человек, санитарные – 274 184 человека.

Мы ежесуточно теряли 87 танков, 40 самолетов и 92 ору�

дия. Самые большие потери из всех операций 1945 года.

С 3 по 8 мая войска 1�го Белорусского фронта выхо�

дили к Эльбе, уничтожая отдельные группы противника.

2�й Белорусский фронт, преследуя остатки разбитой ЗТА

противника, 2 мая вышел к Балтийскому морю, а 4 мая на

рубеж Эльбы, где встретился со 2�й английской армией,

а советские солдаты 1�го Украинского фронта приступи�

ли к завершению освобождения Чехословакии…
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ГЛАВНАЯ ТЕМА КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

П О Б Е Д А ! Т Р У Д , М И Р , М А Й !
Какие трудные и в то же время ликующе'праздничные в этом году
майские и июньские деньки! Традиционный, вслед за Первомаем,
День Победы 9 мая стал юбилейным. 70 лет назад завершилась
Великая Отечественная война нашего народа, и это событие было
ознаменовано Парадом Победы 24 июня.

Сердечно поздравляя всех соотечественников, особенно же
ветеранов войны и труда, с этими всенародными праздниками,
не забудем поздравить и с молодым по времени праздником –
Днем России, днем сбывающихся в труднейших условиях надежд
на подлинное возрождение Отечества, возвращения ему по праву
достойнейшего места в мире!



в бассейне реки Далдын, открыли другое такое же корен�

ное месторождение алмазов – трубку «Удачная». И ро�

дился город с дивным символическим названием –

Мирный… 60 лет назад в июньские дни было положено

в казахстанской степи начало знаменитому Байконуру –

нашей стартовой площадке в космос. Отсюда начиналось

и наше мирное сотрудничество с американцами в космо�

се. И 20 лет назад, 29 июня, успешно осуществлена пер�

вая в мире стыковка американского космического ко�

рабля «Атлантис» с российским орбитальным комплек�

сом «Мир».

Фашистов в нашей Великой Отечественной войне

одолели мы не за счет богатств земных недр, а потому что

страна представляла единый живой организм, до предела

мобилизовавший главный ресурс любого государства –

неисчерпаемую энергию народа, отстаивавшего правое дело.

Воистину – «не в силе Бог, а в Правде», как завещал

нам святой князь Александр Невский, день рождения

которого и Петра I счастливо совпадают с праздником

Дня России.

Александр Невский в 2008 году всенародным голосо�

ванием был избран из 500 выдающихся личностей России

Именем России. Во истину божье провиденье День России
мы празднуем в день рождения Александра Невского,

признанного народом Именем России.

Одним из первых полководцев Александр Невский

дал убедительный мощный ответ на льду Чудского озера

(как раз в апрельские дни) тому самому Западу, решив�

шему воспользоваться тем, что Русь была катастрофичес�

ки ослаблена нашествием с Востока. В бесполезности по�

пыток покорить Россию силой убедились потом и другие

«объединители Европы» – Наполеон и Гитлер… Не худо

было бы учесть эти уроки и нынешнему НАТО, куда 60

лет назад в мае 1955 года была принята Германия, уже

как Федеративная Республика. НАТО – военному союзу

Запада, сохранившемуся, хотя противостоявшая ему

Организация Варшавского договора восточной Европы

(14 мая 60 лет назад соответствующий договор стран

социалистического содружества был подписан в Варша�

ве) прекратила свое существование в 1991 году.

НАТО, придвинувшему свои щупальцы буквально не�

посредственно к границам России, и под предлогом защи�

ты Запада от иранских ракет по всему периметру границ

России разместили пусковые установки ракет, амери�

канские и натовские военные базы.

Не дразните, господа, российского медведя. Русские

долго запрягают, но быстро ездят. Это признавал муд�

рый политик, в свое время объединивший разрозненные

германские земли в единое государство, которое, к вяще�

му сожалению, развязало потом в Европе две мировые

войны…

В который раз напоминаем: народам лучше мирно

решать проблемы, во весь рост встающие перед планетой

Земля. К этому призывают нас такие праздники, как Все�

мирный день культурного разнообразия во имя диалога

и развития (21 мая), Международный день биологическо�

го разнообразия (22 мая), отмечаемый с 1963 года День

Африки (25 мая), Международный день защиты детей

(1 июня)… Как хочется надеяться, что к 4 июня, Между�

народному дню невинных детей – жертв агрессии, забу�

дутся, наконец, как страшный сон варварские обстрелы

армией Украины городов и поселков Донбасса, Луганска.

Обстрелов с применением средств массового уничтоже�

ния, давно запрещенных в мире. Обстрелов в войне про�

тив своего народа, издевательски названной властями

Киева АТО (не хватает еще одной буквы впереди). Навер�

ное, поэтому мечтают в Киеве о введении «миротвор�

цев» от НАТО, чье участие хорошо помнят в Ливии, Аф�

ганистане... 29 мая – Международный день миротворцев

ООН. Может, хоть в этот день вспомнится об их истин�

ном предназначении – творить мир…

5 июня – Всемирный день окружающей среды (день

эколога). Мы помним жуткие кадры, как украинские сило�

вики – «экологи» вполне системно и продуманно уничто�

жали артиллерией именно важнейшие пункты инфраст�

руктуры городов Донбасса и Луганска, лишая мирных

жителей воды и электроэнергии. Понесут ли они ответ

за это?.. Напомнить им, что 7 июня – Всемирный день

борьбы с опустыниванием и засухой, и это никак не вя�

жется с перекрытием воды Северо�Крымского канала

или «зачисткой» от жителей территории, которую на�

целились украинские олигархи превратить в пустыню

ради добычи на ней сланцевого газа?

На 26 июня приходятся сразу два Международных

дня: борьбы с наркоманией и в поддержку жертв пыток.

И опять же сразу приходят на ум недавние сведения о том,

как уже не только из подконтрольного США Афганиста�

на, но и с Украины проникают к нам наркотики, в том

числе самые новейшие – спайсы. Как невозможно стало

скрывать Америке применение изощренных пыток уже

не только в Гуантанамо, но и в закрытых тюрьмах, обна�

руженных в странах Европы. А теперь нашлись у них

и «последователи» из Украины, которые пытали ополчен�

цев не хуже фашистов…

А наркотики – это не только смертельная пытка для

живого организма, но и способствуют распространению

СПИДа. Кстати, обращает на себя внимание забавное, но

и символическое совпадение: 15 мая Международный

день семьи совпадает… со Всемирным днем памяти жертв

СПИДа. Шутники недаром расшифровывают название

«модной» болезни как «спи дома». Крепость нормальной

традиционной семьи действительно может уберечь и от
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

20 лет назад 3 мая 1995 года на Прохоровском поле

Белгородской области, всего�то в нескольких десятках

километров от Украины, в ознаменование 50�летия на�

шей общей Победы над фашизмом был открыт военно�

исторический мемориальный комплекс, вместе праздно�

вали это событие не только ветераны России и Украины.

Ведь на Курской дуге плечом к плечу сражались с врагом

представители всей нашей многонациональной страны –

советские воины…

Как вместе сражались с другим европейским наше�

ствием «двунадесяти языков» в 1812 году. Тогда в ночь на

25 (12 июня) без объявления войны войска Наполеона пе�

решли пограничную реку Неман. Мечты Бонапарта о ми�

ровом господстве были похоронены в снегах России.

И 10 июля 200 лет назад на Генеральном Венском кон�

грессе был подписан акт, завершивший эпоху наполео�

новских войн в Европе.

Но его «эстафету» подхватил другой бесноватый

фюрер. И 22 июня 1941 года, так же без объявления вой�

ны, напал на Россию – Советский Союз. Его «тысячелет�

ний рейх» просуществовал всего 13 лет. И 24 июня 1945

года на знаменитом Параде Победы в Москве фашист�

ские знамена разгромненных армий были брошены

к Мавзолею на Красной площади.

О многом вспоминается в эти вешние дни. О том, что

150 лет назад в Одессе 13 мая на базе Ришельевского ли�

цея был учрежден Императорский Новороссийский уни�

верситет (ныне Одесский национальный университет

им. И.И. Мечникова). Тогда никого не смущало название

Новороссийский. Империя заботилась о культурном, ду�

ховном развитии своих территорий. 29 июня 1885 года

в Саратове открылся первый в России провинциальный

общедоступный художественный му�

зей (ныне – Саратовский государ�

ственный художественный музей

им. А.Н. Радищева). Еще больше забо�

тился об этом Советский Союз. Так,

85 лет назад 10 июня был открыт в Че�

боксарах Чувашский государствен�

ный пединститут (с 1998 года – ЧГПУ

им. И.Я. Яковлева). 80 лет назад 11

июня в Ижевске открылся Русский

драмтеатр (теперь – Государствен�

ный русский драматический театр

им. В.Г. Короленко). 90 лет назад 16

июня в Крыму начал работать всесо�

юзный пионерский лагерь «Артек» –

здравница для подрастающих поко�

лений всей огромной страны, здрав�

ница, которую Украина разорила и

приватизировала для олигархов.

И в самое трудное время, сразу после окончания

Великой Отечественной войны, 12 мая 1945 года оперой

М. Глинки «Иван Сусанин» открыл свой первый сезон

Новосибирский государственный академический театр

оперы и балета. А 30 июня 1945 года по инициативе

АН СССР было принято правительственное решение

преобразовать разрушенное во время войны Симеизское

отделение Пулковской обсерватории в самостоятельную

Крымскую астрофизическую обсерваторию.

И как же последовательно и комплексно развива�

лось народное хозяйство страны! Три столетия назад 24

мая император Петр I издал в 1705 году указ о разреше�

нии Никите Демидову строить металлургические заводы

на Урале. 28 июня железнодорожники страны могут доб�

рым словом помянуть другого императора России, учре�

дившего своим указом Министерство путей сообщения.

В бескрайной нашей стране это стало мощным ударом по

бездорожью, стимулом промышленного развития. Одной

из мощнейших в империи стала в начале ХХ века промы�

шленная база в Донбассе с его углями и близкими желе�

зорудными месторождениями Криворожья. Вспомнят ли

на Украине, как 80 лет назад 26 июня выдал первую свою

уникальную продукцию Харьковский турбогенератор�

ный завод? Кстати, 4 июня в том же году из скважины

№ 1 в Ухте (Республика Коми) был получен первый при�

ток газа промышленного значения. Так было положено

начало мощному газовому комплексу России. 23 июня

80�летие отмечает и Норильский комбинат (ныне – голо�

вное предприятие ОАО «Горно�металлургическая компа�

ния «Норильский никель» / ГМК «Норильский никель»).

Пятью годами раньше в майские дни торжественно было

открыто движение по Туркестано�Сибирской желез�

ной дороге. Турксиб – продолжатель

в кратчайшие сроки возведенного

в Российской империи знаменитого

Транссиба. Страна стремительно

развивала промышленность, в том

числе и в Новороссии, и на Украине,

что позволило в наступившей войне

выдержать натиск Европы, насильст�

венно объединенной в фашистский

Третий рейх…

И как же быстро сумели устра�

нить советские люди последствия

той разрушительной войны, как от�

крывали и осваивали новые и новые

богатства недр, достижений науки!

13 июня 1955 года в Западной Якутии

советскими геологами была найдена

кимберлитовая трубка «Мир». А 15

июня и на северо�западе Якутии,



наркотиков, и от болезни, чреватой жертвами во всемир�

ном масштабе…

Но вернемся к нашим российским праздникам. Как

не вспомнить, что 75 лет назад в Советском Союзе была

учреждена высшая награда истинным труженикам –

Золотая медаль «Серп и Молот» Героя Социалистичес�

кого Труда.

24 мая мы традиционно отдаем дань благодарной па�

мяти предкам в День славянской письменности и культу�

ры. 6 июня всенародно отмечается Пушкинский день

России. 135 лет назад в этот день в Москве на Тверском

бульваре был торжественно открыт памятник великому

национальному поэту работы скульптора А.М. Опекуши�

на. 12 июня, в День России, банковские служащие вспом�

нят, что именно в этот день 155 лет назад (в 1860 году) ука�

зом Александра II был учрежден Государственный банк

Российской империи (ныне Центральный банк Россий�

ской Федерации). А 14 (27) июня 1910 года 3�я Государст�

венная дума утвердила указ Николая II о праве крестьян

на выход из общины с закреплением своих наделов в ча�

стную собственность; началась столыпинская реформа.

Как мечталось реформатору Петру Столыпину хотя бы

о двадцати годах спокойного развития мощных внутрен�

них сил России! Не получилось… Можно вспомнить и о том,

что четверть века назад с 16 мая по 22 июня проходил

в Москве I съезд народных депутатов РСФСР, на котором

29 мая был избран Председателем Верховного Совета

Б.Н. Ельцин. Тогда же был создан прообраз нынешнего

Российского союза промышленников и предпринимате�

лей (РСПП) – наследник образованного в 1895 году Рос�

сийского императорского союза промышленников и куп�

цов. И снова надежды на реформы, но… Скороспелые

реформы по западному диктату обернулись огромными

неоправданными потерями. 20 лет назад, 14 июня 1995 го�

да, был принят и хороший Закон РФ «О государственной

поддержке малого предпринимательства в Российской

Федерации». О, если бы он еще и выполнялся не так, как

ныне, когда за короткое время страна лишилась большей

части индивидуальных предпринимательских хозяйств…

И не скудеет же талантами российская земля! 25 ию�

ня, в День рационализаторов и изобретателей, наверное,

вспомнят, что еще 280 лет назад, 4 мая 1735 года, родился

в Нижнем Новгороде Иван Петрович Кулибин, изобрета�

тель оригинальных механизмов и строитель мостов, водя�

ных мельниц и т.п. В Государственном Эрмитаже экспо�

нируют, например, его часы «яичной фигуры», где в кор�

пусе величиной с гусиное яйцо помещен крошечный те�

атр�автомат – всего 427 деталей!

Коснемся и юбилеев, связанных с международными

отношениями. 20 мая исполняется 95 лет со дня установ�

ления в 1920 году дипломатических отношений между

РСФСР и Ираном, а 2 июня – и с Турецкой Республикой.

Так что у нас старые добрые отношения, которые ныне

получили особенно положительный импульс для даль�

нейшего развития. 

В эти весенние дни отмечают свои праздники наши

военные флоты: Черноморский, Северный, Тихоокеан�

ский. 28 июня – День пограничника. Единственными вер�

ными союзниками России назвал император Александр III

армию и флот. В эти дни завет его особенно значителен.

И снова вернемся к Украине. 20 июня – Всемирный

день беженца. Сколько их на планете в результате кон�

фликтов, разжигаемых в интересах претендентов на ми�

ровое первенство правителей! Вот и нас проблема эта

коснулась остро и болезненно: более миллиона жителей

Украины за этот год переехали в Россию. Фактически

инициаторы госпереворота развязали гражданскую вой�

ну на Украине, а ее олигархическая верхушка, не уставая

говорить о мире, делает все, чтобы отомстить за тяжкие

поражения от ополченцев, готовится к новым нападениям.

Сегодняшние правители в Киеве не хотят помнить,

что именно по заключенному 70 лет назад 29 июня 1945

года советско�чехословацкому договору Закарпатье ото�

шло к УССР. И от ненавидимых украинцами коммунистов

просто в подарок получили огромные исконно

Российские территории: Донбасс, Луганск, Харьков,

Одессу, Крым, т.е. 2/3 УССР получила от России. Как бы

не напомнили соседи Польша, Чехия, Румыния, что тер�

ритории, полученные Украиной по результатам победы

СССР над фашистами переданы не для того, чтобы ныне

правили на Украине наследники Бандеры и Шухевича…

нынешние «герои Украины»!..

Попытка Порошенко, Яценюка, Турчинова сделать

из 70�летия праздника Победы, а из ветеранов – победи�

телей фашизма – агрессоров – позорная и трусливая

ложь, прикрывающая жуткие злодеяния собственных

нацистов Бандеры, Шухевича и иже с ними «освободите�

лей», уничтоживших физически сотни тысяч поляков,

украинцев, евреев, русских…

И можно только подивиться во многом сбывшимся

предсказаниям мудреца, врача и астролога Нострадамуса

о событиях на Украине, грозящими катастрофой масшта�

ба всепланетного. Не допустить подобного развития со�

бытий – наша общая задача!..

Заканчиваю обзор стихами своего друга профессо�

ра, академика А. Трофимова:

Ветераны войны!

Вас так мало осталось,

Вам в веках и в граните

И в памяти жить!

Только вы не спешите

Туда уходить!

18

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 5–6 / 2015

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Солнечные юбилеи отмечают:

БОНДАРЧУК Наталья Сергеевна, заслуженная артистка РСФСР (10 мая);

СВЕТЛИЧНАЯ Светлана Афанасьевна, заслуженная артистка РСФСР (15 мая);

СИМОНОВА Евгения Павловна, народная артистка РФ (1 июня);

СЕЛЕЗНЕВА Наталья Игоревна, народная артистка РФ (19 ИЮНЯ);

КРЮЧКОВА Светлана Николаевна, народная артистка РСФСР (22 июня).

85 лет живет, покоряя своим искусством мир,

ГЛАЗУНОВ Илья Сергеевич, народный художник СССР, основатель и ректор
Российской академии живописи, ваяния и зодчества (10 июня).

80�летний юбилей празднует

СОЛОМИН Юрий Мефодьевич, народный артист СССР, художественный
руководитель Государственного академического Малого театра России (18 июня).

Три четверти века за плечами

КОРЕНЕВА Владимира Борисовича, народного артиста России (20 июня).

70 лет исполняется

КИНДИНОВУ Евгению Арсеньевичу, народному артисту РСФСР (24 мая).

60�летний юбилей отмечают

ШОЙГУ Сергей Кужугетович, министр обороны Российской Федерации (21 мая);

КУЗЬМИН Владимир Борисович, народный артист России (31 мая).

Полвека прожил

ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич, российский политик и бизнесмен (3 мая).

45 лет исполняется

ШЕВЕЛЕВУ Андрею Владимировичу, губернатору Тверской области (24 мая).

«40 лет – в телеге жизни все четыре колеса»

КРАМНИК Владимир Борисович, 14�й чемпион мира по шахматам, 
заслуженный мастер спорта России (25 июня).



Символично, что к 21 марта 2015 года, в годовщи�

ну подписания Президентом РФ В.В. Путиным

Указа о вхождении Республики Крым и города�

героя Севастополя в состав Российской Федерации,

доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, д.э.н., про�

фессор, академик РАЕН Александр Воловик за счет де�

нежного содержания премии лауреата, а также из лич�

ных средств, в несколько раз превышающих сумму этой

премии, приобрел и отправил в библиотеки Крыма более

17 тыс. экземпляров книг по отечественной истории, вос�

питанию патриотизма, экономике, праву – общим весом

18,5 тонн.

21 марта 2015 года в большом зале Государственной

Крымской республиканской универсальной научной

библиотеки в присутствии руководства Республики

Крым, министерства культуры, общественности и СМИ,

при участии сотен учителей, работников культуры, чита�

телей состоялась торжественная церемония передачи

подаренных изданий библиотекам Крыма и города�героя

Севастополя.

Свой дар крымчанам передали также доверенное

лицо Президента РФ В.В. Путина Виктор Гришин, д.э.н.,

профессор, академик РАЕН, ректор Российского эконо�

мического университета им. Г.В. Плеханова и член�кор�

респондент РАН, д.э.н., профессор этого же Университета

Руслан Хасбулатов. В дар библиотеке были переданы

научные работы профессорско�преподавательского со�

става Университета им. Г.В. Плеханова.

Сотни людей, участвовавших в церемонии, очень

тепло реагировали на выступления В. Гришина, А. Воло�

вика, Р. Хасбулатова и с огромной благодарностью при�

няли книги и журналы. В беседах жители Крыма просили

только об одном, чтобы Россия помогла им с транспор�

том, энергетикой и водой. Они выражали искреннюю

признательность президенту В.В. Путину и всему россий�

скому народу за братскую помощь и говорили, что без

вхождения Крыма в состав РФ положение русских

в Крыму было бы намного хуже, чем в Донбассе.

С ответным словом выступили 1�й заместитель

Председателя Совета министров Республики Крым

А.Н. Пашкунова и министр культуры А.В. Новосельская.

Торжественная церемония передачи книг прошла

по�настоящему в теплой, искренней, дружеской обста�

новке. По окончании церемонии состоялся концерт ряда

коллективов, заслуженных артистов, вокального ансамб�

ля «Россияночки».

На пресс�коференции по итогам мероприятия 1�й

заместитель Председателя Совета министров Республики

Крым Алла Пашкунова сообщила журналистам, что Алек�

сандр Михайлович специально потратил свою премию

и личные сбережения, закупив книги патриотического,

исторического и общенаучного содержания, чтобы попол�

нить библиотеки Крыма, понимая, что последние двадцать

лет русской литературой эти учреждения не пополнялись

и чрезвычайно важно, чтобы молодое поколение крымчан

правильно оценивало и понимало историю России.

Прошедшая благотворительная акция – дань уваже�

ния мужеству населения Крыма, решительно противопо�

ставившего себя вдохновителям и участникам государст�

венного переворота на Украине, потому что крымчане не

мыслят себя в отрыве от нашей великой общей Родины.

Крым был и остается Российским!

Президент РСНО «Отечество» Александр Воловик

оставил десятки автографов на передаваемых авторских

книгах «Александр Невский», «Россия. Москва Перво�

престольная», «Ради жизни на земле», «Раздумья и про�

зрения. Связь времен» и своих научных работах по эко�

номике. А четыре экземпляра томов книги «Сказания

о государстве Российском», удостоенной еще и литера�

турной премии Союза писателей России «Александр

Невский», были подарены А. Воловиком Главе Республи�

ки Крым С.В. Аксёнову, председателю парламента Крыма

В.А.Константинову, губернатору Севастополя С.И. Ме�

няйло и председателю Севастопольского городского со�

вета депутатов А.М. Чалому.

Глава республики Крым С.В. Аксёнов передал

А.М. Воловику благодарственное письмо.
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Президенту Российского союза неправительственных организаций «Отечество» Воловику А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

Благодаря Вашему щедрому дару, приуроченному к Году литературы в Российской Федерации, жители

и гости Крыма получили уникальную возможность познакомиться с литературными новинками, изданиями по

отечественной истории и другими отраслям знаний.

Благотворительность и меценатство во все времена оказывали существенную поддержку и помощь библиоте�

кам. Росийский союз неправительственных организаций «Отечество» уже не впервые дарит крымским библиоте�

кам книги, которые имеют большое культурное и научное значение.

Благодарим Вас и всех членов Российского союза неправительственных организаций «Отечество» за

неравнодушное отношение к развитию культурной сферы Республики Крым.

Желаем мира, добра и благополучия, жизненных сил и удачных творческих проектов!

С уважением

Глава Республики Крым                                                                                                                                            С. Аксёнов

Воловику Александру Михайловичу!

Поздравляем Вас с присуждением высокой награды звания лауреата

Государственной премии РФ в области культуры за книгу «Сказание о государстве

Российском». Ваша книга – зрелый плод автора в исторической публицистике,

которая помогает глубже вникать в проблемы истории России с древнейших времен

и до наших дней, сохранять традиции уникальной российской культуры, воспитывать

молодежь в духе патриотизма, бережно относиться к богатейшему историческому

наследию Отечества.

Ваши творческие достижения, талант, профессионализм служат благородному

делу развития культурного наследия России.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успешного достижения намеченных целей в создании новых

произведений и издании журнала «Честь Отечества».

Г.М. Гречко, С.В. Степашин А.Е. Карпов, О.Л. Кузнецов, А.П. Торшин, М.В. Шмаков, Г.И. Шмаль
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Творец книги – автор, творец ее судьбы – общество»»
Виктор Гюго



войне в плен попала целая армия, причем самая боеспо�

собная, во главе с фельдмаршалом Паулюсом.

Легендарны подвиги черноморских моряков и вои�

нов Приморской армии, до последнего отстаивавших

Одессу и Севастополь, упрочивших героические тради�

ции участников первой обороны Севастополя (против

той же Западной Европы, пусть не Германии, так Англии

и Франции). И опять�таки отметим беспримерное един�

ство вооруженных защитников этих городов с их населе�

нием. Город русской славы Севастополь ныне вновь вер�

нулся в Россию. Город�герой Одесса относится к Украине,

но народ�то помнит, кто и когда возводил и населял эти

города, ключи к Черному, некогда прямо называвшемуся

Русским, южному морю…

Москва… «Как много в этом звуке для сердца русско�

го слилось, как много в нем отозвалось». В осенние и зим�

ние дни сорок первого года не только наша страна, ка�

жется, весь мир с замиранием сердца следил за тем, как

разворачивалась гигантская битва у древних стен рус�

ской столицы. Уже из сильных биноклей враги могли рас�

смотреть чуть ли не кремлевские башни. Но… Гитлеру не

удалось даже то, что дано было Наполеону. Город�герой

ощетинился противотанковыми надолбами, женщины

и подростки дежурили на крышах домов, гася многочис�

ленные зажигательные бомбы, сбрасываемые с вражес�

ких самолетов. Из заводских цехов на оборонительные

позиции уходили добровольческие дивизии, многие из

которых признаны потом гвардейскими. Со знаменитого

ноябрьского парада на Красной площади прямо на пере�

довую шли доблестные защитники столицы. Спокойный

при огромном внутреннем напряжении голос вождя раз�

носило радио до самых отдаленных градов и весей стра�

ны и мира: Москва стоит нерушимо, Москва борется.

И в мощном, неожиданном для врага контрнаступлении

фашистские войска были отброшены от Москвы, расче�

ты на «блицкриг» развеяны в дым в снегах Подмосковья.

Брестская крепость�герой вошла в легенды беспри�

мерной стойкостью своих защитников. Немцы, рвавшие�

ся к Москве, вынуждены были немалые силы держать

здесь, чтобы «дожать», выкурить из подземных казема�

тов наших воинов, упорно не желавших сложить оружие

даже в абсолютно безнадежной ситуации. А что говорить

о политическом эффекте этого героического сопротивле�

ния: покорители в кратчайшие сроки крепостей и столиц

Европы топтались у стен Брестской крепости�героя мно�

го больше времени, нежели требовалось для взятия Па�

рижа… Когда настал момент истины и возмездия, гитле�

ровцы не смогли создать ни единого подобного примера.

Киев и Минск – две столицы союзных братских рес�

публик, ныне суверенных государств, также отмечены

великим мужеством их защитников, выдерживавших не�

ожиданный стремительный натиск врага. Они осенью со�

рок первого помогли выиграть время для того, чтобы

страна могла собраться с силами для отпора внезапному

вероломному нападению, для того, чтобы «поднялась ду�

бина народной войны», говоря словами Льва Толстого,

некогда участвовавшего в первой обороне Севастополя

артиллеристом на четвертом бастионе. В них эта народ�

ная война сказалась в борьбе подпольщиков и партизан.

А освобождены эти древние города стремительными уда�

рами наших войск в форсировании Днепра, объявленно�

го фашистами «неприступным восточным валом», в про�

гремевшей в истории мировых войн операции «Баграти�

он». В восстановлении, возрождении их участвовала вся

страна, но прежде всего – сами жители городов�героев…

Керчь и Новороссийск прославились стойкостью

в обороне, долго не пропуская врага на просторы Кубани

и навсегда перекрыв дорогу на Кавказ. Огромна заслуга

защитников и жителей этих городов.

Город�герой Тула – не просто давняя испытанная

кузница русского оружия, но и сторожевой форпост рус�

ского народа на пути врагов к нашей древней столице.

Оружейники�горожане вливались в ряды защитников

Тулы надежно и мощно. И остановлены были железные

полчища танков Гудериана на южных подступах к Москве!

С течением времени все больше проясняется подвиг

западного щита России с древних времен – Смоленска,

бывшего преградой и для поляков, и для Наполеона, и для

Гитлера. Сражения под Смоленском, героическая его

оборона и в сорок первом году сорвали надежды на

«блицкриг». Немцы подошли к столице уже изрядно измо�

танными и не готовыми к борьбе с неуступчивым сопер�

ником в условиях, когда и сама природа помогала нашему

народу выстоять и победить. Помогала, подчеркнем, а во�

все не была единственной причиной, и не «генерал�

Мороз», а доблестные наши воины показали всему миру,

что любой захватчик, посягнувший на землю нашу, най�

дет здесь свой бесславный конец.

Значение подвига города�героя Мурманска предсто�

ит еще историкам осмыслить по самым высоким меркам.

Здесь, на севере, врагу не отдали не пяди родной земли!

Даже на самое короткое время… Город беспрерывно бом�

били, захватить его было стратегической – и несбыточ�

ной! – целью врага: в незамерзающий Мурманский порт

шли и шли караваны судов наших союзников со столь не�

обходимыми запасами оружия, продовольствия.

Так что, когда в сердцах всех и каждого в стране

в день 70�летия Победы будет звучать призыв: «Покло�

нимся великим тем годам…», отдадим дань благодарной

памяти и высокого уважения прежде всего нашим не�

меркнущим маякам Великой Отечественной войны –

городам�героям…
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ВПоложении говорится, что высшая степень отли�

чия – звание «Город�герой» присваивается

Указом Президиума Верховного Совета СССР

городам Советского Союза, трудящиеся которых прояви�

ли массовый героизм и мужество в защите Родины в Ве�

ликой Отечественной войне 1941–1945 годов. Городу,

удостоенному этого звания, вручается высшая награда

СССР – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а так�

же выдается грамота Президиума Верховного Совета

СССР. Награды изображаются на знамени города, а в нем

самом устанавливается обелиск с изображением ордена

Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом Указа Прези�

диума Верховного Совета СССР. Обелиски городов�геро�

ев устанавливаются и у Кремлевской стены в Москве.

8 мая 1965 года звание «Город�герой» было офици�

ально присвоено, кроме уже упомянутых четырех горо�

дов, также Киеву и Москве, а Брестской крепости при�

своено звание «Крепость�герой». Орден Ленина, медаль

«Золотая Звезда» и грамота Президиума Верховного Со�

вета СССР были вручены, согласно Положению, пред�

ставителям трудящихся городов, удостоенных этой выс�

шей степени отличия.

В последующие годы звания «Город�герой» были

удостоены еще несколько городов Советского Союза –

в 1973 году Керчь и Новороссийск, в 1974 – Минск,

в 1976 – Тула, в 1985 – Мурманск и Смоленск.

Ныне это почетное звание носят 13 городов (один из

которых – крепость�герой), входивших в советское вре�

мя в состав СССР. Два из них находятся на территории

Украины, еще два (включая крепость�герой) – на терри�

тории Белоруссии, остальные – в России. И сам этот

факт свидетельствует о том, что фашизму противостояло

и одолело его в смертельной борьбе мощное в единстве

своем государство – Советский Союз. А также о том, что

главную тяжесть войны, в которой весом и важен вклад

каждого из единой семьи народов, вынесли, естественно,

три наиболее многочисленных ветви единого русского

народа – великороссы, малороссы, белорусы...

У каждого из городов�героев своя история. О бло�

каде Ленинграда, «дороге жизни» по льду Ладожского

озера, которая тонкой, хрупкой нитью связывала мил�

лионный город с Большой землей, о героическом про�

рыве блокады, а затем и полном снятии ее написано, от�

снято, рассказано многократно. Немало внимания

уделялось и уделяется страданиям мирных жителей

и мужеству защитников Ленинграда. Подчеркнем са�

мое главное: город ведь не только мучился и страдал –

он сражался и работал, поставлял оружие воинам, вра�

чевал раненых в своих госпиталях. И не с чем даже

сравнивать в мировой истории пример именно массо�

вого героизма ленинградцев!

Судьба Сталинграда не менее героическая и трагич�

ная. Узкой лентой жилых кварталов и предприятий вытя�

нувшийся вдоль великой русской реки город целиком

просматривался и простреливался, как и Волга, тоже сво�

его рода единственная «дорога жизни», по которой до�

ставлялись продукты и боеприпасы, пополнение. Враг

местами даже выходил к самой волжской воде, но… Бой,

святой и правый, велся буквально за каждый дом, из по�

луразрушенных цехов знаменитого тракторного завода

прямо в сражение выходили танки, экипажами которых

нередко становились сами рабочие. И стал Сталинград

символом великой победы, надломившей хребет гитле�

ровского зверя. Здесь впервые в Великой Отечественной
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Г О Р Д О С Т Ь  С Т Р А Н Ы  — Г О Р О Д А – Г Е Р О И
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года было утверждено Положение о почетном звании
«Город'герой». Но двумя десятилетиями раньше, в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года,
впервые в Советском Союзе городами'героями были названы Ленинград (Санкт'Петербург), Сталинград
(Волгоград), Севастополь и Одесса.



год. Моих друзей отправили на Дальний восток. Через

неделю и меня на отправку. Прибыл на Курский выступ

и воевать начал в составе 3�й Гвардейской воздушно�де�

сантной дивизии (2�й стрелковый полк, 2�й стрелковый

батальон, 5�я стрелковая рота). Через Днепр под бомбеж�

ками переправлялись на платсдарм севернее Киева. Там

был первый раз ранен пулей. После госпиталя снова бои

и второе ранение (осколочное, в спину, под Львовом).

При выписке из госпиталя направлен в 377�й стрелковый

полк. Воюем с бандеровцами на юге Польши. День побе�

ды встретил в городе Бельскo�Бяла». В конце 1947�го

Г.А. Широков направлен в Берлин, и до марта 1951 года

исполнял свой воинский долг там, в 105�м пограничном

стрелковом полку.

Воевали все пять братьев и младшая сестра Мария.

Война отняла брата Павла 1911 года рождения – погиб

под Ленинградом. Остальные вернулись домой с ранени�

ями, контуженные, а Мария еще и обожженная.

Георгий Широков в боях участвовал с 18 лет. В пер�

вый же день прибытия под Ленинград – первый бой, по�

пал в самое пекло. Прошел войну в составе 101�й морской

железнодорожной артиллерийской бригады Балтийского

флота, которая обороняла блокадный Ленинград, при�

крывала базирование кораблей на Неве и в Финском за�

ливе. Его бригада вела борьбу с осадной артиллерией

немцев, разрушавшей Ленинград, сопровождала огнем

наши армии при прорыве блокады в январе 1943�го и сня�

тии блокады через год. Георгий поступил в боевой расчет

пушки Морской универсальной (МУ�2). Это мобильное

орудие устанавливалось не только на судах, но и на бере�

гу, и на железнодорожных платформах. Как засечет про�

тивник – быстро передвигаются на другое место. Учился

всему юноша как в затишье, так и во время боев. Универ�

салов готовили (как зарядить, как навести и выстрелить),

чтобы взаимозаменяемость была на случай гибели. Сна�

чала подавал заряды Георгий Широков, а позже все тон�

кости постиг – стал наводчиком орудия.

Участвовал Широков и в Выборгской операции –

прорыв трех линий укреплений, бои на Карельском пере�

шейке за освобождение Выборга. Его бригада прикрывала

также морские фланги наступающих армий до Восточ�

ной Пруссии. В мае 1945 года – прорыв фронта окружен�

ной Курляндской группировки 16�й и 18�й немецких

армий, ранее осаждавших Ленинград. Последний бой

был в мае 1945 года под Тукумсом. Это западнее Риги.

Встретил День Победы Георгий Артемьевич под Либавой.

На фотографии из газеты со статьей Широкова он –

совсем молодой сфотографирован вместе с юным Геор�

гием Курашовым. «А, Жора Курашов… это сын батареи.

Его родители умерли от голода, и он прибился к нам у по�

лигона рядом с поселком Ржевка. Ему лет 12–15 было.

Он потом кассеты зенитному орудию 37 мм подавал».

А вот цветное большое фото. Из «знакомых» мне – маршал

Д.Т. Язов. Среди группы военных с орденами и медалями

25

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 5–6 / 2015

Сколько же годков этому подтянутому ветерану с

окладистой бородой? Если он воевал, то никак

не меньше 89–90 лет? А форма как ладно сидит

и почти новая… На этот женский «форменный» вопрос

я невольно получила ответ во вторую нашу встречу.

А тогда я узнала, что Георгию Артемьевичу исполнилось

90 лет 1 мая, что сюда на праздник приехал без сопровож�

дения, что воевал с лета 1942�го, а после войны служил на

линкоре «Новороссийск», который в 1955 году взорвался.

(Г.А. Широков в тот год поступал в Академию.) Сберег

ангел�хранитель Георгия и во время войны, которую он

закончил в 45�м 8 мая, и после. Расста�

лись на том, что, конечно же, он по�

звонит как�нибудь и поговорим.

В феврале бывшему Гвардии

краснофлотцу Морской бригады Бал�

тийского флота Г.А. Широкову был

вручен памятный знак «В честь 70�ле�

тия полного освобождения Ленингра�

да от фашистской блокады».

Я присутствовала на этом торжест�

венном мероприятии в Управе Восточ�

ного округа Москвы, где поздравляли и

детей�блокадников, которым сейчас по

75–85 лет, а потом нам с Георгием Ар�

темьевичем удалось, наконец, погово�

рить и о военном прошлом, и о настоя�

щем житие, и о планах его на будущее.

Родился он в 1924 году в деревне

Окуни Вятской губернии в крестьян�

ской семье. Мать, Васса Прокопьевна, овдовела, и подни�

мать 10 детей пришлось одной. Жилось тяжко. Георгий

Артемьевич показывает мне письмо от младшего брата,

они погодки: «Вспомни наше детство, которое никогда не

было беззаботным. Даже детские шалости и забавы, все

было подчинено заботе обеспечения семьи. И кисленка,

и ягоды, и грибы, да все , что могло пойти в пищу.

Но вот мы стали оперяться, а она в окошки наши по�

стучала рукой костлявою – война. Начало 1942 года. Мы

в командировке в Косине. Вы возите сено с лугов, а мы,

малые, со стариком Коробочкой долбим реку Чепцу,

освобождаем от вмерзшего леса.

Мерзнем в наших дырявых зипунах

и плетеных обутках и изрядно угнетен�

ные увиденным на переезде...». (У же�

лезнодорожного переезда стоял сарай,

загруженный до крыши голыми трупа�

ми, снятых с поездов умерших блокад�

ников Ленинграда и раненых воинов).

Работали ребята весь сентябрь и до

половины октября в колхозе, а учились

во вторую смену. «4 ноября получил

повестку в армию, — продолжает

вспоминать брат. – Сестра Ольга про�

вожает. 5�го комиссия, обмерив и взве�

сив меня, приходит к заключению: 148

см и 40 кг – маловат, пусть учится.

Учусь до 1 января – призыв 1925 года.

Конечно, я не прибавил ни в рос�

те, ни в весе. Опять отсрочка, уже на
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Н А С Л Е Д Н И К
О Т Е Ч Е С Т В А

С Л А В Ы
С орденоносцем Широковым я познакомилась летом 2014'го в Коломенском на Фестивале
русской песни. Нельзя было не подойти к красивому человеку в морской форме, плотно
увешенной наградами.

Елена ЛАРИНА

Г.А. Широков после поступления
в училище. 1946 г. Георгий Артемьевич с братом Иваном Артемьевичем и внуком Иваном



Сейчас герой войны умудряется в своей комнатуш�

ке, заставленной книгами, писать статьи и очерки о вой�

не. А это непросто. Как и отдохнуть в тишине. В москов�

ской пятиэтажке без лифта супруги Широковы живут бо�

лее 30 лет. Подниматься в свою квартиру на четвертой

этаж для ветерана своего рода героизм, а супруга давно

не в состоянии преодолеть спуск – подъем и выйти на

улицу. Семья разрослась – дочь, внуки и правнуки –

три поколения семьи живут под одной крышей. Фронто�

вик победил фашистов, а бюрократию родную не удает�

ся. Сами понимаете, сколько сил и времени нужно, чтобы

собрать все справки. Но по московским нормам у «жите�

ля Москвы» Широкова переизбыток площади – в разме�

ре больше метра и поэтому условия жизни фронтовика

считаются «нормальными» и «юридических оснований

для предоставления отдельной квартиры ветерану нет».

Так пишется во всех чиновничьих ответах. Грустно, но

случается, что заботимся об участниках боев Великой

Отечественной войны лишь на словах. Стало модным

нынче повторять, что мы благодарны нашим ветеранам,

что мы у них в долгу… А долг этот с каждым годам растет.

Неужели Г.А. Широкову, храбро воевавшему и имеюще�

му заслуги перед Родиной в мирное время, нужно долго

стоять в очереди в санаторий? Неужели не имеет он пра�

ва на достойное его статусу Победителя современное,

просторное жилье, где бы он мог спокойно писать воспо�

минания о своем детстве, о военном времени – Правду

для будущих поколений. 

Удивительно, но Георгий Артемьевич не унывает,

и все еще  надеется на справедливость.

Поделился, что в данное время работает над статьей.

Надо успеть написать для Музея краеведения в Малахов�

ке. Ждет с нетерпением самый значительный для него

праздник – день 70�летия Победы и встречу с родным

братом Иваном. Планирует поехать в Севастополь, чтобы

29 октября, в день гибели своего «Новороссийска», на ко�

тором бороздил Черное море, отдать дань памяти линко�

ру и погибшим друзьям.

Я тоже жду, как и все россияне, истинно народный

праздник – День Победы. На Поклонной горе 9 Мая обя�

зательно встречу Георгия Артемьевича, который каждый

год в этот день приходит на территорию экспозиции

военно�морского флота, где установлена его 152 мм пуш�

ка «МУ�2», с которой Широков прошел всю войну. А ре�

бятишки будут с восторгом смотреть на краснофлотца

и стеснительно просить сфотографироваться вместе

с участником далекой для них войны, героем, награжден�

ным орденами «Отечественной войны» II степени, «Крас�

ной звезды», медалью за освобождение Ленинграда

и многими другими наградами. Глядишь, и захочется им

тоже себя геройски проявить.
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Г.А. Широков. «Это встреча в день 100�летия маршала Со�

колова Сергея Леонидовича. Язов поздравляет», – пояс�

няет Георгий Артемьевич. Да были люди в то время, поду�

малось, – столетний рубеж перешагнул! Показывает

мне Георгий Артемьевич свои заметки, статьи. Узнала

я из них о Викторе Федотове, ветеране морской пехоты,

поэте, о том, как боролись, «чтоб собою Москву засло�

нить», как очищали от захватчиков Белый Раст (35 км от

Москвы) и другие населенные пункты. Тогда в 1�й удар�

ной армии сражались три бригады морских пехотинцев:

62�я, 71�я и 84�я. И их кровью обагрена земля Подмосковья.

Не только о боях рассказывал ветеран. Про свое пер�

вое нежное чувство влюбленности, восхищения моло�

денькой телефонисткой: «Такие две красавицы приехали

в часть. Все в них были влюблены, старались заботиться.

Хромовые сапоги для них пошили». Глаза у Георгия Арте�

мьевича теплеют, обратился он мысленно в свою юность:

«Вспоминаю Светочку – и на душе светлеет. Ее бы на ру�

ках носить, а она на службе воинской…»

После войны только в сентябре 1946�го, после 1�го

курса военно�морского технического училища удалось

Георгию побывать в отчем доме. По окончании училища

Г.А. Широков как отличник учебы имел право выбрать

место службы и в 1949�м прибыл в Севастополь. Служил

офицером на линкоре «Новороссийск». Это новое на�

звание в марте 1949�го было присвоено спущенному на

воду еще в 1915 году линкору «Джулио Чезаре», который

по жребию достался нам после раздела итальянского

флота между союзниками. Его пришлось неоднократно

ремонтировать, реконструировать, и в июле 49�го линкор

«Новороссийск» уже участвовал в маневрах эскадры как

флагман.

В 1955 году произошло два значимых события в жиз�

ни Георгия Артемьевича – он женился и был направлен

в Москву в Военно�артиллерийскую академию им. Дзер�

жинского (ныне Петра Великого). В запас уволен по воз�

расту в 1972 году, находясь на службе в Генштабе Воору�

женных сил. Затем он занимался военной наукой и в зва�

нии полковника�инженера завершил свою трудовую дея�

тельность. Всего Г.А. Широков отслужил в вооруженных

силах страны 34 года. Но и потом никогда не сидел без де�

ла. Всегда в гуще общественной жизни. Активный участ�

ник Общественной организации морских пехотинцев

«Тайфун», одна из основных целей которой – сбор и си�

стематизация фактов истории морской пехоты, популя�

ризация традиций этого рода войск, военно�патриотиче�

ское воспитание молодежи. Ветераны морской пехоты

и Военторг «Барракуда» помогли ему пошить флотскую

форму. Сукно, из которого шили в советское время, еле

нашли на старых подмосковных складах. Бескозырку

справили новую, а то на старенькой своей рукой надпись

подправлял. Георгий Артемьевич на все мероприятия, по�

священные Великой Отечественной войне, всегда наде�

вает форму рядового моряка, поясняя это данью уваже�

ния к тем краснофлотцам, вместе с которыми сражался

в годы войны. Ведь войну он прошел краснофлотцем.

На параде в честь 66�летия Победы ветеран Г.А. Ши�

роков был одет в новую форму – с иголочки и по всем

правилам. Сопровождал его в тот день кадет Саша Соку�

ров. Уже несколько лет благодаря заботе и усилиям вете�

ранов морской пехоты Георгий Артемьевич присутствует

на Красной площади в дни проведения парадов. На меро�

приятиях сопровождает его морпех запаса Александр,

помогает ему во всех, в том числе и бюрократических, де�

лах. «Мой адъютант», – шутит Георгий Артемьевич и ла�

сково так, по�доброму смотрит на Александра. Приятно

видеть их вместе – отношения замечательные. Не каж�

дый внук так заботится о своем деде. Вот, что написал

мне «адъютант» в преддверие нашей встречи�беседы

с Георгием Артемьевичем. «Он классный, пропитанный

Русским Духом, со здравым аналитическим умом, хоро�

шей памятью, много читающий, переживающий все

адекватно своему прошлому, с хорошим чувством юмора

и многими другими достоинствами. Общение с Г.А. до�

ставляет удовольствие».
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Награждение Г.А. Широкова в Управе района Сокольники. Январь 2015 г.

Е. Ю. Ларина и Г.А. Широков

Г.А. Широков на Поклонной горе у своего орудия «МУ�2»



во фронтовых газетах, публикуя в них стихи «Фронтовой

хроники» и очерки, рождавшиеся прямо на передовой.

Там, по горячим следам, рождался и «Василий Теркин

(Книга про бойца)», отмеченная в 1946 году Сталинской

премией.

Его Теркин – бывалый, бойкий, никогда не унываю�

щий солдат, всегда умеющий найти выход из любого без�

выходного положения, полюбился фронтовикам. Газеты

с главами будущей поэмы не уходили на «самокрутки»,

зачитывались до дыр и бережно хранились в солдатских

вещмешках. Это же был не шаблонный призыв политру�

ков, а живой, вполне понятный и близкий солдатскому

сердцу пример. Любовь к Родине, по�крестьянски осно�

вательная, не на показ, да еще с юмором, с удалью, вселя�

ла без всяких высоких слов надежду на непременную нашу

победу. Даже лютый враг советской власти, но патриот

России поэт Иван Бунин о его «Теркине» отозвался из�за

границы с искренним восхищением: «Это поистине ред�

кая книга. Какая свобода, какая чудесная удаль, какая

меткость, точность во всем и какой необыкновенный на�

родный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни

единого фальшивого, готового, то есть литературно�пош�

лого слова!» Книга тотчас вызвала и многочисленные

подражания, стихотворные «продолжения».

Война с ее искренней глубиной чувств и пережива�

ний простых людей не отпускала Твардовского до конца

жизни. В 1946 году он создает поэму «Дом у дороги» (Ста�

линская премия 1947 года) – о судьбе солдата и его семьи,

угнанной в Германию. Потрясает глубиной чувств большое

его стихотворение «Я убит подо Ржевом». Как известно,

фронт на этой тверской земле, всего в двухстах километ�

рах от столицы, держался долго, даже после наших побед

под Сталинградом и на Курской дуге. Столько жертв при�

несено Молоху войны в этих болотистых местах, когда

маршал Жуков развернул здесь зимой 1942 года наступ�

ление против сильно укрепленной немцами линии оборо�

ны! Наступление, заведомо обреченное на неудачу, но от�

влекшее большие силы врага, которые могли бы немцы

перебросить к Сталинграду, где решалась судьба всей ве�

ликой войны. Не обреченность звучит в бессмертных

строках поэта, но готовность погибнуть во имя Отечест�

ва, пасть безвестным героем, но верить, верить, что наши

дойдут и до Ржева, и до Смоленска, и до Берлина…

А какой болью и ответственностью гражданина Оте�

чества наполнены строки небольшого, но громадного по

содержанию и философскому звучанию стихотворения

Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но все же, все же, все же…

Событием стала и поэма Твардовского «За далью –

даль» (1953–1960). По форме это путевой дневник поэта

в путешествии от столицы до Тихого океана. А по содер�

жанию – страстная исповедь сына века, отразившая на�

строения в обществе после победной тяжкой войны,

жажду строить жизнь, достойную жертв, принесенных

на алтарь Отечества, справедливую, честную… Свое

«продолжение» книги про бойца написал и сам Алек�

сандр Трифонович. «Теркин на том свете» (1963) – это

сатирическая поэма, представляющая, по его собствен�

ному признанию, «те черты нашей деятельности – кос�

ность, бюрократизм, формализм, – которые мешают на�

шему продвижению вперед».

Мастерство и гражданское мужество Твардовского

ярко проявились и в бытность его на посту главного ре�

дактора журнала «Новый мир», ставшего при нем этало�

ном смелости и высокого литературного вкуса, открыв�

шего в литературе целый пласт писателей, близких ему

по духу. Тех, кто составил потом основу так называемой

деревенской прозы: Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Бело�

ва, Б. Можаева, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина,

В. Шукшина. Когда Твардовского сняли с должности

редактора, журнал потерял во многом свое значение,

а «деревенщики» перебрались под крыло журнала «Наш

современник» С.В. Викулова. Там и развернулась по на�

стоящему эта проза – русская классика ХХ века.

Наконец, как не упомянуть, что именно Твардов�

ский�редактор дал дорогу в большую литературу такому

писателю�бунтарю, как Александр Солженицын, напеча�

тав его повесть «Один день Ивана Денисовича». Могут

сказать: легко было проявлять смелость, если поддержал

сам всесильный тогда Н. Хрущев. Но прежде надо было

решиться на такое открытие доселе запретной «лагерной

темы»… Понять позицию главного редактора�поэта мож�

но из такого ядовитого его полемического стихотворения:

МОИМ КРИТИКАМ

Все учить вы меня норовите,

Преподать немудреный совет,

Чтобы пел я, не слыша, не видя,

Только зная: что можно, что нет.

Но нельзя не иметь мне в расчете,

Что потом, по прошествии лет,

Вы же лекцию мне и прочтете:

Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?

Умер Александр Трифонович Твардовский 18 декаб�

ря 1971 года. Меняются времена, дуют новые идеологиче�

ские ветры, но при любой погоде – с нами поэзия Алек�

сандра Твардовского, его бессмертный Василий Теркин.
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Родившись 8 (21) июня

1910 года в хуторе Заго�

рье на приграничной Смо�

ленщине в семье сельского куз�

неца Трифона Твардовского, за�

вершал он жизнь поэтом народ�

ным не только по глубине своего

мироощущения, но и по складу

поэзии, по воистину всенарод�

ному признанию. Потому что в

судьбу его прочно вросла война,

начавшаяся в 1941 году на дру�

гой день после его дня рождения

(по новому стилю), война вели�

кая, Отечественная для нас и Вто�

рая мировая для планеты. Его по�

эма «Василий Теркин (Книга про

бойца)» была оружием в этой священной для нас войне.

Она и после Победы остается вечным памятником рус�

скому воину, чьи пращуры побеждали и в Ледовом побои�

ще с дружинниками Александра Невского, и на поле Кули�

ковом с праправнуком святого благоверного князя и тоже

русским святым Дмитрием Донским, прославили Отече�

ство подвигами суворовских чудо�богатырей и стойкос�

тью на поле Бородина в Отечественной войне 1812 года.

Плоть от плоти и кровь от крови народной, Твардов�

ский вырос в крупного поэта и видного общественного

деятеля. А учился он в сельской школе, потом в Смолен�

ском педагогическом институте и, наконец, в элитном

вузе – Московском институте истории, философии и ли�

тературы (МИФЛИ). Стихи начал писать так рано, что

уже с 1924 года печатал их в местных газетах. Стихи

о судьбах русского крестьянина в 20–30�е годы ХХ века,

годы трудные, переломные для основного, коренного на�

селения страны. Об этом же и его первая поэма «Страна

Муравия», удостоенная в 1941 году Сталинской премии.

Далась она Александру Твардовскому нелегко: ведь и его

отец, простой сельский кузнец, попал под тяжкую пяту

раскулачивания, раскрестьяни�

вания. «Сын за отца не отвеча�

ет» – известна фраза И.В. Ста�

лина, которую относят именно

к Александру Твардовскому. Ви�

димо, разглядел суровый вождь

в крестьянском сыне, интелли�

генте в первом колене, будуще�

го автора знаменитой поэмы

про бойца.

А герой первой поэмы Твар�

довского Никита Моргунок ищет

свою счастливую страну Мура�

вию (где трава�мурава, молочные

реки, кисельные берега, привыч�

ный труд и свобода слияния с При�

родой и самим собой). В странст�

виях своих он нагляделся разных картин «великого пере�

лома» и сам «воплощал драму расставания с прежними

надеждами и иллюзиями». Символика и гиперболизм

сказки позволяют развернуть во всю ширь своеобразие

восприятия мира русским крестьянином, образное богат�

ство и красоту его языка.

Выходят после поэмы сборники стихов Твардовско�

го «Сельская хроника» (1939), «Загорье» (1941) и другие.

Публикуются его статьи и очерки.

Ему выпало на долю и такое нелегкое испытание, как

участие, пусть и в качестве корреспондента военной пе�

чати, в войне с Финляндией – «той войне незнамени�

той», как скажет поэт впоследствии. Тогда впервые уви�

дел он мужество и стойкость наших воинов, несмотря на

очевидные просчеты командования все�таки сумевших

в суровых зимних условиях прорвать «линию Маннер�

гейма». Появился цикл его стихов «В снегах Финляндии»

(1939–1940), прозаические записки «С Карельского пе�

решейка», увидевшие свет только в 1969 году.

Так что Твардовский был по�своему подготовлен

к Великой Отечественной войне, с первых же дней работал
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Валерий ГАНИЧЕВ

Председатель Союза писателей России

« О Т Е Ц В А С И Л И Я Т Е Р К И Н А »
Прекрасна и драматична судьба Александра Трифоновича ТВАРДОВСКОГО как человека и поэта. Не
просто известного, но подлинно народного поэта. Его Василий Теркин – воплощение русского солдата,
простого и великого, как велика победа нашего народа над фашисткой чумой…

В его имени слышится твердь земная,

Видел он бездны ада и отсвет рая…



Идея молниеносной войны была по�своему логич�

ной. Победоносная для Германии война с Советским

Союзом могла быть только молниеносной. Всякая другая

сулила драматическое поражение. Но, чтобы осущест�

вить «блицкриг», надо было иметь громадный перевес

в живой силе и технике. Однако, уже столкнувшись на

полях сражений, обе стороны смогли убедиться в том, что

каждая из них имеет перед собой очень сильного против�

ника. Красная армия оказалась куда сильнее, чем предпо�

лагали, с точки зрения технического оснащения. Ее пере�

оснащение началось в 1929 году и шло высокими темпами.

Но и силу противника не приходилось отрицать. Даже на

страницах центральных московских газет признавался

высокий профессионализм германских офицеров.

То обстоятельство, что на восток спешно направляли

сотни тысяч солдат, сразу подсказало вопрос о том, воз�

можно ли будет их обеспечить всем необходимым. Гер�

манское командование понимало, какие трудности на�

зревают. Шли распоряжения из Берлина. Создавались

они и на местах.

В особых распоряжениях на уровне отдельных кор�

пусов указывалось на трудности «подвоза продовольст�

вия из глубокого тыла вследствие недостатка транспорт�

ных средств и пр.». И далее: «В соответствии с этим подвоз

продовольствия вынужденно сокращен до минимальных

размеров». Такое сообщение было опубликовано в совет�

ской печати 8 сентября 1941 года со ссылкой на информа�

цию ТАСС.

Уже в самом начале войны стало ясно, что разверну�

лась так называемая дикая экспроприация имущества

мирного населения на оккупированных территориях.

Немецкое командование приняло на себя роль своего ро�

да дирижера в этом откровенном грабеже. Прямо пред�

писывалось экспроприировать имущество крестьян, если

они не успели уйти с частями Красной армии. В заботу

местного и более высокого командования входило созда�

вать некие правила грабежа. Например, создавались

предписания, в соответствии с которыми из добычи

должны были формироваться некие общие котлы.

Командование было озабочено отнюдь не самими

фактами изъятий, а тем, как установить нормы для наи�

более успешных «добытчиков». Эти нормы не могли пре�

вышать обычные, с той лишь разницей, что их нельзя бы�

ло урезать. Раздавались и призывы очень экономно рас�

ходовать экспроприированное.

О том, что на оккупированных территориях будут

производиться конфискации, было известно еще до нача�

ла военных действий 22 июня. Об этом говорилось в сек�

ретном приказе германского командования от 15 июня

1941 года.

Очевидно, что без конца пробавляться конфискаци�

ями было невозможным, а для того, чтобы заняться нала�

живанием производства на оккупированных территори�

ях, не было ни времени, ни установок.

Подобные попытки предпринимали позже, но осо�

бенного успеха они не принесли. Так, например, в Крас�

нинском районе Смоленской области оккупационные

власти попытались вернуть прежних помещиков и управ�

ляющих. Успеха эта идея не принесла. Изменились люди,

экономические и иные обстоятельства.

Чем дальше шла война, тем сильнее становилась го�

речь разочарования тех рядовых солдат и офицеров, кто

поверил в то, что война сделает его состоятельным чело�

веком. Об этом можно было судить на основании иногда

мелькавших сообщений по поводу того, что именно со�

держалось в посылках, которые они отправляли домой.

Люди переносили тяжелейшие испытания, постоянно

рисковали жизнью, чтобы отправить домой снятое с чьих�

то плеч пальто или несколько пар обуви. Конфискации,

как очевидно, не могли обеспечить благополучную жизнь

ни им, ни их семьям.
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Численность жертв Второй ми�

ровой все еще уточняется. На�

иболее часто приводимые ци�

фры составляют 50 млн убитых, 90 млн

раненых, 28 млн стали инвалидами. На�

ибольшие потери понес Советский Со�

юз. Только убитыми – около 27 млн че�

ловек. Следом идет Германия с 13 млн

не вернувшихся с полей сражений. Оп�

ределить экономические потери с точ�

ностью не представляется возможным.

Но вспомним, ради чего Германия

и союзные с ней страны рвались в серд�

це России. Среди объяснений, которые

тогда предлагались немецкому и дру�

гим народам, было и такое, в которое,

зная результаты войны, трудно сейчас

поверить, а именно – чтобы сделать

даже рядовых участников состоятель�

ными людьми.

Есть такая поговорка «На чужом

несчастье счастья не построишь». И все,

что можно предложить в качестве ста�

тистических и фактических иллюстра�

ций к секретным инструкциям по поводу экспроприаций

собственности мирного населения на территории Совет�

ского Союза, так или иначе, но эту народную мудрость

подтверждает.

На протяжении многих столетий утверждение, что

война – это грабеж, считалось обыденным и переходило

из одного издания в другое без ноток

осуждения. Это была своего рода бес�

пристрастная констатация, хотя еще

средневековые мыслители�гуманисты

призывали к защите жизней и собствен�

ности мирного населения. Именно в эти

времена рождались призывы к тому,

чтобы мирное население было ограж�

дено от того, что эти мыслители называ�

ли излишним страданием. А утрата иму�

щества, особенно жизненно важного,

способна привести к таким страданиям.

Уроки истории не только не были

усвоены, немецкие правители их наро�

чито проигнорировали, и правило бу�

меранга сработало неотвратимо. Со

своими бредовыми идеями превосход�

ства они, по существу, творили гено�

цид самого немецкого народа.

В моих руках чудом уцелевшие

вырезки из московских газет за 1941

год. В одной из них воспроизводилась

директива из закрытого письма герман�

ского командования № УВ�10�43�677 –

предписание всемерно поощрять и воспитывать в каждом

солдате чувство личной материальной заинтересованно�

сти в войне. Документы, созданные еще до формального

начала войны, не оставляли сомнений в том, что эта мате�

риальная заинтересованность будет поддерживаться мас�

совыми экспроприациями собственности мирных граждан.
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Р Е А Л Ь Н Ы Е Ж Е Р Т В Ы
И М Н И М Ы Е  П Р И О Б Р Е Т Е Н И Я

Ради чего затевались и затеваются войны? Если сказать просто – ради грабежа. Более научно –
в основе любых политических причин лежат экономические интересы. Поэтому в год 70'летия
нашей Великой Победы хочется рассмотреть тезис «Война как грабеж» именно в зеркале
истории Второй мировой…

Людмила АРСКАЯ

Доктор экономических наук

Ворованные ценности из коллекции
Г. Геринга, обнаруженные

американскими солдатами

Гитлеровские оккупанты грабят русскую деревню

Сотрудник Калужского художественного музея Н.М. Маслов
рядом со спасенными им картинами из собрания музея,

предназначенными для вывоза в Нюрнберг. Январь 1942 г.



Центр Азии – не журналистское преувеличе�

ние. Гранитный столб с такой надписью высится

в столице Тувинской АССР Кызыле. Подобные

столбы обозначают, например, границы Европы и Азии

на трассах в Челябинской и Свердловской областях.

Обычное дело для России – подлинно Евразийской дер�

жавы. Тувинец Сергей Кужугет оглу Шойгу родился 21

мая 1955 года в небольшом городке Чадан, не так уж дале�

ко от Кызыла, в семье редактора районной газеты Кужу�

гета Серээевича Шойгу и зоотехника Александры Яков�

левны (урожденной Кудрявцевой). В 1977 году окончил

Красноярский политехнический институт по специаль�

ности инженер�строитель. В Красноярском крае, «в сере�

динке» огромной России, и началась его трудовая биогра�

фия. Пятнадцать лет на крупнейших стройках Сибири –

отличная практика и несравненная школа для организа�

торского таланта. Таланта, подкрепленного вечным

стремлением к совершенствованию знаний. Учился он

непрестанно – у предшественников�профессионалов,

у «простых» рабочих, подлинных мастеров своего дела.

Наверное, без большой охоты уходил он, повинуясь пар�

тийной дисциплине, на должность второго секретаря

Абаканского ГК КПСС, а затем инспектора Краснояр�

ского крайкома КПСС. Но именно партия и послала его

в 1990 году учиться в столицу России, дала простор для

приложения сил сибирского богатыря…

В Москве на него положил глаз формировавший тог�

да правительство России Иван Силаев. Так Сергей Кужу�

гетович стал заместителем председателя Госкомитета

РСФСР по архитектуре и строительству – первая, но да�

леко не последняя его должность в столице…

Кабинетная эта работа показалась ему, привыкшему

к просторам Сибири и размаху ее вполне конкретных

дел, тесной и скучноватой. Он даже подумывал вернуться

в Красноярск, но – интереснейший поворот судьбы! – ему

предложили возглавить Российский корпус спасателей, по
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Бывали случаи парадоксальные, но в чем�то и логич�

ные. Например, когда оккупанты, заходя в село, отдавали

приказ всем жителям собраться на площади, те полагали

и неспроста, что за этим последует расстрел. Но, как по�

том оказывалось, это делалось, чтобы обойти дома и при�

смотреть в них то, что стоило забрать. Не всегда на этом

дело кончалось. За попытку отстоять свое имущество

можно было лишиться жизни. Наученные тяжелым опы�

том мирные жители старались не просто прятать, но и за�

рывать в землю то, что могло попасть в руки противника.

Ценного имущества становилось все меньше. Крас�

ная армия, как известно, не пропустила противника

в Москву и Ленинград. Налеты авиации на Москву про�

исходили днем и ночью, что вело к потерям в оставав�

шемся в городе имуществе. Авиация интервентов сама

же добивала те ценности, на которые они могли бы поку�

шаться. Их вожделениям не суждено было сбыться еще

и потому, что в их стане людские потери в первые два ме�

сяца войны были беспримерно велики.

И на остальных территориях предметов для наживы

становилось все меньше. Возникали и сомнения по пово�

ду того, можно ли пользоваться без опасений захвачен�

ным. На страницах газет шли публикации о возможном

применении отравляющих веществ. Их опасались та

и другая сторона противоборства.

Нужда в потребительских товарах становилась в са�

мой Германии все острее. Снижалось их качество и в осо�

бенности их пригодность для использования в специфи�

ческих условиях России. Это относилось, например,

к обуви из заменителей кожи, которая не подходила к ус�

ловиям суровой российской зимы.

Очевидный провал планов молниеносной войны

привел к быстрой деморализации в войсках нашествия.

Оказаться в снежной пустыне с огромными, не свойст�

венными никакой другой европейской стране расстояни�

ями между населенными пунктами, было почти равно�

значно гибели. История войн показала, что войти вглубь

России бывало возможным, но почти нереальным было

благополучно вернуться.

Вступив в войну с обещаниями обогащения рядово�

го солдата, германское командование по существу осуще�

ствляло геноцид собственного народа. Германия заплати�

ла реальными человеческими жизнями за цель, заведомо

химерическую.

Начнем с того, что Германия по�настоящему не вос�

становила свой человеческий потенциал после тех по�

терь, которые она понесла в ходе Первой мировой войны.

Если следовать данным переписи населения, проходив�

шей в 1939 году, население страны составило 79,4 млн че�

ловек, в том числе его мужская часть равнялась 38,8 млн,

т.е. примерно 49% от общего населения страны. Но важ�

на была не только общая численность, но и состав населе�

ния с точки зрения того, какими возрастными континген�

тами оно было представлено. Гипотетически Германия

могла располагать такой численностью мужского населе�

ния, которая при максимальной мобилизации смогла бы

поставить под ружье до 10 млн человек. Но только гипоте�

тически. Чтобы обеспечить все свои экономические и иные

потребности, в стране на одного мужчину, находящегося

непосредственно в рядах вооруженных сил, должны были

не меньше трех находиться вне их. Германия подчинила

многие страны, использовала их экономический и люд�

ской потенциал, но все равно существовали такие пределы

мобилизации, которые она преодолеть не могла.

Во время Первой мировой войны и послевоенных

испытаний в стране не просто сократилась рождаемость,

но и появилось на свет ослабленное поколение. В канун

Второй мировой войны доля мужчин, которые могли

быть по своему физическому состоянию признаны не от�

вечающими требованиям воинской службы, было куда

выше, чем в канун Первой мировой. Призывной контин�

гент, таким образом, был ограниченным уже к началу

Второй мировой войны. Две мировых войны, по сути, лег�

ли на плечи одного поколения.

В случае длительной войны, а Вторая мировая оказа�

лась именно такой, из состава годных к воинской службе

последовательно выбывали люди, родившееся в конце

XIX века, им на смену должна была приходить зеленая

молодежь. Нужны ли были тем и другим ценности, которые

можно было отыскать в конфискованном у жителей России

имуществе? С уверенностью можно сказать, что нет.

Сама война рождает своим ходом особое возмездие

за присвоение чужого. Если предположить, что наиболее

ценная часть экспроприированных ценностей попала

в руки высшего офицерского состава, была вывезена

в Германию, то что даже с этой частью могло произойти

в дальнейшем, особенно когда союзная авиация утюжила

немецкие города? Скорее всего, очень многое из этих

ценностей оказалось утраченным для России, Германии,

для человечества. Известная история с «Янтарной комна�

той», являет собой характерный тому пример.

Отыскание этих ценностей, определение их судеб,

возможностей обмена дало увлекательную и в то же вре�

мя очень ответственную работу для исследователей, –

историков, культурологов, сотрудников архивов и музе�

ев, требующую больших знаний и большой, если угодно,

деликатности.

Дни 8–9 мая ООН провозгласила днями памяти и

примирения. Понимая глубокий смысл такого сочетания,

мы придем к тому, что ценности в их истинном смысле –

это не что иное, как люди, проникнутые духом благород�

ства, нестяжательства, толерантности….
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С И М В О Л
М У Ж Е С Т В А ,

З Н А Н И Й , У М Е Н И Й …
Человек, ставший символом обороно'
способности возрожденной России,
министр обороны Российской Федерации
с ноября 2012 года, до этого создавший
одно из самых эффективных ведомств
России, знаменитое МЧС, – и это все
о нем, рожденном в центре Азии, Сергее
Кужугетовиче ШОЙГУ, которому 21 мая
исполняется 60 лет…

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988�1991), депутат Госдумы РФ
Сергей СТЕПАШИН

Доктор юридических наук, профессор, генерал�полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества, академик РАЕН



го же года его огромный опыт и политический авторитет

востребовался в качестве министра обороны России по�

сле отставки Анатолия Сердюкова, скомпрометирован�

ного коррупционным скандалом вокруг продажи воен�

ной недвижимости по заниженным ценам.

И сколько же довелось Сергею Кужугетовичу сроч�

но менять в Вооруженных силах России после сугубо

штатского и не пытавшегося, по сути, по�настоящему

вникнуть в сложнейший организм современной армии

человека! Причем в условиях, когда буквально к грани�

цам России придвинулись войска НАТО и даже состоя�

лась в 2008 году попытка грузинского авантюриста Саа�

кашвили испытать боеготовность наших защитников

Отечества.

Всего�то два с небольшим года руководит Шойгу ми�

нистерством обороны, а как преобразились Вооружен�

ные силы страны! Он сразу же отменил ряд непопуляр�

ных решений своего предшественника. Главное, Шойгу

взялся разрешить конфликт между прежним министром

и представителями оборонно�промышленного комплек�

са. Сердюков обвинял ОПК в раздувании стоимости кон�

трактов и низком качестве поставляемых вооружений,

пытаясь шантажировать представителей промышленнос�

ти закупкой оружия за рубежом. (Чего стоят только доро�

гостоящие «Мистрали», с которыми не знает что делать

Франция и которые не больно�то нужны и России). Шой�

гу вместо разовых закупок у ОПК решил ввести в обиход

контракты жизненного цикла. И теперь предприятия

ОПК будут не просто продавать партию вооружений, но

в течение его использования обеспечивать поставки зап�

частей и ремонт оборудования. Так предприятия получат

гарантированный денежный поток в течение нескольких

лет, что в свою очередь снизит единоразовую стоимость

приобретаемого оборудования для Минобороны. В вой�

ска теперь непрерывным потоком поступает современ�

ное вооружение. Сохранены мобильные ВДВ, развивает�

ся военно�морской флот, создаются новейшие войска

воздушно�космической обороны. Резко повышена забота

о содержании, быте, жилье для офицерского костяка Во�

оруженных сил. И возрождается, по сути, военно�патри�

отическое воспитание молодого поколения. Так, благода�

ря Шойгу вернулось участие суворовцев и нахимовцев

в парадах, укрепляющее в юных сознание личной прича�

стности к славным традициям отцов и дедов. Повышена

роль младших командиров в армии, возвращен институт

прапорщиков.

Угасают никчемные споры на тему, кому возглавлять

министерство обороны, – кадровым военным или поли�

тикам, гражданским лицам. Генерал армии Шойгу и пред�

ставление о воинской дисциплине и доблести впитал, еще

возглавляя МЧС, и «политическим тяжеловесом», ре�

кордсменом среди правительственных долгожителей,

считается по праву. В 1995 году вступил он в состав дви�

жения «Наш дом – Россия», возглавляемого Виктором

Черномырдиным. А в 1999�м, в момент передачи власти

от Бориса Ельцина Владимиру Путину, Сергей Кужугето�

вич встал у руля нового движения «Единство». Впослед�

ствии «Единство» объединилось с «Отечеством – вся

Россия» (ОВР) и на их основе создана нынешняя партия

«Единая Россия».

Авторитет Сергея Шойгу, профессионала как в де�

лах обороноспособности страны, так и в политике, высок

и востребован в международных связях России, разви�

тии Организации Договора о коллективной безопасности

(ОДКБ) – военно�политического союза, созданного не�

сколькими государствами Евразии (в разное время орга�

низация объединяла от 6 до 9 государств).

Трудно даже перечесть все награды и звания, кото�

рыми отмечены многолетний труд, мужество и знания

Сергея Шойгу. Наград как российских, так и стран

СНГ, стран дальнего Зарубежья, наград ведомствен�

ных и прочих.

Среди общественных наград отметим, что Сергей

Шойгу стал лауреатом премии Андрея Первозванного –

за блестящее решение в кратчайшие сроки задачи фор�

мирования общероссийской службы «помощи и спасе�

ния», ставшей для миллионов людей символом надеж�

ности и надежды, премии Владимира Высоцкого «Своя

колея» – за поиск своих оригинальных решений, актив�

ность творческой самоотдачи и высокий профессиональ�

ный уровень, Национальной общественной премии име�

ни Петра Великого – за эффективное управление и раз�

витие национальной системы гражданской безопасности

России. Он воистину не только Герой России, но и акаде�

мик ряда отечественных и международных академий, да

и «мореплаватель и плотник» вполне искусный… Видится

особый символ в том, что именно уроженец Сибири, да

еще и из центра Азии, стал с 2009 года президентом Рос�

сийского географического общества.

Наконец, отметим и особую надежность и верность

не только в делах государственных, но и… семейных. Уже

на первом курсе ВУЗа познакомился со своей будущей

женой – Ириной Антипиной, дочерью главного инжене�

ра одного из строительных трестов в Красноярске. Спус�

тя 5 лет они поженились, впоследствии в семье родились

две дочери – Юлия и Ксения. Старшая дочь – психолог

и работает в МЧС России. Младшая учится в магистрату�

ре МГИМО на экономиста.

Поздравляем Сергея Кужугетовича с награждени�

ем Высшей Российской Общественной наградой

звездой №7 ордена св.  Александра Невского

«За труды и Отечество», которая вручается с 2002 года.

35

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 5–6 / 2015

сути, создать новое ведомство с огромными полномочия�

ми и ответственностью. Кто бы устоял перед такими пер�

спективами живой, активной работы, крайне важной для

общества в условиях возрастающих в ХХI веке разнооб�

разных опасностей?! Шойгу согласился без колебаний.

И ноша оказалась по плечу. Государственный комитет

РСФСР и Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по�

следствий стихийных бедствий (1991–1994), а затем ми�

нистерство Российской Федерации с таким же длинным

и обязывающим названием стали при новом руководите�

ле признанным образцом деловитости, четкости, профес�

сионализма. А учиться (и учить других) он не уставал,

такой уж характер.

Свидетельство тому – защита диссертации на сте�

пень кандидата экономических наук. Правда, защитил он

диссертацию уже в 1996 году, как дай Бог каждому, на ма�

териале огромной практической работы по теме «Орга�

низация государственного управления при прогнозиро�

вании чрезвычайных ситуаций в целях уменьшения

социально�экономического ущерба».

В первые же месяцы работы Корпуса спасателей

Шойгу решает создать спасательные отряды по всей Рос�

сии, чтобы на любые грозящие населению ситуации от�

кликаться сверхоперативно и действенно. Заметим, что

еще будучи строителем, Шойгу вместе с другими энтузи�

астами создавал добровольные спасательные отряды для

работы в районах стихийных бедствий. Так что в Корпу�

се спасателей эти идеи обрели государственный харак�

тер. И в 1991 году Корпус был преобразован в Государст�

венный Комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС),

а затем ему были переданы войска гражданской оборо�

ны. В 1994 году Госкомитет был преобразован в Минис�

терство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай�

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий, и ему были переданы функции Госкомчерно�

быля и Комитета по проведению подводных работ особо�

го назначения.

Теперь МЧС России – образцовое во всех смыслах

ведомство России, опыт которого известен и широко вос�

требован во всем мире. Это и поисково�спасательные

службы во всех регионах России, и войска гражданской

обороны, Академия гражданской защиты, Центр по под�

готовке спасателей, научно�исследовательский институт

и Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций.

Организаторский талант Шойгу сыграл исключи�

тельную роль в создании команды единомышленников.

И отнюдь не в уютных кабинетах завоевывал свой огром�

ный авторитет Сергей Кужугетович. Одним из первых

прилетал он в зоны бедствий. И не потому, что не доверял

своим подчиненным. Нет, он учился вместе с ними –

и учил принимать решения быстро и правильно. Он не

только создал современную, одну из лучших в мире спа�

сательную службу, но и воспитал достойного преемника

Владимира Пучкова, на которого спокойно оставил дело,

когда Родина позвала его на новый, не менее ответствен�

ный пост. Причем в тот момент, когда чрезвычайная ситу�

ация сложилась в министерстве обороны страны.

К тому времени он уже был награжден в 1994 году

орденом «За личное мужество», назван Русским биогра�

фическим институтом «Человеком года» по результатам

1995 года, а журналистами признан «Лучшим минист�

ром». В 1999 году за мужество и героизм, проявленные

при исполнении воинского долга в экстремальных ситуа�

циях, Шойгу был удостоен звания Герой России.

Словно про него сложены строки песни: «Мы везде,

где трудно, дорог каждый час…» Настоящий государст�

венник по убеждениям и всем действиям своим, Шойгу

из своего прекрасно налаженного министерства вдруг

призван на пост губернатора Московской области, где

нужно было срочно решать многие застарелые проблемы

одного из важнейших субъектов Федерации с многомил�

лионным населением. Не так уж много успел он сделать

с мая 2012 года на этом посту, хотя вектор положитель�

ных перемен был им определен и задан. Но… в ноябре то�
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тивно. Чайковский пел в хоре, прослыл неплохим пиани�

стом и хорошим импровизатором. С 16 лет он начал зани�

маться музыкой у известного педагога Луиджи Пиччоли,

затем его наставником стал Рудольф Кюндингер.

В 1859 году юноша, окончив курс в училище, получил

чин титулярного советника и поступил на службу в де�

партамент министерства юстиции. Но музыкальный

талант звал, томил, требовал развития. В свободное от

службы время Петр Чайковский посещал оперный театр,

где на него сильное впечатление оказывали постановки

опер Моцарта и Глинки. И в 1861 году Чайковский посту�

пил в Музыкальные классы Русского музыкального об�

щества, а после преобразования их в 1862 году в Петер�

бургскую консерваторию стал одним из первых ее сту�

дентов по классу композиции. О вере Чайковского в свое

призвание свидетельствует то, что однажды, несмотря на

врожденную скромность, он признался брату: «С Глин�

кой мне может быть не сравняться, но увидишь, что ты

будешь гордиться родством со мной». Занимался Чайков�

ский в классе теории композиции профессора Н.И. За�

рембы, позднее – в классе инструментовки А.Г. Рубин�

штейна. Именно Рубинштейн настоял на том, чтобы Чай�

ковский бросил службу и целиком отдался музыке.

В 1865 году он окончил курс консерватории с сереб�

ряной медалью, написав кантату на оду Шиллера «К ра�

дости». Другие консерваторские работы Чайковского –

увертюра к пьесе Островского «Гроза» и танцы сенных

девушек, включены впоследствии в оперу «Воевода».

А в следующем году Чайковского пригласил на мес�

то профессора классов свободного сочинения, гармонии,

теории и инструментовки в только что открывшуюся

Московскую консерваторию ее основатель известный

пианист Н.Г. Рубинштейн, брат его учителя А.Г. Рубин�

штейна.

И хотя Чайковский появился в Москве автором лишь

ученических работ, сочиненных в стенах петербургской

консерватории, вскоре он становится одним из самых

значительных современных музыкантов России. Посте�

пенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время

появилась Первая симфония Чайковского, названная им

«Зимние грезы». В ней отзвук не только бескрайних за�

снеженных просторов России, запомнившихся ему с дет�

ства, когда вместе с родителями он пересекал в экипажах

и санях полстраны, но и душевных переживаний челове�

ка, погруженного в себя во время бесконечно долгой до�

роги. Очень русская музыка! Первая симфония целиком

была исполнена в симфоническом собрании Русского му�

зыкального общества в 1868 году с большим успехом.

В 1867 году Чайковский начал писать свою первую оперу

«Воевода» и в том же году в Москве, в симфоническом

собрании, были исполнены танцы из нее.

В следующем году Чайковский впервые выступил

в печати как музыкальный критик в газете «Русские ве�

домости», где и печатался до 1876 года. Заняться этим его

заставила постоянная нужда в деньгах. Но от этого тяго�

стного для него занятия Петр Ильич отказался, как толь�

ко жизнь несколько наладилась. Зато он познакомился

с группой петербургских композиторов – членов «Мо�

гучей кучки». Творческие взгляды Чайковского и «куч�

кистов» сильно отличались, но это не помешало налажи�

ванию дружеских отношений с ними. Именно под их

влиянием у Чайковского проявился интерес к про�

граммной музыке, и по совету главы «Могучей кучки»

Милия Балакирева он пишет увертюру�фантазию «Ро�

мео и Джульетта» по одноименной трагедии Шекспира

(1869). А связанный тесно с «Могучей кучкой» критик

В.В. Стасов подсказал ему замысел симфонической фан�

тазии «Буря» (1873).

В том же году состоялось романтическое знакомство

Чайковского с Дезире Арто, которой он посвятил Романс

op. 5 и, как утверждается, закодировал ее имя в текстах

«Концерта для фортепиано с оркестром № 1 и симфони�

ческой поэмы «Фатум». Увы, фатум, рок сказался трагич�

но для Чайковского: они планировали пожениться, но 15

сентября 1869 года Дезире неожиданно вышла замуж за

испанского певца�баритона Мариано Падилью�и�Рамоса.

Спустя 19 лет, в октябре 1888 года, Чайковский по

просьбе Дезире написал Шесть романсов Op. 65. Как же
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Петр Ильич Чайковский, бесспорно, – один из

крупнейших русских композиторов. Он поднял

на небывалую дотоле высоту русское симфони�

ческое творчество, оперу, балет, в котором соединил

принципы симфонического развития с танцевальным

действием, камерную музыку. Творчество Чайковского,

великого певца родной природы, заслужило признание,

любовь и популярность во всем мире и мощно повлияло

на последующее развитие русской и

мировой музыки.

Он родился 25 апреля 1840 года в

селении при Камско�Воткинском заво�

де Вятской губернии (ныне город Во�

ткинск, Удмуртия). Его отец – Илья

Петрович Чайковский (1795–1880),

выдающийся русский инженер, был

сыном Петра Федоровича Чайки, уро�

женца села Николаевка возле Полтавы

на Украине, который позже сменил

свою фамилию, став Чайковским.

Илья Петрович, отец композитора, по�

лучил прекрасное образование в Гор�

ном кадетском корпусе в Петербурге,

был зачислен на службу в Департамент

горных и соляных дел. Женившись и вскоре овдовев, он

в 1833 году вступил во второй брак – с Александрой Ан�

дреевной Ассиер. С нею Илья Петрович и перебрался

в 1837 году на Урал, получив назначение на пост началь�

ника Камско�Воткинского сталелитейного завода.

Музыка окружала Петра Ильича с детства: его роди�

тели были музыкальны, и в доме нередко давались люби�

тельские концерты. Его мать играла на фортепиано и пе�

ла, в доме стоял механический орган – оркестрина.

С этим инструментом впервые в жизнь Петра вошел Мо�

царт, оставшийся навсегда его любимым композитором:

он услышал тогда арию Церлины из «Дон Жуана». В Во�

ткинске ему часто доводилось слышать народные песни.

Позднее Чайковский писал, что «вырос в глуши, с детст�

ва самого раннего проникся неизъяснимой красотой ха�

рактеристических черт русской народной музыки». Ска�

зывался и его интерес к литературе. Чайковский не толь�

ко много и вдумчиво читал, но и сам в раннем детстве

писал стихи, сочинения на различные темы.

Хорошая память и впечатлитель�

ность отличали Чайковского «с младых

ногтей». Он стал учиться наравне со

своими братьями и сестрой, когда ему

не было еще пяти лет. Столь же рано

потянулся он к фортепиано. Семи лет

Чайковский записывал уже свои дет�

ские впечатления. Музыкальный слух

и память проявились у него очень рано.

В 1845 году мальчик начал учиться игре

на фортепиано, через три года читал

ноты не хуже своей учительницы, а год

спустя – играл на фортепиано как

взрослый. Способность фантазировать

за фортепиано проявилась у Чайков�

ского в 1850�х годах.

В 1849 году семья переехала в уральский город Ала�

паевск, а в 1850�м – в Санкт�Петербург. Родители реши�

ли, что профессиональное образование сын должен полу�

чать в Императорском училище правоведения в столице.

Но поскольку в училище принимали с 12 лет, Петр два го�

да готовился к этому за границей, вдали от родного дома.

Разлука с матерью обернулась для Чайковского очень

сильной душевной травмой. Поступив в 1852 году в Учи�

лище Правоведения, литературные опыты он продолжал

и здесь, участвуя в рукописном ученическом литератур�

ном журнале. Музыку в училище преподавали факульта�
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ЮБИЛЕИ

Я Р К И Й  И  В Е Л И К И Й С И М Ф О Н И С Т  И  Л И Р И К …
В творчестве Чайковского, 175'летие со дня рождения которого отмечает весь мир, с эмоциональной
напряженностью при исключительной искренности и простоте ярко выражена русская национальная
сущность и народность музыки, могучий реализм и жизнелюбие, неисчерпаемое мелодическое
богатство, подлинное, глубоко содержательное новаторство, выдающееся мастерство.

Валерий ГЕРГИЕВ

Дирижер, народный артист России,
художественный руководитель Мариинского театра

П.И. Чайковский

П.И. Чайковский в юности



рез несколько недель распался, но в силу различных об�

стоятельств супруги так и не смогли никогда развестись,

хотя и жили раздельно.

Одиночество было для него счастьем, давая возмож�

ность отдаваться всем существом своему любимому делу.

Судя по его письмам, Чайковский был крайне впечатлите�

лен и глубоко несчастлив. Безысходная тоска преследо�

вала Чайковского, но ни материальные условия, ни пере�

менчивость успеха не были, по�видимому, причиной

тяжкого его душевного состояния. Петру Ильичу не раз

помогали люди, сыгравшие большую роль в его жизни

и творчестве. Это и братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейны (в осо�

бенности последний, который был строгим судьей сочи�

нений Чайковского, но вместе с тем и самым энергичным

их пропагандистом). Это и П.И. Юргенсон, бескорыстный

издатель его сочинений. Это и брат композитора Модест,

его сотрудник во многих оперных произведениях, сестра

его А.И. Давыдова. В 1878 году Чайковский смог оставить

пост в Московской консерватории и уехать за границу

благодаря моральной и материальной поддержке Надеж�

ды фон Мекк, с которой Чайковский в 1676–1890 годы

вел обширную переписку, но никогда не встречался. Ей

он посвятил Четвертую симфонию (1877). Император

Александр III в 1888 году назначил Чайковскому пенсию

в 3 тыс. рублей. Знакомства Чайковского простирались до

самых высоких кругов российского общества. Он был

лично знаком и с некоторыми представителями царству�

ющего дома Романовых, получал приглашения на различ�

ные празднества и торжества, заказы на музыкальные со�

чинения в связи с теми или иными событиями. Например,

7 ноября 1880 года он завершил Торжественную увертю�

ру «1812 год», написанную по заказу Н.Г. Рубинштейна.

Самые теплые отношения сложились у него с великим

князем Константином Романовым (поэтом К.Р.).

С 1877 года Чайков�

ский вел кочевую жизнь

по России и за границей

(в Германии, Франции,

Англии, Америке), дири�

жируя своими операми

и концертами, составлен�

ными из его произведе�

ний. Педагогическая дея�

тельность была Чайков�

скому не по сердцу, тем

не менее он пробыл про�

фессором в консервато�

рии в Москве 12 лет и на�

писал учебник гармонии.

В 1885 году Чайковский

стал директором Москов�

ского отделения Русского музыкального общества. В том

же году он поселился в селе Майданово близ Клина

в арендованной им даче. В 1891 году предпринял большие

концертные поездки по городам США. В качестве ди�

рижера своих произведений с сенсационным успехом

выступил в Нью�Йорке, Балтиморе и Филадельфии, при�

чем в Нью�Йорке он выступал в только что открытом

Карнеги�холл, дирижируя Нью�Йоркским симфоничес�

ким оркестром. В 1892 году избран членом Института

Франции, в 1893 году почетным доктором Кембриджско�

го университета (Англия).

В 1892 году Петр Ильич обосновался в Клину, под

Москвой, где ныне Дом�музей им. Чайковского, и сохра�

нилась его квартира со всей обстановкой и архивом ком�

позитора.

Концерт 16 октября 1893 года в Петербурге, где он

дирижировал в первый раз своей Шестой («Патетичес�

кой») симфонией, стал последним в жизни Чайковского.

Он скончался в 3 часа пополуночи 25 октября (6 ноября)

от холеры «неожиданно и безвременно» в квартире свое�

го брата Модеста, в доме 13 на Малой Морской. Распоря�

жение похоронами, с Высочайшего соизволения, было

возложено на дирекцию Императорских театров, что

явилось «примером единственным и вполне исключи�

тельным». Все расходы на погребение император Алек�

сандр III повелел покрыть «из Собственных сумм Его

Величества». Вынос тела и погребение состоялись 28 ок�

тября. Отпевание в Казанском соборе совершил епископ

Нарвский Никандр (Молчанов), пели хор певчих Казан�

ского собора и хор Императорской русской оперы, «сте�

ны собора не могли вместить всех, желавших помолиться

за упокой души Петра Ильича». Похоронен Петр Ильич

Чайковский в Александро�Невской лавре в Некрополе

мастеров искусств.
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вспоминается при этом Федор Тютчев с его стихами

«Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило…»!

Кстати, своим симфоническим произведением «Фа�

тум», исполнявшимся как в Москве, так и в Петербурге,

Чайковский был недоволен, как и оперой «Воевода». Эта

первая его опера, поставленная в 1869 году в Москве,

пользовалась успехом, но в 1870�х годах сам автор

уничтожил ее, сохранив только небольшую часть мате�

риала. И вторая опера Чайковского, «Ундина», окон�

ченная в 1869 году, сцены не увидела, тоже уничтожен�

ная автором, за исключением некоторых номеров, во�

шедших впоследствии в другие сочинения Чайковского.

Осенью 1869 года Чайковский создает увертюру�

фантазию «Ромео и Джульетта», с которой и начинается

по�настоящему его вхождение в историю искусства.

В том же году композитор написал шесть романсов, из

которых «Нет, только тот», «И больно, и сладко», «Слеза

дрожит», «Отчего», «Ни слова, о друг мой» сразу полюби�

лись публике. «Ступенями к славе были для него также

первый квартет d�dur (1871), опера «Опричник» (1872),

симфоническая фантазия «Буря» (1873). На конкурсе

Русского музыкального общества в 1875 году его опере

«Кузнец Вакула» была присуждена первая премия, хотя

впоследствии требовательный к себе Чайковский при�

знал ее недостатки», отмечает критик. Переработанная,

она была поставлена в Большом театре под названием

«Черевички».

И наконец, опера «Евгений Онегин», которая, вмес�

те с «Пиковой дамой», тремя балетами и Шестой симфо�

нией, написанной Чайковским в конце жизни, увекове�

чила его имя. Чайковский не сразу поверил в успех

«Онегина», считал эту оперу скромным произведением,

написанным по внутреннему увлечению. Впервые ее ис�

полнили ученики московской консерватории 17 марта

1879 года без особого успеха. В апреле 1883 года «Евгений

Онегин» с куда большим успехом был поставлен в Петер�

бурге в музыкально�драматическом кружке под управле�

нием К.К. Зике. Появился он и на императорской сцене

в Петербурге в первый раз 19 октября 1884 года. И с каж�

дым новым спектаклем возрастала любовь публики к этой

русской опере.

В 1877 году Чайковский мог, наконец, посвятить все

свои силы композиторской деятельности. Это случилось

благодаря Н.Ф. фон Мекк, предложившей ежегодную

субсидию в 6 тыс. рублей. Сочинения Чайковского все

более и более распространялись за границей. Этому осо�

бенно способствовали концерты в Париже под управле�

нием Н.Г. Рубинштейна (2�й фортепьянный концерт,

«Буря», серенада и вальс для скрипки) и на всемирной

выставке в 1878 году. В том же году Чайковский написал

литургию на слова святого Иоанна Златоуста.

Следующая опера, «Орлеанская дева» (1879), с либ�

ретто, составленным композитором преимущественно по

Шиллеру в переводе Жуковского, не оправдала надежд

композитора. После шумного успеха первого представле�

ния в Петербурге в 1881 году, она так и не стала реперту�

арной. Не принесли большой удачи Чайковскому и опе�

ры «Мазепа» (1883) и «Чародейка» (1886). Некоторые

музыкальные критики уже посчитали Чайковского не

оперным композитором. И вдруг появилась «Пиковая да�

ма» (1897), в первый раз поставленная в Петербурге 7 де�

кабря 1890 года. По своей популярности она не уступает

«Евгению Онегину» и обошла все оперные сцены России.

Эти две оперы пользуются успехом и за границей. По�

следняя опера Чайковского «Иоланта» дана в Мариин�

ском театре в Петербурге 6 декабря 1892 года вместе с его

же балетом «Щелкунчик».

Чайковский особенно ярок и велик как симфонист.

Его семь симфоний (шесть пронумерованных и симфо�

ния «Манфред»), три сюиты, программная симфоничес�

кая музыка, балеты «Лебединое озеро», «Спящая краса�

вица», «Щелкунчик» во многом представляют лицо рус�

ской музыки. В симфонической музыке Чайковский

раскрылся наиболее полно. «Богатство красок, удиви�

тельная способность извлекать из оркестра разнообраз�

нейшие эффекты, от самых нежных до самых мощных, –

все это ставит Чайковского в ряд перворазрядных

симфонистов музыкального мира, – отмечал критик и про�

должал: – В камерной музыке сильно отразилась его

богато одаренная музыкальная натура, иногда преступав�

шая границы этого рода музыки. Его техника иногда

выходила из рамок и представляет для исполнителей

большие трудности. В области романса Чайковский – за�

мечательный лирик. Вообще, какого бы рода музыки

Петр Ильич ни касался, всюду он приносил обаятельный,

чрезвычайной красоты мелодический элемент. Его сочи�

нения в области духовной музыки скорее пленяют своей

красотой, своим мягким лиризмом, чем возбуждают ис�

тинно молитвенное настроение. Вся музыка композитора

проникнута преимущественно русским складом. Широ�

кая эрудиция, необычайно развитая техника дали Чай�

ковскому возможность коснуться многих областей музы�

кальной композиции».

Счастье жизни Чайковский обретал только в труде.

Он не мог жить без работы, без творчества. За 28 лет ком�

позиторской деятельности в каталоге сочинений компо�

зитора значатся 76 опусов, 10 опер, 3 балета.

А что касается личной жизни… В июле 1877 года Чай�

ковский, чтобы покончить с различными слухами и сплет�

нями по поводу своей личной жизни, импульсивно же�

нился на бывшей консерваторской студентке Антонине

Милюковой, которая была младше его на 8 лет. Брак че�
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Сцена из балета «Лебединое озеро»



Пименова слишком худы». И приказал вызвать столь же

известных скульпторов Гальберга и Орловского. Однако

оба (из профессиональной солидарности или боязни не

угодить императору) нашли предлог для отказа. Вспомни�

ли об «игрушечнике» Клодте – и случилось невероятное:

человек, никогда не работавший в глине и гипсе, в антич�

ной классике и имперских формах, вылепил первого ги�

гантского коня так, что 25 мая 1831 года комиссия по

строительству Нарвских ворот единогласно заявляет:

«Сия модель сделана с желаемым успехом».

Его модели в глине доставили на петербургский

Александровский литейный завод, где мастер, точно вос�

произведя работы Клодта, выбил из медных листов фигу�

ры четырех коней. Однако когда эту четверку и колесни�

цу установили на аттике Нарвских ворот, стало ясно, что

группа «не соответствовала великолепию сооружения».

Потребовалось создать еще двух коней, с чем Клодт спра�

вился успешно и быстро. Вся же шестерка коней была из�

ваяна и отлита всего за год. 26 сентября 1833 года архи�

тектор В.П. Стасов доложил о «совершенном окончании»

Нарвских ворот, торжественное открытие которых со�

стоялось 18 августа 1834 года.

Этот успех Клодта способствовал тому, что в 1838 го�

ду скульптор�самоучка был удостоен звания академика и

назначен профессором скульптуры Академии художеств.

В ноябре 1832 года Петр Карлович женился на Иу�

лиании Ивановне Спиридоновой, племяннице жены

ректора Академии художеств, известного скульптора

И.П. Мартоса. Он получил квартиру при Академии, мас�

терскую. Своеобразным подарком новобрачным стал за�

каз царя, ставший мировым шедевром – скульптуры

Аничкова моста.

Художественному литью Клодт учился еще вольно�

слушателем Академии у лучшего русского литейщика Ва�

силия Екимова, неизменного сотрудника всех больших

скульпторов того времени. И надо же было так случиться,

что в 1838 году, когда первые модели «Укротителей» бы�

ли готовы к отливке, Екимов внезапно умер. И Клодту,

единственному скульптору, в совершенстве овладев�

шему литьем, предложили не только самому завершать

в бронзе свои произведения, но и возглавить Литейный

Двор. Такого еще не было в истории русского искусства:

скульптор, да еще не имеющий профессионального обра�

зования, стал заведовать литейной мастерской. Возгла�

вив Литейный двор, Клодт занялся усовершенствовани�

ем литейного дела, привнеся в производство технологи�

ческие новинки и современные методы.

…А на Невском шла перестройка Аничкова моста.

Архитекторы, путейцы, строители – весь Петербург ра�

ботал на коней Клодта. Вскоре была отлита вторая группа

«Укротителей». И к первой и ко второй бронзовым груп�

пам Клодт сделал их копии в гипсе, тонировав под брон�

зу. Царю не терпелось открыть поскорее новый Аничков,

поставив скульптуры на все четыре угла моста. Думал ли

тогда Петр Клодт, что понадобится еще целых десять лет,

прежде чем он сыграет на Аничковом весь свой блестя�

щий спектакль – в четырех бронзовых картинах. Торже�

ственное открытие Аничкова моста состоялось 20 ноября

1841 года. То, что увидел Петербург, восхитило всех. По�

сле установки двух первых конных групп на Аничковом

мосту их повторные бронзовые отливы отправили в Бер�

лин в качестве подарка прусскому королю Фридриху

Вильгельму, который был от скульптур без ума. Николай I

подарил их прямо «с моста». Клодту пришлось ехать с по�

дарком в Берлин. Коней установили у главных ворот ко�

ролевского дворца. Петр Клодт «по доставлении в Берлин

подаренных Государем Императором Его Величеству ко�

ролю Прусскому двух конных групп пожалован от Его

Королевского Величества кавалером ордена Красного

Орла III степени» 14 августа 1842 года».

Специально для тех, кто считает русского скульптора

немцем, приводим отрывок из письма Клодта из Германии
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« Н Е Т П Е Т Е Р Б У Р Г А
Б Е З К Л О Д Т О В С К И Х К О Н Е Й » …

При упоминании его имени сразу же возникает ассоциация: «Кони Клодта на
Аничковом мосту» в Санкт'Петербурге. А ведь это лишь малая часть произведений
великого русского скульптора Петра Карловича КЛОДТА.

Михаил ПИОТРОВСКИЙ

Директор Государственного Эрмитажа

Ипусть не возникает сомнения по поводу его «не�

русского» происхождения. Уже отец его

генерал�майор барон Карл Густав

Клодт фон Юргенсбург, взявший себе рус�

ское отчество Федорович, доблестно слу�

жил России, о чем свидетельствуют его

награды: ордена Св. Владимира и Св.

Анны, Золотая шпага «За храбрость».

Его портрет можно увидеть в Военной

галерее 1812 года в Зимнем дворце.

Этот старинный немецкий барон�

ский род известен в Европе с XII века.

А в XVIII веке Клодты прибыли в Россию,

где род их прославился династией из 18 ху�

дожников различных жанров.

Будущий знаменитый скульптор и литейный

мастер Петр Клодт родился 24 мая (5 июня) 1805 года

в Петербурге. Отроком увидел он и наши сибирские про�

сторы: после 1814 года, когда барон Карл Густав был на�

значен начальником штаба Отдельного Сибирского кор�

пуса, семья переехала в Омск.

С 12 лет Петр вырезал из дерева и раскрашивал не�

большие фигурки лошадей, с безукоризненной точнос�

тью выполнял все детали, имитируя глаза вставками из

стекла, делая из волос хвост и гриву. Это увлечение пере�

шло Петру Клодту от отца, который присылал сыну из ар�

мии бумажных лошадок, вырезанных из игральных карт.

В дальнейшем, увлечение стало целью жизни молодого

барона.

Когда отец его умер в 1822 году, семейство Клодтов

вернулось из Омска в Петербург, и 14 апреля 1823 года

Петр Клодт стал юнкером Петербургского Михайловско�

го Артиллерийского училища. После училища он отдал

воинской службе не более трех лет. 20 декабря 1827 года

Петр Клодт в чине подпоручика «за болезнью»

вышел в отставку, чтобы заняться любимым

искусством. Сыграл свою роль и случай:

однажды на глаза императору Николаю I

попала деревянная фигурка всадника.

Знавший толк в кавалерии и сам лю�

бивший игрушки, Николай I велел ра�

зыскать даровитого резчика. Клодта

пригласили на аудиенцию к императо�

ру, он успешно прошел испытание,

блестяще копируя немецкие эстампы,

и в 1829 году был «Высочайше рекомен�

дован Академии художеств». Петр Клодт

становится вольнослушателем Академии ху�

дожеств, получает пособие от Комитета Общества

поощрения художников… Он, как и прежде, режет свои

игрушки – лошадей и гусар, которые идут нарасхват. Его

резная статуэтка кавалериста украшает письменный стол

императрицы Александры Федоровны. Но жизнь его вы�

шла на более высокий виток: лекции в Академии, копиро�

вание античных скульптур в музеях и дворцах, новые

знакомства, расположение самого Мартоса, ректора Ака�

демии, который вводит молодого барона в свой дом.

Еще один случай (а в случайности чаще всего видит�

ся проявление закономерности) в биографии Петра

Клодта произошел в 1833 году. Поневоле, но очень ус�

пешно завершил он свою первую монументальную рабо�

ту – шестерку коней, вылепленных и отлитых из бронзы

по заказу Николая I для колесницы Победы на Нарвских

триумфальных воротах в Петербурге. Колесницу выле�

пил В.И. Демут�Малиновский, фигуры коней были изго�

товлены Пименовым. Но царь вдруг заявил, что «кони

П.К. Клодт

Вид с Аничкова моста на дворец Белосельских�Белозерских
в Санкт�Петербурге. Художник А.И. Шарлемань. 1850�е гг.

Вид памятника Николаю I на Исаакиевской площади.
Художник К.К. Шульц. 1853 г.



цу Александрийской колонны, Александр II поручил со�

оружение памятника своему отцу, тот именно Клодту

предложил вылепить и отлить бронзовую конную статую

царя. Памятник проектировался Огюстом Монферраном

как объединяющий центр разностильного архитектурно�

го ансамбля большой площади между Мариинским двор�

цом и Исаакиевским собором. Над оформлением памят�

ника работали несколько скульпторов, а Клодт выполнил

фигуру императора на коне. Причем конь подан в движе�

нии, опирающимся только на заднюю пару ног. Стреми�

тельной позе коня противостоит вытянутая в струну па�

радная фигура императора. Скульптор взял на себя труд

точно рассчитать вес всей конной фигуры для того, чтобы

она стояла, опираясь лишь на две точки опоры. Обычно

все, кто обращался к описанию статуи Николая I, отмеча�

ли техническое мастерство выполнения сложнейшей за�

дачи – постановки коня на две точки опоры.

25 июня 1859 года состоялось торжественное откры�

тие памятника. Когда�то молодой «игрушечник» Петр

Клодт вырезал для Николая I конногвардейца, удивитель�

но похожего на царя. Спустя тридцать лет, став первым

скульптором России, он поставил бронзового «Конно�

гвардейца» на пьедестал… Высокий, почти на две головы

выше всей своей свиты, в накинутой на плечи шинели,

в белой фуражке с красным околышем, Александр II сто�

ял перед своим отцом. Затем, обернувшись к Клодту, мол�

ча протянул ему руку. Огромная бронзовая статуя, вопре�

ки всем скульптурным законам, стояла на постаменте

всего на двух точках опоры! Памятник Николаю I стал

подлинным украшением Исаакиевской площади, шедев�

ром мировой скульптуры.

Советские историки и искусствоведы по вполне по�

нятным причинам критиковали композиционно�стилис�

тическую композицию памятника, высказав массу пре�

тензий. Но несмотря на то, что все, связанное с царизмом

после Октябрьской революции 1917 года, искоренялось,

памятник Николаю I на Исаакиевской площади благода�

ря уникальной особенности – тяжелая конная статуя

опирается только на задние ноги – был признан шедев�

ром инженерной мысли и не подвергся уничтожению

в советское время.

Клодт отливал из бронзы и другие известные памят�

ники: Петру I в Кронштадте (1841), Н.М. Карамзину

в Симбирске (1845), Г.Р. Державину в Казани (1847), ата�

ману М.И. Платову в Новочеркасске (1853) …

Сын Петра Карловича Клодта, Михаил Петрович

Клодт (1835–1914), стал известным живописцем, учился

в Академии художеств, работал в Париже, Мюнхене.

Его картина «Музыкант» положила начало собранию

П.М. Третьякова. М.П. Клодт был одним из членов�учре�

дителей «Товарищества передвижников» (1870), служил

реставратором в Эрмитаже. Написал и издал на немец�

ком языке в марте 1852 года «Родословную семьи Клодт

фон Юргенсбург». Племянник П.К. Клодта, Михаил Кон�

стантинович Клодт (1833–1902), также стал художником,

его работы выставлены в Третьяковской галерее. Работал

он и как педагог, руководя пейзажным классом Академии

художеств.

Завершилась земная жизнь Петра Карловича Клодта

8 (20) ноября 1867 года в его имении на мызе Халала

в Финляндии. Похороны состоялись в Петербурге, на

Смоленском лютеранском кладбище. В октябре 1936 года

прах скульптора был перенесен в Некрополь мастеров

искусств (Тихвинское кладбище Александро�Невской ла�

вры), тогда же установлено и новое надгробие.

В октябре 1941 года скульптуры Аничкова моста пря�

тали в уже промерзшую землю, которую пришлось дол�

бить дабы вырыть четыре ямы. Каждая фигура была по�

мещена в деревянный ящик. Пустоты между ними и стен�

ками ящиков засыпали песком. Опустили в землю их

только на половину, дабы не подвергать скульптуры воз�

действию грунтовых вод. Над ними насыпали холмы, ко�

торые стали частью газонов. Конные статуи были возвра�

щены на Аничков мост накануне 1 мая 1945 года.

В 2000–2001 годах к 300�летию Петербурга все четы�

ре скульптурные группы были сняты с моста и отрестав�

рированы. И как не согласиться со словами: «Нет Петер�

бурга без клодтовских коней!»
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А.П. Брюллову: «Здешние яства и вина променял бы

на черный хлеб и квас – только бы поскорее вернуться

в Россию». Да, потомок иноземцев, Петр Карлович Клодт

по своему духу, привычкам, пристрастиям был таким

русским, что, находясь в Германии, ужасно тосковал по

родине.

1 апреля 1843 года Клодт «за отличное исполнение

конных групп, сделанных им вновь для Аничкова моста,

Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св. Ан�

ны III степени». В 1843–1844 годах он в третий раз отли�

вает бронзовые копии «Укротителей». Но уже другой

гость Николая I, король Обеих Сицилий Фердинанд II,

увидев божественных коней Клодта, пожелал видеть их

ежедневно у себя в Неаполе. Весной 1846 года они были

отправлены туда, где и сегодня стоят у входа в дворцовый

сад. В июле 1846 года Клодт пожалован от Его Величества

короля Неаполитанского кавалером ордена Св. Ферди�

нанда. Европейские газеты сообщали: «В Неаполе нынче

находятся три чуда: тело Спасителя, снятое со Креста, по�

крытое прозрачной мраморной пеленой, «Снятие Спаси�

теля со Креста» – картина Эспаньолетто и бронзовые

кони русского барона Клодта». Берлин, Париж, Рим удо�

стоили Петра Клодта звания почетного члена своих

Академий.

И только в 1850–1851 годах все гипсовые скульпту�

ры на Аничковом мосту были заменены бронзовыми.

Конные группы гениально соединены сюжетным замыс�

лом – взяты четыре момента укрощения необъезженно�

го коня. Строение коня было воссоздано с непогрешимой

точностью, тщательно выявлены все его мускулы и склад�

ки кожи. Клодт сумел передать и внутреннее состоя�

ние – страх, гнев, разъяренность, гордое повиновение.

«Аничковых коней» справедливо считают вершиной

творчества Клодта. Позже копии «Укротителей» были ус�

тановлены в Петергофе, Стрельне, усадьбе Голицы�

ных в Кузьминках под Москвой.

Многие важные императорские заказы поручались

Клодту: для Зимнего дворца он отливает по собственным

эскизам две конных группы, там же, в Литейном Дворе,

в 1844–1847 годах изготавливаются и бронзовые барель�

ефы строящегося Исаакиевского собора и Георгиевско�

го зала Большого Кремлевского дворца (1846–1847).

В 1845–1850 годах Петр Карлович работал над рельефа�

ми Мраморного дворца, создал гигантский барельеф «Ло�

шадь на службе у человека», изобразив охотничьи и до�

рожные картины, кавалерийские баталии, сцены приру�

чения лошадей. В 1849 году он побеждает в конкурсе на

памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову.

И в 1855 году отлитый в бронзе классик нашел свое

место в Летнем саду – с раскрытой книгой в руках, с пе�

чально�задумчивым лицом, в окружении целого зверин�

ца басенных героев. Клодт создал памятник, непохожий

на пластические изображения полководцев, царей, вель�

мож, которые в его время украшали Санкт�Петербург

и Москву. Он предпочел привычному языку реалистиче�

ски точный портретный образ. Художник стремится

передать свои живые впечатления, увековечить облик

человека, которого знал и любил. Клодт хотел вызвать

у зрителей ощущение, что Иван Андреевич на мгновение

замер, отдыхая под липами. Скульптор тщательно пере�

дает одежду своего героя, при этом не стремясь к нарочи�

тым декоративно�пластическим эффектам. Он сосредота�

чивает основное внимание на лице, стараясь дать яркую

психологическую характеристику поэта. В горельефную

композицию на постаменте памятника Клодт включил

персонажи наиболее известных крыловских басен.

В работе над изображениями, украшающими пьедес�

тал, скульптору помогал выдающийся мастер графики

А.А. Агин, создатель знаменитых рисунков к поэме

Н.В. Гоголя «Мертвые души». Агин подготовил графичес�

кий проект пьедестала и ряд иллюстративных компози�

ций на сюжеты басен, а Клодт перенес их почти без изме�

нений, лишь тщательно сверив каждое изображение

с живой натурой.

Памятник, торжественно открытый 12 мая 1855 года,

органически вписался в пейзаж Летнего сада. Почти од�

новременно с таким «уютным», «домашним» памятником

Крылову в Петербурге Клодт создает в 1853 году величе�

ственную статую Святого Владимира в Киеве. Еще в 1835

году скульптор В.И. Демут�Малиновский предложил пре�

зиденту Императорской академии художеств проект па�

мятника князю Владимиру Киевскому. Но работы над

проектом приостановились на десятилетие, и в 1846 году

Демут�Малиновский умер. Руководство работами принял

на себя архитектор К.А. Тон. Петру Клодту поручили от�

лить памятник в бронзе. Перед отливкой ему пришлось

маленькую фигурку, сделанную в свое время Демут�Ма�

линовским, воспроизвести в гигантском масштабе памят�

ника. Неизбежно пришлось вносить изменения относи�

тельно модели. Много поработал Клодт над лицом

скульптуры, придав ей выражение одухотворенности

и вдохновения. Бронзовая статуя высотой 4,5 метра, уста�

новленная на пьедестале высотой 16 метров, – монумент

лаконичный и строгий, типичный образец русского клас�

сицизма. В руке князя Владимира – крест, который он

простирает над городом. Клодт очень удачно выбрал мес�

то для статуи, вписав ее в высокий гористый пейзаж бе�

рега Днепра.

Одна из последних великих работ Клодта – памят�

ник Николаю I. Петр Карлович пережил царя на 12 лет.

Но вся его творческая жизнь прошла при императоре,

под его покровительством. И когда Монферрану – твор�
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Памятник И.А. Крылову



Но ведь и само определение «деревенская проза» –

от лукавого. Так можно отнести сюда и Льва Толстого,

и Ивана Тургенева и, конечно, Ивана Бунина, не говоря

уже об Аксакове и других классиках. Только ларчик�то

просто открывается. Кто может передать более точно

полные, глубокие и тонкие связи человека с огромным

миром природы? Бесспорно, человек, выросший в этом

мире и не забывающий о нем «в неволе душных городов»,

или хотя бы тесно соприкоснувшийся с ним, особенно

в детские годы. И философское (другими словами, обще�

человеческое) содержание в трудах именно писателей

«от земли» очень естественно. Крестьянину, даже если

он не держал в руках умных книг, приходилось быть, по

сути, поневоле энциклопедистом в мире знаний о Приро�

де. Не постигнешь, на своем ли опыте или опыте предков,

законов Природы, не угадаешь со сроками и особеннос�

тями сева, состояния почвы и погоды – и оставишь го�

лодной семью. А семья в деревне, не то, что в городе, –

надежная опора, полнота радости бытия, укорененности

в обществе и через это – в человечестве.

Евгений Иванович Носов в этом смысле такой же

классик русской литературы, как самые высокие ее име�

на. Не верите? Хотите провести эксперимент: на выбор�

ку предложите друзьям несколько описаний природы

или повадок птиц, зверей, рыб – и пусть попробуют уга�

дать: где Толстой или Тургенев, где Евгений Носов.

Не вписывается ни в какие рамки носовская повесть

«Моя Джомолунгма». Относят, правда, к детской литера�

туре – для старшего возраста. Явно не «деревенская про�

за» – жизнь обитателей городского дома, превращенно�

го в коммуналку, обросшего всяческими пристройками,

малыми огородиками. Но какой же в повести величавый

символ стремления к высоте и в то же время укорененно�

сти в родной земле! И обжигающая память о недавней

войне, о мужестве солдата, оставшегося без ног, но су�

мевшего стать наравне со всеми и духовно выше тех

«прыщей», кто мог себе позволить свысока смотреть на

«колясочника». Память о войне осталась и в труднодос�

тупной ветви тополя, которые мальчишка про себя так

и называл – «Осколочной». Он и ногу�то сломал, упав

с этой ветви зимой. Когда навестившая его подружка, по

сути, первая любовь, спросила, зачем же он зимой на то�

поль полез, он «отбросил подушку, отвернул матрац

и выгреб на одеяло кучу рваного, бесформенного железа.

– Что это? – не понимает Тоня.

– Осколки.

– Столько много?

– Еще не все. Там осталось больше.

Тоня боязливо протягивает руку. Я понимаю ее не�

приязнь. От этих ржавых уродливых кусков и до сих пор

веет ощутимым холодком смерти. Они такими останутся

навсегда. И через сто, и через двести лет. Как тевтонский

меч, найденный под Псковом. На него глядишь так же не�

приязненно, сколько бы не прошло времени. Эти ржавые

куски железа ни на что не похожи. Ни на какие другие

предметы. Они ничего другого не напоминают, кроме то�

го, что должны напоминать...»

Кто бы мог подумать, что в наши дни жители мирных

городов Донбасса снова собирают, хранят, показывают

такие осколки, уже не тевтонские... А у Носова дальше

потрясающие строки:

– Старые занозы войны, – грустно говорит Тоня.

Я знаю, она сейчас думает о своем отце. Он долго носил

в себе осколок. Возле самого сердца. Но потом не выдер�

жал... – Бедное дерево, – говорит Тоня. – Как оно еще живо!

– Борется, как умеет.

Я взял из кучи большой, с мою ладонь, осколок.

– Вот этот был затянут толстым, мозолистым нарос�

том. Тополь не мог от них избавиться, и он старался их

изолировать. Но некоторые ветви уже начинают сохнуть.

Я хотел вырубить до весны все, пока дерево еще не про�

снулось...»

Мне в этом видится не просто стремление мальчиш�

ки помочь тополю, ставшему для него символом стремле�

ния к высоте, но самой родной Природе. Верю: прочита�

ет об этом подросток – и не загубит потом ни деревца, ни

кустика, не зажжет бездумно костер в лесу...

Мальчишку с ногой в гипсе навестил и один из сосе�

дей безногий Иван Воскобойников. Поднялся на второй

этаж по узенькой лесенке без коляски. Смотрел на гипс

молча, нахмурясь.

– Знакомая штука, – сказал Иван. – Нагляделся.

Но ты не смущайся. Через два месяца опять будешь го�

нять. Сейчас костоправы хорошие. За войну научились.

Если весь гипс, в который люди были замурованы, сва�

лить в кучу – Казбек получится. Дорого эта наука обо�

шлась... Мне�то в этой глине лежать не пришлось. А ле�

жал со мной один летчик�таранщик. Так на нем пуда два.

И грудь до пояса. Посмотришь со стороны – не человек,

каменная мумия. Один нос да кончики пальцев торчали.

Думали, не вылезти ему из этой скорлупы. Вылез! Тогда

вылезали. Кажется, ну совсем сломали человека, не со�

брать. А он опять свинчивался. Время, брат, такое было!

Отмобилизованное до последнего нерва. Медицина толь�

ко ахала. Да и не только медицина... Весь мир ахал».

Врезались в память мальчишки (и, думаю, любого,

прочитавшего эту короткую, но такую мощную повесть)

и такие слова солдата:

– Я ведь когда�то тоже в школе, как и ты, изучал че�

ловека, – сказал он усмехнувшись. – Зубрили всякие

позвонки, внутренности. Разбирали всего по косточкам.

Малая берцовая, большая берцовая... Всего обшарили на
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Врезается в память сцена, когда прибывший на

мобилизацию офицер зачитывает по списку фа�

милии призванных... Сколько потом этих про�

стых фамилий осталось на обелисках, на братских моги�

лах. А ведь еще в рассказе «Шопен, соната номер два»

раскрывает Носов простую и скорбную мысль: за каждой

из этих фамилий (а то и двух�трех одинако�

вых с разными инициалами, где легко уга�

дываются родственные связи) – человек

с единственной, неповторимой душой сво�

ей, чаще всего очень короткой, судьбой.

Воевали�то в большинстве своем люди мо�

лодые. Я впервые через повесть «Пастух

и пастушка» Астафьева, печатавшуюся в

«Нашем современнике», уяснил, что была –

и имела право быть на войне! – любовь

земная, чистая и возвышенная (разве могло

быть по другому, если в каждую минуту «до смерти четы�

ре шага»). Евгений Носов открыл и другую сторону этого

глубочайшего вселенского чувства – любви не как про�

сто плотского влечения, а как строительства новой жиз�

ни, через детей и внуков уходящей в бесконечность.

И какие же уходящие веером в пустоту просеки выруби�

ла проклятая война в человечестве...

...Пишу эти строки, а на экране ТВ жуткие кадры

охваченной гражданской войной Украины. Снова фа�

кельные шествия нацистов, теперь уже доморощенных, ук�

раинских, под бандеровскими знаменами. А составлен�

ный мною 6�й том в антологии «Венок славы» как раз об

освобождении от фашистов Украины. Неужели трагедия

повторяется, да еще и к 70�летнему юбилею Великой

Победы. Неужели у человечества такая короткая память?!

Все творчество Евгения Носова тревожит эту бес�

сонную память. Практически в каждом его рассказе или

повести вспыхивает память о войне. Вот и в лирической

повести «Шумит луговая овсяница» городской посланец,

по призыву партии возглавивший колхоз, полюбил Ан�

фису, деревенскую женщину, в одиночестве воспитыва�

ющую малолетнего сына. Женщину, так естественно

вросшую в сельскую жизнь и так  поэтически восприни�

мающую родную природу, что словно о ней написал поэт

Николай Рубцов: «О сельские виды, о дивное счастье ро�

диться в лугах, словно ангел, под куполом синих небес».

Бережно�бережно, тончайшими щтрихами выписывает

Евгений Носов зарождение и расцвет этой

«незаконной» любви. Павел Чепурин, у ко�

торого, 17�летнего, война отняла, словно от�

секла разом, юность, самый лучший кусок

жизни: «Из детства вынырнул прямо взрос�

лым парнем». Может, и ранение виновато.

«Такое теперь ощущение, словно я впервые

появился на свет не в родильном доме, как

это положено, а в армейском госпитале. Вы�

нырнул из хлороформа, будто из забытья

и, как младенец, смотрел на божий мир. Ко

всему нужно было привыкать заново...» Пришкандыбал

домой на костылях. «Набежали родственники, одни ба�

бы... Все ведь теперь остались вдовами»...

– По всей России было так... Переполовиненные горо�

да и деревни, – вспоминает Чепурин. – От отца тоже одна

увеличенная карточка на стенке осталась... Из нашей семьи

девятеро ушли. Сначала батя с дядьями. А следом и мы, па�

цаны. И все там... От самой Польши до Москвы могилы Че�

пуриных тянутся. А потом еще и в обратном порядке...

В деревенской прозе Евгения Ивановича справедли�

во числят в обойме выдающихся «деревенщиков», кото�

рые начинали печататься в «Новом мире» у Александра

Твардовского и которых «переманил» Сергей Викулов

в «Наш современник». Он рядом с Федором Абрамовым,

Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Борисом Мо�

жаевым, Владимиром Солоухиным, Валентином Распути�

ным. Именно Викулов поднял вырванное чинушами из

рук Твардовского знамя глубочайшей народной правды.

А Носов долгие годы был членом редколлегии «Нашего

современника», здесь впервые увидели свет лучшие его

произведения.
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В О Й Н А , П Р О Ш Е Д Ш А Я  Ч Е Р Е З  С Е Р Д Ц Е . . .
В год 70'летия Великой Победы (а также и в Год литературы), мы вспомним не только героев,
отстоявших свободу и независимость нашего Отечества в смертельных боях, но и тех, кто,
пройдя жаркие эти сражения, сумели рассказать о войне для потомков талантливо и в высшей
степени правдиво. (Начало статьи в № 3–4 за 2015 г.)

Валентин СВИНИННИКОВ

Е.И. Носов



К изумлению, это оказался... темнокожий студент мест�

ного вуза. Как мальчишки, хохотали оба друга�фронтови�

ка при встрече: «Первый встречный в Курске, в самой

середке земли русской – негр!..»

А потом за скатертью�самобранкой на одном из хол�

мов, где и виден был срез чернозема, знаменитого рус�

ского, того, что гитлеровцы эшелонами пытались выво�

зить в Германию, Виктор и Евгений затеяли нешуточное

соревнование: кто больше знает названий цветов и трав.

Кажется, победил Носов, он�то знал их более трехсот

в роскошной своей родной курской земле. Я мог только

остро завидовать: вот оно, богатство родной речи, кото�

рое мне, в Забайкалье, на вечной мерзлоте выросшему,

было недоступно. Зато когда зашел разговор о рыбалке

(а кто не читал астафьевской «Царь�рыбы»?), одолевал

вроде бы Виктор Петрович. И опять чисто мальчишеский

хохот: вспомнили, как однажды спорили, где рыбачить

лучше. Астафьев показывал: во, какие у нас таймени, а что

ваши рыбешки. Носов, рассердившись, тут же забросил

удочку... на луг, где паслись дородные гуси. Здоровенного

гусака, клюнувшего на необычную приманку, пришлось

пустить на «уху». Я еще спросил, как поладили с хозяева�

ми такой добычи. Евгений Иванович махнул рукой: «До�

говорились – мы же русские люди»... Думалось тогда,

что настоящий писатель всегда остается в какой�то мере

ребенком, хранит в себе чувства и память светлейших лет

детства. Рассказы Носова для детей, при всей их «взрос�

лой» глубине содержания, несут этот отпечаток...

Съездили мы и к Косте, как по свойски называл Но�

сов Воробьева, кремлевского курсанта, насмерть стояв�

шего под Москвой в 1941�м, без сознания попавшего

в плен и трижды (!) пытавшегося сбежать, воевавшего за�

тем в партизанском отряде. В «Нашем современнике» пе�

чатались несколько его повестей и последняя – «Это мы,

Господи...» (рукопись которой пролежала два десятка лет

в «Новом мире» без движения, конечно, уже не во време�

на Твардовского). Евгений Иванович с горечью говорил

об этом, как и о том, что тогдашние курские чинодралы

не допустили возвращения Константина Воробьева на

«малую Родину» – где им было понять, что по�разному

попадали в плен и вели себя в плену наши воины... А де�

ревня, где сохранился дом Константина Воробьева, все�

го�то в двух десятках километров от Толмачева, родного

села Носова, где отец его был кузнецом. Не случайно же

Евгений Иванович работу земляка над словом сравнил

с трудом кузнеца: «Константин Воробьев любил работать

в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени

пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стре�

ляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот,

благоговея над ним, испепеляющим, непокорным и пре�

красным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на

звонкой наковальне. Я представляю, каким усталым, из�

мотанным, весь в ссадинах и ожогах отходил он от своего

горнила. Это было поистине Прометеево искусство. Да,

собственно, на этом огне он и сгорел преждевременно,

так и не дочеканив заветных своих страниц». Так ведь это

и о самом Носове, как и другие его слова о друге: «В сво�

их книгах он... рождается и погибает вместе с героем, ис�

пытывает мучительную боль за человека в дни его бед

и тихую гордость за него в пору их преодолений».

Настоящие фронтовики, окопники, не любят расска�

зывать о боях�пожарищах, оставляя это журналистам.

О том, что Евгений Носов был артиллеристом и часто «ра�

ботал на прямой наводке», я узнал случайно, прочтя его

письмо другому нашему автору, члену редколлегии Ива�

ну Васильеву. Было это в Усть�Держе, в тверских лесах,

подо Ржевом, где Иван Васильев показывал мне даже ли�

нию окопов. Он задумал тогда создать «Фронтовую зем�

лянку» – своеобразную библиотеку писателей�фронто�

виков с их автографами и краткими письмами. А потом

с тяжким чувством вспоминаю я, как однажды мы с Носо�

вым, будучи в Тарханах, на родине Лермонтова, засиде�

лись и заговорились допоздна. Утром Евгений Иванович

идет в душ, а я с ужасом увидел на могучей его спине

шрам, куда запросто мог войти мой кулак. Он перехватил

мой взгляд и вдруг стал рассказывать, как выбивали на

войне орудийные расчеты. Болванкой в маленький щи�

ток орудия попасть трудно – били шрапнелью, выкаши�

вая расчеты сзади. Нередко после боя расчет приходи�

лось обновлять почти полностью. А у меня тогда сумбур

в голове: неужели он подумал, будто я мог подумать, что

он «показал тыл» врагу... Скромнейший и мужественный

человек! Его рассказ «Красное вино победы» – самое не�

обычное, что довелось мне читать об этом дне. Даже пре�

красный фильм, снятый по этому рассказу не передает

(для меня) всей полноты ликования – и скорби, земных

и высоких чувств воинов, для которых война заверши�

лась в госпитале. Закованные в гипсы, кто больше, кто

меньше, они полны счастья и надежд. Даже Копешкин,

солдатик из пензенской деревни. Копешкин, который

уже никогда не увидит своей деревеньки Сухой Житень,

своего дома с деревцем, которое он просил пририсовать

с домиком – скворешником. Рядовая смерть рядового

солдата Великой войны в день Великой Победы в госпита�

ле... Сколько же глубоких чувств и размышлений о смыс�

ле жизни и смерти вызывает она у автора и у читателей.

Это классика о войне, без преувеличения.

Так ведь и «Шопен, соната номер два» – не просто

репортаж об открытии обелиска, одного из тысяч на мно�

гострадальной нашей земле. Молодые парни из оркестра,

приглашенного на торжественное это событие, – обык�

новенные, привычные и к заработкам на похоронах
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макете. Черта с два! Разве из этого состоит человек! Он,

брат, из чего�то другого.

Иван сидел передо мной, как птица, жилистыми

пальцами обхватив края стула, и я, размышляя над его

словами, вдруг поразился остроте его мысли: в нем самом

не осталось ни большой, ни малой берцовой, а человек

в нем остался».

Вот такая война в книге для детей старшего возрас�

та... И ведь не Эверестом окрестил мальчишка тополь

своего двора – Джомолунгмой. Отзвук далекого и зага�

дочного Востока, не то, что обычная фамилия англичани�

на�исследователя. Мальчишка искал и осмысливал свой

путь к высокому небу, к высотам человеческого духа.

И сколько же любви к людям, понимания их силы,

как у безногого солдата Ивана Воскобойникова, или сла�

бостей, как у дворника Никифора, которого во время за�

поя подменяла его верная бессловесная супруга, и даже

вредной и вечно подглядывающей и подслушивающей

Акулины Львовны! И какое мастерское владение словом.

Знаете, кто лучше всего понимает и ценит это высокое

искусство? Те, кто сам прошел войну, уцелел (какие�ни�

будь 5–10% от поколения призывного возраста), чтобы

Богом данный талант использовать в главном своем пред�

назначении – рассказать правду, только правду, ничего

кроме правды о своих товарищах�побратимах...

«Евгений Носов, – в оценке Ю. Бондарева, – один

из самых талантливых наших стилистов. Современный

русский литературный язык с его безграничной емкос�

тью, мужественной строгостью и застенчивой нежнос�

тью сверкает в его книгах подобно драгоценному камню,

отшлифованному мастером... Читать его истинное на�

слаждение и вместе незабываемое путешествие в глубо�

кий и искренний мир его жизненного опыта и чувств, во�

бравших в себя и трагедию, и красоту человека».

О том, как требовательно относились к работе над

словом писатели�фронтовики, не умевшие, как некие

«молодые таланты», ногой открывать двери в кабинеты

литературных начальников, писал в «Зрячем посохе»

Виктор Астафьев, с которым Носов сдружился на выс�

ших литературных курсах. Если Женя Носов прочел

и одобрил рукопись, считал он, значит можно смело не�

сти в любой журнал или издательство. Они друг друга не

щадили в строгих оценках. Но как же был важен такой

«взгляд со стороны», а по сути – из самой глубины воен�

ного опыта.

А вот отзыв критика из моего поколения, кому не до�

велось самим воевать, но так хотелось постигнуть правду

о ней не из барабанно�пропагандистских, газетно�штам�

пованных творений, коих немало появилось по горячим

следам, пока сосредотачивались и учились сами фронто�

вики. «Каждое слово, положенное Е. Носовым на бумагу,

проникнуто этим едва улавливаемым, застенчиво�стес�

нительным, трепетно�нежным, целомудренно�тихим

чувством, названным Л. Толстым скрытою теплотою пат�

риотизма. В рамках носовского рассказа, лишенного сю�

жетной жесткости, законченности и внешней компози�

ционной строгости, жизнь получает как бы дополнитель�

ную упорядоченность и свободу для самовыражения; она

словно переносится из реальности в произведение с са�

мими корнями и почвой, их питающей... Такая проза

рождается из большой любви к окружающему, из глубо�

кого уважения суверенных прав и законов действитель�

ности. Едва оконтуренная сюжетно, она находится слов�

но бы на грани собственно искусства и живой жизни,

не соскальзывая ни в поэзию для поэзии, ни в голый

натурализм и мелкотравчатость, а сохраняя то внутрен�

нее достоинство стати, которое согласуется с естеством

жизненной правды и эстетической природой слова. Не

будет преувеличением сказать: проза Е. Носова просится

в хрестоматийные образцы для изучения вопроса о том,

что такое подлинная художественная л и т е р а т у р а»

(В. Васильев).

Среди многих своих встреч с Евгением Носовым за�

помнил я на всю жизнь поездку к нему в Курск вместе

с Виктором Астафьевым и Анатолием Заболоцким (пре�

красным фотомастером и кинооператором, работавшим

с Василием Шукшиным в блистательных фильмах) на ма�

шине Анатолия. 1989 год. Астафьеву только что вручили

Звезду Героя Социалистического Труда (на год раньше,

чем Носову). Я еще работал в «Нашем современнике», но

предстоял решающий разговор с Мазуровым (бывшим

членом Политбюро, возглавлявшим на пенсии Всесоюз�

ный совет ветеранов, а меня сватали главным редактором

газеты «Ветеран»). И я просил, чтобы не начинали в Кур�

ске намеченную программу: «Догоню вас в поезде».

А Носов обещал показать и открытый срез пласта знаме�

нитого чернозема, и побывать на родине другого писате�

ля�фронтовика из курян Константина Воробьева. Ночной

звонок порученца Мазурова – Дмитрий Трофимович

в больнице (встречаться и работать позднее довелось уже

с маршалом Николаем Васильевичем Огарковым). И вот

мы едем из Москвы в Курск, местами, запомнившимися

Астафьеву с тех пор, как он почти мальчишкой ехал на

фронт... Поздним вечером у самого Курска Анатолий

проскочил какой�то знак. Остановил гаишник. Пришлось

просить Астафьева выйти из машины, не скрывая герой�

ской звезды. Юный гаишник оторопел (наверное, смот�

рел вчерашние новости по ТВ), отвел меня в сторонку:

«Не торопитесь уезжать, я доложусь старшому, он же

мне не простит, если сам не увидит живого писателя�ге�

роя...» В Курске уже затемно остановили первого попав�

шего спросить, как проехать по указанному адресу.
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ЮБИЛЕИ



Цельность и его собственного характера и мировоз�

зрения проявляется в особом отношении к природе,

к животным и птицам как равным нам Божиим сущест�

вам, «единопланетянам». Потрясающий его рассказ «Бе�

лый гусь» о подвиге удивительного гусака, под смертель�

ным градом уберегшего своими царственными крыльями

желтенькие беззащитные комочки утят... Евгений Ивано�

вич и величает его Белым с большой буквы, словно пав�

шего в бою товарища... В память о поэте Александре Яши�

не, написавшем стих�призыв «Покормите птиц зимой...»,

Носов смастерил кормушку и вывесил ее за окном; само

стихотворение размножил и расклеил на видных местах

на своей улице. Об этом он написал один из последних

своих рассказов�поминаний «Покормите птиц». Песнью

о русской корове назвал один из критиков рассказ Носо�

ва «Пятый день осенней выставки». На самом деле это

рассказ о русской крестьянке Анисье, которая, увидав,

как пастух пинал тихую безрогую корову Ладу, сдавае�

мую на мясо, сжалилась и отняла ее у пастуха. «Уж и по�

ходила она за ней, как за сиротиной бездомной... ну и по�

веселела коровка, в один год выладнялась... и грязь не

стала к ней липнуть, как раньше... да и сама вроде бы сде�

лалась выше и легче, будто на каблуках стала ходить...»

И попали Анисья с Ладой на областную выставку: «А те�

перь вот породой интересуются. А порода все одна: рука�

ми выхоженная».

И рассказ «Варька» не только о первой любви моло�

дой крестьянки к цыганенку Сашке, но – о любви ко всему

сущему... Когда она, еще школьницей, услышала однажды

из стоявшей машины какой�то жалобный писк и увидела,

заглянув в кузов, как «в решетчатых ящиках копошились

черноглазые, похожие на пуховички вербы, утята», то

«загорелась Варька счастливой нежностью, закинула

портфель в кузов и прикатила на птичник». И потом все

летние каникулы она убегала из дома на птичник. Понят�

но, что сказалась в этом ее поэтическая (как и у Анфиски

из повести «Шумит луговая овсяница») натура. Прислу�

шиваясь по вечерам к лугам, «именно в эти минуты при�

хода ночи Варька испытывала наибольшую близость и свое

слияние с простой и ничем не приметной круговиной

земли, простершейся вокруг нее. Она чувствовала себя

тоже раскованной и отпущенной на волю, и в такую пору

луга всегда манили ее куда�то. Они манили ее своей но�

вой незнакомостью, когда даже стог, много раз виденный

днем, вдруг неузнано выплывал из темноты и восприни�

мался с удивлением и легким испугом, манили своей таин�

ственной оборванностью тропинок, которые, казалось,

были протоптаны не просто к балагану... а вели к неразга�

данному и где�то совсем близко заплутавшемуся счастью,

заставляя чутко прислушиваться и держать настороже

свое тихо и радостно бодрствующее сердце, учащенное

острым ощущением бытия». Она и цыганенка Сашку по�

любила именно потому, что прониклась жалостью к «его

неприкаянному и равнодушно�покорному виду».

Цельность собственной натуры Евгения Носова яв�

лена всей его жизнью. И биография его проста и обыкно�

венна. Родился 15 января 1925 года в семье кузнеца. Ус�

пел окончить до войны 8 классов. Пережил 16�летним

юношей недолгую фашистскую оккупацию, после победы

на Курской дуге ушел на фронт, стал наводчиком орудия,

участвовал в знаменитой операции «Багратион» в Бело�

руссии, в боях на Рогачевском плацдарме за Днепром,

в освобождении Польши. Тяжело ранен был под Кениг�

сбергом 8 февраля 1945 года и день Победы встречал

в госпитале в Серпухове. Получил пособие по инвалидно�

сти, но сумел и среднюю школу окончить, и поработать

художником�оформителем, литературным сотрудником

в газетах Казахстана, Средней Азии, в родном Курске.

Сдав экстерном экзамены за среднюю школу, он вслед за

будущей женой Валей Ульяновой, окончившей техникум

советской торговли и получившей направление на работу

в Казахстан, уехал в город Талды�Курган. В областной га�

зете «Семиреченская правда» начал работу художником�

оформителем (рисовать умел с детства и любовь к живопи�

си пронес через всю жизнь), но вскоре уже стал специаль�

ным корреспондентом, заведующим отделом. Вернувшись

в родной Курск, работал в редакции газеты «Молодая

гвардия», заведовал разными отделами, но, чтобы выкро�

ить время для творчества, вернулся к профессии художни�

ка�оформителя. После выхода в свет первого его сборника

очерков и рассказов «На рыбачьей тропе» (1958) участво�

вал во Всероссийском семинаре в Ленинграде, был принят

в Союз писателей. А потом – ВЛК в Москве, публикации

в «Новом мире» и «Нашем современнике», и книги, во�

шедшие в золотой фонд современной русской прозы.

С Курском связана почти вся его жизнь. Здесь он

и умер 13 июня 2002 года, и похоронен, здесь и памятник

ему, почетному гражданину Курска, установлен.

Отмечен Е.И. Носов и званием Героя Социалистиче�

ского Труда, двумя орденами: Ленина, Отечественной

войны II степени, Трудового Красного Знамени; орденами

Красной Звезды и Знак Почета, медалями, среди которых

особенно дорогая для солдат «За отвагу». Среди многих

его литературных премий – Государственная премия

РСФСР имени М. Горького, Международная премия име�

ни М.А. Шолохова в области литературы и искусства,

премия имени А.П. Платонова «Умное сердце», премия

Александра Солженицына с формулировкой: тем, «…чьи

произведения в полновесной правде явили трагическое

начало Великой Отечественной войны, ее ход, ее послед�

ствия для русской деревни и позднюю горечь пренебре�

женных ветеранов».
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очередных «жмуриков», не сразу могли понять своего

«старшого», который отпустил машину, на которой они

приехали, отпустил, чтобы развести по ближайшим де�

ревням фронтовиков, в кои�то веки собравшихся вместе

поговорить, повспоминать былое, помянуть павших из

того скорбного списка на обелиске. Парням пришлось

месить грязь проселочных дорог под дождем, радоваться

теплу дома, где их приютили на ночь, тем более что на�

брались в просторную избу и любопытные девчата (сту�

дентки на уборке урожая), которые не прочь потанце�

вать. А в этом доме четверо не вернулись с войны, и даже

могилки их не навестить – невесть где полегли, одного

до сих пор ожидает старая мать, похоронки�то не было,

без вести пропал... И «старшой» дядя Саша, сам опален�

ный былой войной, велит ребятам играть: «Шопен... Со�

ната... Номер два»... Что сдвинулось потом в душе у каж�

дого – додумает про себя любой читатель.

Высочайшее мастерство психологического рассказ�

чика Носова в этом рассказе, полифоническом, передав�

шем и суховатые дежурные речи на открытии, и простой,

по�народному образный язык самих фронтовиков, и раз�

думья дяди Саши Полосухи, и озорные реплики современ�

ной молодежи, достигает такой вершины, когда и объяс�

нять ничего не надо:

«Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц –

в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней

побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали,

потянулось сразу несколько рук: «Нельзя, нельзя туда!

Ты что ж это?» Однако мальчонка увернулся, прошмыг�

нул�таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо

набычась. <...> А женщина, не замечая парнишку и еще

не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как толь�

ко оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула вы�

соким запальчивым голосом:

– Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое.

А я хоть я живая, а тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися

пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим

народом, она наконец отняла руки, ожесточенно огляде�

ла толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела вы�

разить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов,

вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повер�

нув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче::

– Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая война».

Такая война в глубинном понимании и переживании

«самого простого» – и далеко не простого народа наше�

го, светит практически в любом произведении Евгения

Носова. Иногда пронзает абсолютно неожиданным пово�

ротом сюжета. Как в повести «И уплывают пароходы,

и остаются берега», когда современные, вполне беззабот�

ные туристы во время неожиданной стоянки затеяли

«выход на природу» – на моторке местного жителя онеж�

ских островов Савони. Все обычно, буднично, с флиртом

и интрижками, с фуршетом у костра и нечаянно подпа�

ленным Савоней. И вдруг... Когда кинулись лечить его

обожженную ногу, выяснилось, что это – протез, следст�

вие той, многим молодым и незнаемой, далекой войны.

Протезу – не больно. Мне, читателю, больно, когда один

из туристов бросает на прощание Савоне спортивные

штаны и сообщает: в кармане трешка, за услугу... И уплы�

вают пароходы, а берега – та самая корневая Россия,

главная армия страны – остается.

Все творчество Евгения Носова – о народе�труже�

нике, народе неодолимом, когда ему приходится браться

за оружие, чтобы защитить родную землю и жизненные

устои, на которых она стоит веками. Вроде бы совсем не�

героичные его герои хоть на войне, хоть в тылу. Ну что

особенного во фронтовом кашеваре, или вознице из рас�

сказа «Переправа», в армейском обозе прошедшем на

верблюде (!) от Сталинграда к нашей западной границе?

Или во вдове, поставившей на ноги всех своих ребяти�

шек, в рано повзрослевшем мальчишке, привыкшем ду�

мать масштабами страны, – а что делать, если мужиков

в колхозе почти не осталось? Видятся в его повестях

и рассказах самые обыкновенные русские люди в обыч�

ных житейских конфликтах, а встает за ними глубинная

народная жизнь в неброской красоте и силе самой своей

социально�нравственной сути. Все просто – и глубоко,

как... в обыкновенной классике.

Но и «деревенщиком» числят Евгения Ивановича не�

спроста. Любимые, по�настоящему любимые его герои –

коренные, приросшие к родной земле жители села, жи�

вущие внешне неприхотливой, но исполненной поэзии,

красоты и труда жизнью. Нет, не приукрашивает нашу

действительность писатель�фронтовик, призванный пи�

сать правду, только правду. В его книгах немало и «межу�

мочных персонажей, потерявших себя и поддерживаю�

щих свое существование «искусственным питанием»:

это и мечтающий о славе Корбюзье архитектор Сараев

с его снобистски�сторонним отношением к окружающе�

му – деревенские хаты напоминали ему «сумрачных му�

жиков с полотен передвижников» («Храм Афродиты»);

и совершенно оторванный от жизни Стремухов, словно

в порядке саморазоблачения разъезжающий по городам

и весям с лекцией «Есть ли жизнь на других планетах?»;

и сапрыковский Игнат, обосновавшийся «промеж горо�

дом и селом» («Потрава»); и туристы из повести «И уплы�

вают пароходы, и остаются берега»... (В. Васильев). Но не

им отдано большое, любящее сердце Евгения Носова,

а людям цельным в устремлениях своих, в слиянии с Бо�

жьим миром, миром Природы.
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первой сенсационной выставки в ЦДРИ в феврале 1957

года, резонанс от которой отозвался во всем мире. По

сути, все его жизненные и творческие деяния могут слу�

жить убедительнейшим подтверждением незыблемости

важнейшего принципа православной духовности, глася�

щего: жизнь есть жертва. Но жертва не бессмысленная,

ради ложных идеалов, а в честь и славу Матери�Родины.

И разве не жертвенным было служение И. Глазуно�

ва в пору, когда понятие «русский» в официальных из�

даниях изымалось из употребления, заменяемое на «со�

ветский»? При том, что представители других народов,

населявших СССР, – узбеки, татары, латыши и иные

имели бесспорное право обозначать свою националь�

ность. Тогда, вопреки всем препятствиям и клеветниче�

ским наветам, непрекращающейся травле, он в своих

произведениях упорно, со свойственным лишь ему бес�

страшием возвращал в общественное сознание образы

великих подвижников православной веры, русских мо�

нархов, полководцев, выдающихся государственных

мужей, промышленников, деятелей науки, литературы

и искусства и других, создававших духовную, военную

и экономическую мощь России.

Утверждая величие Исторической России, он не бо�

ялся выступать с приводящими многих в шок обоснова�

ниями преимуществ монархического строя. Стоит

вспомнить, к каким трагическим последствиям в годы

беспощадной борьбы с теми, кто не принимал коммуни�

стическую идеологию, могли привести подобные откро�

вения: «Я монархист не только потому, что идея монар�

хии – это святая и вечная традиция истории человече�

ства, – говорил И. Глазунов, – но и потому, что все, что

я люблю в истории России, связано с идеей монархии.

Россия – страна, не знавшая колоний, не торговавшая,

как другие, рабами. Царская Россия была самой свобод�

ной, самой богатой и самой духовной страной мира. Об�

щеизвестен ее вклад в культуру человечества».

Событиями общественной жизни становились его

публичные выступления в самых разных аудиториях,

после которых многие люди начинали осознавать жизнь

по�иному. И как всегда, откровенно и резко высказыва�

ясь о насущных проблемах, обращаясь к историческому

прошлому, он обозначал перед слушателями такие пер�

спективы, которые тогда казались фантастическими

или по меньшей мере несбыточными. Чего стоит, напри�

мер, его дерзновенная «выходка» на идеологическом со�

вещании в ЦК КПСС, проходившем с участием предста�

вителей творческой интеллигенции в 1962 году. Тогда

он, единственный, с присущей ему эмоциональностью,

поднял проблему сохранения памятников отечествен�

ной истории и культуры и впервые выдвинул идею воз�

рождения храма Христа Спасителя! После того совеща�

ния Илью Глазунова на мероприятия подобного рода не

приглашали (равно как затем не избирали делегатом на

съезды Союза художников СССР, а если и присутство�

вал на них – то в качестве гостя). Но в том же 1962 году

при активном участии Ильи Глазунова был создан пат�

риотический клуб «Родина», к деятельности которого

были привлечены многие авторитетные люди страны.

Несколько позднее, на почве, подготовленной клу�

бом, И. Глазунов стал одним из главных инициаторов со�

здания Всероссийского общества охраны памятников

истории и культуры, давшего возможность вести орга�

низованную и стабильную борьбу за сохранение нацио�

нальных святынь. Важнейшим вкладом в утверждение

патриотических настроений, в национальное осознание

русской истории и культуры стало появление на страни�

цах журнала «Молодая гвардия» книги И. Глазунова

«Дорога к тебе» (1965–1966), воспринятой обществен�

ностью как гимн историческому бытию России, ее наци�

ональному величию.

Неустанно работая над новыми монументальными

полотнами, каждое из которых становилось событием

в художественной и общественной жизни, он возбудил

к себе любовь миллионов людей, познававших по его

картинам подлинную историю России. А в учебных за�

ведениях зарубежных стран они использовались как

своеобразные учебные пособия по изучению россий�

ской истории. Его выставки становились местом дискус�

сий, в которых выявлялись подлинные чувства и мысли

зрителей, что было непозволительно на других общест�

венных мероприятиях, тем более в печати. А в книгах

отзывов оставались бесчисленные записи о безогово�

рочном признании его русским национальным гением,

художником�философом.

Многим еще помнятся опоясывавшие Манеж тол�

пы жаждущих увидеть работы Ильи Глазунова. Оше�

ломляло впечатление от картин этого шумно�известно�

го, столь любимого народом и гонимого официальной

критикой великого художника. Энергетика его творчес�

кой воли покоряла и как взрывная волна обрушивалась

на наши советские юные души, заставляя задуматься:

кто мы – русские – в прошлых временах, какова наша

история, овеянная светом православной веры. 

Особое интимное отношение вызывали графичес�

кие работы художника, смотря на которые словно лис�

таешь творения великих классиков русской литерату�

ры. Вот Заволжская Русь Мельникова�Печерского, вот

поражающие своим психологизмом образы героев ро�

манов Достоевского. Перед огромными полотнами раз�

горались жаркие споры зрителей. У «Вечной России»

спорили особенно яростно, выясняя, кто этот герой,

а кто – тот.
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КУЛЬТУРА

В Л А С Т И Т Е Л Ь Д У М  —  Н Е И С Т О В Ы Й Х У Д О Ж Н И К
«Я грудью шел вперед, я жертвовал собой…» Эти исповедальные слова М.Ю. Лермонтова
с полным основанием можно отнести к жизни и творчеству нашего великого современника
Ильи Сергеевича ГЛАЗУНОВА, которому исполняется 85 лет.

Валерий ГАНИЧЕВ

Председатель Союза писателей России
Александр ВОЛОВИК

Писатель, журналист, лауреат Государственной премии РФ в области культуры

Азнаете, как трудно было защитить студенчес�

кий диплом нынешнему академику Российской

академии художеств, почетному академику ко�

ролевских академий Мадрида и Барселоны, признанно�

му в канун нынешнего тысячелетия по опросам соотече�

ственников самым выдающимся художником ХХ века?

Кстати, такое признание получило официальное под�

тверждение со стороны ЮНЕСКО, удостоившего

И. Глазунова своей высшей награды – Золотой медали

«За особо выдающийся вклад в мировую культуру».

Преподаватели института имени И.Е. Репина Акаде�

мии художеств были озадачены и перепуганы внезапной

скандальной известностью своего питомца после вы�

ставки его студенческих работ в Москве. А тут еще и те�

ма его дипломной работы «Дорогами войны», где – по�

думать только! – изображены наши отступающие войска

и толпа беженцев. Порадоваться бы мужеству и мастер�

ству молодого художника, с огромной силой выразивше�

го идею уверенности в неизбежности окончательной

победы народа. Образ сильного, несгибаемого воина

в центре картины, утоляющего жажду прямо из ведра, –

эпический символ веры и надежды. «Словно силы для

жарких атак / от родимой земли набрался», вспомина�

ются слова песни. Тем более что и фактуру для этого об�

раза Глазунов искал на берегах Енисея. А белеющий

храм на противоположной стороне реки словно напоми�

нал мужественные и пророческие строки стихотворе�

ния К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен�

щины…» о глубочайшей вере народной, православной,

еще со времен Александра Невского: «Не в силе Бог,

а в правде». Тогда, в труднейшее время, возвращения

к вере отцов не испугались. А вот в 1957 году вдруг узре�

ли крамолу в поисках художника…

Время было еще такое, что Илью Сергеевича предали

его же, ранее утвердившие план картины и многочис�

ленные эскизы к ней, наставники. Ему пришлось защи�

щаться по сделанной второпях картине «Рождение

теленка» по написанному на практике этюду. И распре�

делили «смутьяна» в глубинку, подальше от столиц, пре�

подавателем черчения.

Жизнь художника – это создаваемые им произве�

дения. В них запечатлеваются особенности его личнос�

ти, чувства и ощущения, отношение к окружающему

миру. И если художник пытается слукавить, ввести ко�

го�либо в заблуждение – это легко распознается. И не�

даром особую притягательность творчества Ильи Глазу�

нова не только его соотечественники, но и многочислен�

ные поклонники за рубежом и представители прессы

объясняли его подкупающей искренностью.

Искренностью в творчестве, в жертвенном служе�

нии России, каковым оно всегда было, начиная с самойИ.С. Глазунов



и перешагнувшем в ХХI. Вероятно потому, что ХIХ век,

после победы России в Отечественной войне 1812 года,

обозначил мощный взлет национального самосознания,

обусловивший величайшие завоевания в сфере духов�

ной жизни, в области литературы и искусства. ХХ же

век, напротив, характерен нашествием в Россию чуже�

земного духа, интернационализма, искоренением сло�

жившегося национального сознания. И искусство ста�

новится выразителем бездуховного начала. Творчество

И. Глазунова, возбуждавшее во второй половине века

новый подъем национального самосознания, как раз

и стало связующим звеном между предыдущим и после�

дующим столетиями. И ХХI век, по мнению Глазунова,

должен стать временем  нравственного и духовного воз�

рождения России, возвращения в ее жизнь великих ду�

ховных и художественных ценностей, чему посвящены

вся его жизнь и творчество, равно как и деятельность

созданной им Российской Академии живописи, ваяния

и зодчества.

Илья Сергеевич художник широчайшего творчес�

кого диапазона, внесший свой вклад и в смежные виды

искусства. Например, в театрально�декорационное,

блистательно оформив ряд постановок. В Большом теат�

ре это «Сказание о невидимом граде Китеже и деве

Февронии» Н. Римского�Корсакова, в Берлинской опере –

«Князь Игорь» А. Бородина и «Пиковая дама» П. Чай�

ковского. И на других сценах во всей полноте были во�

площены им высокие традиции русского театрально�де�

корационного искусства. Поразительное разнообразие

творческих деяний И. Глазунова отразилось в его рабо�

те как художника�архитектора, мастера интерьера, ав�

тора художественных проектов реставрации ряда архи�

тектурных сооружений, среди которых главное место

занимает Большой Кремлевский дворец и постройки

Кремля. Но помимо всего он стал создателем новых ху�

дожественных центров мирового значения. Это Всесо�

юзный музей декоративно�прикладного и народного ис�

кусств в бывшем подмосковном имении Царицино, ко�

торым он руководил в течение пяти лет, Российская

Академия живописи, ваяния и зодчества, бессменным

ректором которой он является и поныне, и, наконец,

Московская государственная картинная галерея народ�

ного художника СССР Ильи Глазунова, ставшая укра�

шением столицы.

Популярность творчества Ильи Сергеевича не толь�

ко ни снижается, а напротив, возрастает. Примечатель�

но, что с изменением общественной атмосферы меня�

ется и отношение официальных властей к Глазунову.

В прошлые десятилетия с их санкции велись кампании

травли художника, вплоть до рассмотрения вопроса о его

выдворении из страны, хотя созданные Глазуновым

портреты зарубежных государственных деятелей дари�

лись им от лица советского руководства.  Он был лишен

государственных заказов, доступ в Академию худо�

жеств СССР ему был закрыт. А ныне многие высокопо�

ставленные чиновники отзываются о его творчестве

в самых возвышенных тонах. Он был удостоен ордена

«За службу Отечеству», а за реставрацию БДК – Госу�

дарственной премии. И чем, как не высшим актом офи�

циального признания, может служить поздравитель�

ное письмо Президента России В. Путина еще в связи

с 75�летием художника, в котором содержались такие

слова: «Огромный талант, трудолюбие и искренность

настоящего мастера завоевали Вам безусловный авто�

ритет выдающегося живописца современности.

Коллеги и знатоки ценят вашу виртуозную технику

живописца и рисовальщика. Подлинную популярность

Вашим работам приносит то, что они пронизаны горя�

чей любовью к отечеству, к нашему великому народу,

к его святыням и ценностям. Не удивительно, что Ваш

очередной триумф художника состоялся недавно в са�

мом сердце России, в стенах древнего Кремля.

Очень важно, что Вы делитесь секретами мастерст�

ва и теплом души с молодым поколением. И убежден,

что талантливые ученики унаследуют от Вас верность

великим традициям русского реализма, творческую сме�

лость и готовность самоотверженно служить России».

Илья Глазунов, находясь на пике всенародной сла�

вы и творческого вдохновения, продолжает неустанно

трудиться над новыми произведениями. Недавно зрите�

ли увидели его монументальное историко�философское

полотно «Раскулачивание», посвященное самому траги�

ческому периоду в жизни русского крестьянства, начав�

шемуся в 1929 году, который в советской истории был

обозначен как год «великого перелома», а позже стал

восприниматься как год перелома хребта русскому кре�

стьянству. Это полотно, бесспорно, стало новым худо�

жественным открытием.

По�прежнему духовное воздействие И. Глазунова

на соотечественников не ограничивается только преде�

лами Москвы и Петербурга, где регулярно проходят его

выставки, а жители столицы и ее гости имеют прекрас�

ную возможность приобщения к искусству И. Глазуно�

ва в его государственной картинной галерее. Настойчи�

вые просьбы об организации выставок художника сте�

каются из разных городов всей страны.

И еще одно открытие ожидается на литературной

ниве. Готовится к выходу два завершающих тома его

книги�исповеди «Россия распятая», в которой подводит�

ся итог творческим и историческим изысканиям, коими

художник занимается в течение всей жизни.
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И уже почти до схваток доходило дело у толковате�

лей «Великого эксперимента», где опять�таки по�глазу�

новски пронзительно в центре картины изображена

зловещая пентаграмма, заполненная образами, связан�

ными с историями европейских революций, включая

и самый трудный для понимания зрителей советский пе�

риод. Тогда же в сутолоке и накале страстей в Манеже

впечатляли и удивительные пейзажи Ильи Сергеевича

Глазунова. В них особе место занимают не только древ�

ние храмы, бескрайние заснеженные дали русских про�

сторов, но, прежде всего, небеса! И конечно же, привле�

кали внимание портреты.

Об Илье Глазунове как портретисте знают не толь�

ко у нас, но и во всем мире. Он единственный русский

художник, которого приглашали для создания портре�

тов короли, президенты, деятели культуры и политики

разных стран мира. В стихии современной вседозволен�

ности и безграничного шарлатанства, выдаваемого за

«современное искусство», о портретах Глазунова мож�

но сказать одно: они свидетельствую о понимании ху�

дожником внутреннего мира человека и виртуозном ма�

стерстве в передаче абсолютного сходства.

За рубежом творчество И. Глазунова зрителями

и прессой было воспринято с огромным интересом и по�

лучило определение как «феномен Глазунова». В отли�

чие от советской критики, нацеленной на травлю ху�

дожника, публикации о нем были самые восторженные.

Причем, в этих оценках критиков преобладали не поли�

тические, а художественные критерии, отчетливое

понимание духовной сущности и направленности твор�

чества Глазунова. Так, после первой выставки его про�

изведений в Риме в 1963 году, один из итальянских кри�

тиков назвал Глазунова Достоевским в живописи. А по�

сле выставки работ художника в Хельсинки в 1980 году

финская пресса с изумлением отмечала, что из пред�

ставленной экспозиции зрители узнали о России боль�

ше, чем из всех предыдущих выставок советских худож�

ников. А после знакомства с оформлением здания со�

ветского посольства в Мадриде (1989), которое украсили

и художественные полотна, выполненные по эскизам

И. Глазунова, испанские журналисты отозвались так:

«Теперь можно даже и не ехать в Россию, мы ее уже

увидели в залах и на картинах Глазунова». И недаром

имя Ильи Глазунова стало восприниматься как символ

национального самосознания и духовного возрождения

России.

К своим любимым художникам, признавая его ге�

ниальным, Илью Глазунова относят наиболее выдающи�

еся западные деятели культуры, политики самой разной

ориентации – от Джины Лолобриджиды и режиссеров

итальянского неореализма до президентов ведущих ев�

ропейских стран. И не только европейских, о чем свиде�

тельствуют полученные им награды. Король Лаоса,

знавший в молодости Шаляпина, награждает Глазунова

высшим орденом Вишну; Индира Ганди вручает премию

имени Дж. Неру. А португальский принц Браганца –

орден святого Михаила, которым с рыцарских времен

отмечаются заслуги людей, отличившихся в борьбе с си�

лами сатаны.

И с особой теплотой относятся к творчеству Глазу�

нова за рубежом простые люди, образы которых он за�

печатлевал в самых «горячих точках» планеты – во

Вьетнаме, Лаосе, Чили, Никарагуа. Откуда он привозил

огромные циклы работ, где самым блистательным обра�

зом открылась его, по Достоевскому, «всемирная отзыв�

чивость» – как способность русского человека глубоко

и безошибочно постигать язык другого народа, суть его

характера, явлений жизни и культуры.

Магию его личности, направляющее духовное нача�

ло испытали на себе и многие русские государственные

деятели, известные представители творческой сферы –

режиссеры, актеры, писатели, музыканты – как, на�

пример, В. Солоухин, В. Распутин, композитор В. Ов�

чинников и многие другие. Но значение личности И. Гла�

зунова не ограничивается лишь пределами России. Илья

Глазунов с его Боговдохновленным талантом, высочай�

шим профессиональным мастерством, основанном на

лучших традициях русской и мировой культуры, с ог�

ромной эрудицией историка и мыслителя, гражданст�

венной устремленностью и невероятной трудоспособно�

стью стал могучим столпом всей христианской цивили�

зации, подверженной ныне как никогда натиску черных

сатанинских сил. И теперь уже от него самого и его еди�

номышленников, объединившихся вокруг созданной им

Российской Академии живописи, ваяния и зодчества,

может поступать та живительная гуманитарная помощь

Западу, в которой тот столь остро нуждается.

В последние годы нередко приходится слышать, что

искусство И. Глазунова обладает некой мистической

и магической силой. Репродукция его «Вечной России»

вдохновляла защитников Приднестровья.

«Мистическим реализмом» называли искусство

И. Глазунова на симпозиумах в Италии в связи с празд�

нованием 500�летия Игнасия Лойолы, над историческим

портретом которого (вместе с портретом папы Римско�

го) работал тогда художник.

Сам же Глазунов постоянно повторяет, что реализм

он понимает в духе своего любимого писателя и мысли�

теля Ф.М. Достоевского – как выражение борьбы доб�

ра и зла, где поле битвы – сердце человека. И что всю

жизнь служил Богу, совести и России. Он говорит о се�

бе как художнике�реалисте, вышедшем из ХIХ века
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1925 года, чтобы работать над романом. Шолохов начал

«Тихий Дон» с описания казачьего дореволюционного

быта, появился и центральный персонаж – казак Григо�

рий Мелехов...

Первая, а затем и вторая книги «Тихого Дона» были

опубликованы в журнале «Октябрь» в 1928 году. Роман

настолько высоко оценили критики, что весной 1929 года

распространились и слухи о плагиате: как мог столь моло�

дой человек сразу создать масштабное, глубокое произ�

ведение? Была даже создана, по указанию И.В. Сталина,

как считают, специальная комиссия, которой Шолохов

предъявил черновые рукописи и подготовительные мате�

риалы к роману. И пять членов комиссии подписали

опубликованное в апреле 1929 года в газетах «Рабочая

трибуна» и «Правда» заявление, что слухи являются ло�

жью и клеветой на Шолохова. К сожалению, слухи эти

еще не раз будут отравлять жизнь писателю. К тому же

осенью 1929 года Шолохова стали обвинять в аполитич�

ности и пособничестве кулакам.

Хотя Шолохов продолжал работать над третьей,

главной книгой в романе�эпопее, ее печатание приоста�

новили в 1929 году, предлагая автору сокращения и ис�

правления, для него абсолютно неприемлемые.

И не была ли своеобразной платой за спасение «Ти�

хого Дона» работа Шолохова над «Поднятой целиной»,

художественным осмыслением коллективизации, «вели�

кого перелома»? Во всяком случае, в июне 1931 года

Шолохов на даче Горького под Москвой встретился

с И.В. Сталиным, после чего 3�я книга «Тихого Дона» по�

шла в печать. В январе 1932 года завершилась ее публика�

ция, но одновременно с этим в журнале «Новый мир»

появилась 1�я книга «Поднятой целины».

Работа над 2�й книгой романа о коллективизации со�

провождалась прямым участием Шолохова в борьбе с гру�

быми нарушениями в колхозном строительстве. Он даже

обращался с письмом к И.В. Сталину: «Расследовать не

только дела тех, кто издевался над колхозниками и над

Советской властью, но и дела тех, чья рука направляла

эти действия». Михаилу Александровичу грозил арест,

а то и прямое устранение без суда и следствия. Преду�

прежденный другом из райкомовского начальства Шоло�

хов на перекладных добирается в Москву, чтобы лично

встретиться со Сталиным. И враги вновь остались ни с чем.

Но работу над 2�й книгой «Поднятой целины» Шоло�

хов оставляет ради завершения 4�й книги «Тихого Дона».

И все более масштабно, в подлинно мировую величину

переломных времен вырастает образ Григория Мелехо�

ва – крупнейшее художественное открытие XX века. Не

случайно же, хотя и с большим опозданием, «Тихий Дон»

Шолохова в 1965 году был отмечен Нобелевской премией

с формулировкой: «за художественную силу и цельность

эпоса о донском казачестве».

Григорий Мелехов занял свое достойное место в ря�

ду величайших мировых образов искателей истины. Он

же не просто мечется между «белыми» и «красными»

в раздираемом противоречиями мире, но старается найти

ту правду, которая ближе народу, простому, живущему

и работающему на земле, сберегающему эту землю от

любых врагов. Ошибается в этих поисках и тяжко пере�

живает, когда, участвуя в Верхне�Донском восстании,

проливает кровь уже не иноземцев, а своих же соплемен�

ников, пусть и под чуждыми ему знаменами. Трудно, ох,

и трудно разобраться в сложнейших политических собы�

тиях XX века! Легче всего уцелеть, встав твердо на одну

из сторон. Не погибло же «красное казачество», вписав�

шись в новую историю России советской. Выжили и мно�

гие казаки, ушедшие с «белыми» за кордон. Мелехов же

в своих поисках потерял почти все, чем жил. Образ осле�

пительно сияющего черного диска в финале романа, когда

Григорий Мелехов возвращается к своему порушенному

гражданской войной дому и видит маленького сына, –

потрясает! Что его ожидает в дальнейшей судьбе – чита�

тель может домысливать сам: финал открыт… Ясно толь�

ко одно: такая мощная, цельная личность никогда не по�

полнит ряды врагов родной земли. Мне легко видится

Григорий Мелехов среди героев недописанного романа

Шолохова «Они сражались за родину»… Весной 1940 го�

да последняя, завершающая часть эпопеи была напечата�

на в сдвоенном номере «Нового мира». Шолохову была

присуждена Сталинская премия 1�й степени за роман

«Тихий Дон». Случайно ли такое событие в самый канун

Великой Отечественной войны?..

Казачество – особая, но неотъемлемая часть рус�

ского народа. Шолохов, создавая в романе�эпопее «Ти�

хий Дон» яркое, живописное полотно жизни казаков,

естественно, вписывает его в широкую панораму на�

родной жизни. Конечно, основные герои – это хлебо�

робы�труженики, которых мы видим и в быту, в семье,
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Строго говоря, казаком�то Шолохов и не был. Хо�

тя и родился он 11 (24) мая 1905 года на хуторе

Кружилин Донецкого округа Области Войска

Донского (ныне Шолоховский район Ростовской облас�

ти). Отец его, Александр Михайлович Шолохов, кем толь�

ко не был: и скупщиком скота, и «иногородним» крестья�

нином на арендованной казачьей земле, и управляющим

паровой мельницы. Мать, Анастасия Даниловна Черни�

кова, – «полуказачка, полукрестьянка», была дочерью

крепостного крестьянина, пришедшего на Дон с Черни�

говщины. Замуж за казака�атамана Кузнецова ее выдали

насильно, и она оставила его, полюбив рязанского раз�

битного парня Александра Шолохова. Михаил, таким об�

разом, был незаконнорожденным. Он носил фамилию

первого мужа матери, имел казачий пай земли и все каза�

чьи привилегии. А когда после смерти Кузнецова в 1912

году родители Михаила обвенчались и фактический отец

«усыновил» его, он стал считаться «сыном мещанина»,

«иногородним».

Учиться Михаил начал, когда родители перебрались

на хутор Каргин (позднее стал станицей). С 1911 года с ним

занимался домашний учитель, а год спустя Михаил посту�

пил в Каргинское приходское училище. Подумать только:

Россия могла потерять замечательного писателя… из�за

болезни глаз, но в 1914 году отец отвез его в московскую

глазную клинику доктора Снегирева. Мальчика излечи�

ли, и он даже был определен в подготовительный класс

московской гимназии. В 1915 году родители перевели его

в Богучарскую гимназию, затем недолгое время Шолохов

учился в Вешенской гимназии, окончил 4 класса.

А дальше – революция, гражданская война, причем

несколько лет жизни на территории белого казачьего

правительства. Так что, наглядевшись в детстве и на кре�

стьянскую, и на казачью хуторскую с военно�земледель�

ческим укладом жизнь, Михаил Шолохов видел и белый

стан изнутри. Более того, в марте 1919�го он стал очевид�

цем Верхне�Донского контрреволюционного восстания

в тылу Красной армии. А когда советская власть утверди�

лась на Дону, 15�летний Шолохов с 1920 года работал учи�

телем по ликвидации неграмотности среди взрослого на�

селения, служащим в станичном ревкоме, счетоводом, кан�

целярским работником, журналистом, продотрядовцем.

Осенью 1922 года Михаил подался в Москву посту�

пать на рабфак. Не получилось: он не был комсомольцем,

не имел комсомольской путевки. Побывал в положении

безработного, регистрировался на бирже труда, зараба�

тывал на хлеб как чернорабочий. И только осенью следу�

ющего года устроился в жилуправление – сказалась гра�

мотность гимназиста, пусть и недоучившегося. Но сразу

же нашел дорогу на литературные вечера группы «Моло�

дая гвардия», попробовал писать фельетоны за подписью

М. Шолох, опубликованные в газете «Юношеская правда».

Понял: «Никакой я не газетчик. Нет хлесткой фразы...

нет оперативности…» В общем, тогда уже задумывались

и рождались «Донские рассказы». Видимо, и поэтому в кон�

це 1923 года Шолохов возвращается на Дон. Освежить

впечатления или позвала любовь? Так или иначе, но уже

11 января 1924�го он венчается с Марией Петровной Гро�

мославской, дочерью бывшего казачьего атамана, и вновь

возвращается в Москву, чтобы заняться литературой

профессионально.

Сразу же выявилось и своеобразие его позиции, от�

нюдь не однозначно «классовой». В его «Донских расска�

зах» необычным предстало противоборство между крас�

ными и белыми, казаками и «иногородними». Главное:

человек поставлен перед нравственным выбором, вы�

нужден соединять кровное и социальное.

Успешная «проба пера» подтолкнула Шолохова к за�

мыслу большого полотна о сложных путях казачества

в революции. И вновь возвращается он на родину осенью
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КУЛЬТУРА

В Е Л И К И Й  П И С А Т Е Л Ь З Е М Л И  Р У С С К О Й
Михаил Александрович ШОЛОХОВ, автор бессмертного романа «Тихий Дон», впервые в мире
показавший на примере казачества глубинную правду поиска народом своего места в крутых
испытаниях революции, внес свой замечательный вклад и в нашу Великую Победу…

Александр ВОЛОВИК

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Государственной премии России в области культуры

М.А. Шолохов



партийцы в романе далеко не идеальны, что должно бы

смущать радетелей чистоты пролетарской идеологии, но

такие по�шолоховски живые! И любит он их именно та�

кими, как есть. Это же как сердечный вздох заключи�

тельные строки романа: «Вот и отпели донские соловьи

дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову…»

Отнюдь не идеальны его образы коммунистов хоть

в «Тихом Доне», хоть в «Поднятой целине», но главное

в них – убежденность и верность делу народа, как они

понимали. Высокая правда и жизненность его произведе�

ний кроется именно в этой убежденности и поиске истины,

справедливости… Роман «Поднятая целина», завершенный

в 1959 году, отмечен Ленинской премий в 1960 году.

Как много мог сказать Шолохов даже в сжатом про�

странстве рассказа! Так, «Судьба человека» с небывалой

остротой подняла очень больную тему отношения к на�

шим пленным, которых – всех чохом! – идеология об�

рекла считаться предателями. Герой рассказа Андрей

Соколов – это воплощение лучших черт русского нацио�

нального характера. Он и в плену, попав не по своей воле

контуженным, остается воином, поражая врага несгиба�

емым мужеством, высоким человеческим достоинством.

Скольких людей обрекла проклятая война на жуткое

одиночество, разрушив не только дома, но семьи, лю�

бовь. Все дорогое человеческому сердцу!.. Но в этом рас�

сказе видится и чисто шолоховская нота – еще с последних

страниц «Тихого Дона». Мальчишка, сын, продолжатель

дел твоих! Если Григорию Мелехову осталась в жизни

родная кровиночка, то у Андрея Соколова война отняла

все. Но он нашел смысл преодоления своего одиночест�

ва, своей личной трагедии – в отцовской любви к маль�

чику�сироте!

Думается, что на замысел этого рассказа, опублико�

ванного в 1957 году, повлияла встреча писателя с генера�

лом Лукиным, человеком трагической судьбы, попавшим

в плен во время тяжкого поражения наших войск под

Вязьмой осенью 1941 года. Тогда пять наших армий попа�

ли в железное кольцо, прорваться из которого удалось

немногим. Раненому Лукину немцы ампутировали ногу,

пораженную гангреной, всячески старались склонить

к предательству. Не вышло! А подвиг воинов, погибших

или попавших в плен, но на два месяца задержавших про�

движение немцев к Москве, высоко оценили маршалы

Жуков, Василевский. Спустя много лет после освобожде�

ния из плена Михаил Лукин был отмечен, наконец, зва�

нием Героя Советского Союза.

Знакомство с генералом Лукиным внесло сущест�

венные коррективы и в продолжавшуюся после войны

работу над романом «Они сражались за Родину». Шоло�

хов вводил новый материал и новых персонажей, раздви�

гал временные рамки. Главы из романа публиковались

в 1942–1944, 1949, 1969 годах. Однако Шолохов так и не

завершил это произведение. Рукопись романа писатель

сжег незадолго до смерти. Но и в незавершенном виде

роман занимает достойнейшее место в строю произведе�

ний, воспитывающих настоящих патриотов.

Михаил Александрович Шолохов умер 21 февраля

1984 года. Похоронен в станице Вешенской, где после

1926 года и провел многие годы жизни. Был к тому време�

ни дважды Героем Социалистического Труда (1960, 1980),

лауреатом Сталинской премии I степени и Ленинской

премии, международной премии мира в области культу�

ры Всемирного Совета Мира, международной литератур�

ной премии «София», международной премии «Лотос»

Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Среди дру�

гих его наград – шесть орденов Ленина, ордена Октябрь�

ской Революции и Отечественной войны I степени, ме�

дали: «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,

«За победу над Германией», Золотая медаль имени А. Фа�

деева. Отмечен он и орденами других государств: «Боль�

шая Золотая звезда дружбы народов» (Германия), Сухэ�

Батора (Монголия), Георгия Димитрова (Болгария),

Кирилла и Мефодия (Болгария). М.А. Шолохов являлся

действительным членом Академии наук СССР, почетным

доктором Ростовского государственного университета,

Лейпцигского университета имени Карла Маркса, Сент�

Эндрюсского университета права (Шотландия). Именем

писателя назван астероид 2448 Шолохов.

В 1965 году за роман�эпопею «Тихий Дон» М.А. Шо�

лохову была присвоена Нобелевская премия по литерату�

ре. 2005 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Шолохова.

Его именем назван Московский Государственный Гума�

нитарный университет и Московский казачий кадетский

корпус, многие улицы и проспекты. Гранитный бюст Шо�

лохова открыт в 2002 году в Уральске (Казахстан). Лите�

ратурная шолоховская премия «Они сражались за Роди�

ну» учреждена Оренбургским отделением Союза писате�

лей России. М.А. Шолохову установлены мемориальные

доски и памятники: в Москве по адресу Сивцев Вражек,

33 и на Гоголевском бульваре; на набережной реки Дон

в городе Ростове�на�Дону; в Богучарском районе Воро�

нежской области. Действуют государственный музей�за�

поведник М.А. Шолохова в Ростовской области, Мемори�

альный музей М.А. Шолохова в Западном Казахстане;

Дом�музей М.А. Шолохова в г. Николаевске Волгоград�

ской области.
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и в грандиозных исторических событиях. Казак�хлебо�

роб с детства воспитывается и как воин. Но первая миро�

вая война изображена Шолоховым не ареной былинных

подвигов и героических сражений, а как страшное на�

родное бедствие.

Но еще страшнее война гражданская, где социаль�

ные разногласия разводят по разные стороны людей

близких и даже родных… В «Тихом Доне» свыше 600 пер�

сонажей, и большинство их гибнет или умирает от лише�

ний, неустроенности жизни. Именно гражданская война

(или ее последствия) косит многих полюбившихся чита�

телю героев. Если в «Донских рассказах» положительны�

ми героями выступают преимущественно «красные»

(а как иначе можно было в те годы пробиваться в литера�

туре?), то в «Тихом Доне» все гораздо сложнее и правди�

вее. Обе борющиеся стороны по�своему виноваты, обе

разжигают жестокость по отношению друг к другу. Лю�

бая революция сопровождается жестокостью, взаимным

непониманием, несправедливостями и обидами.

Никого не оставят равнодушными сцены расправы

с экспедицией Подтелкова, картины Верхне�Донского

восстания. Земляки�станичники убивают друг друга, и да�

же женщины (Дарья) хватаются за оружие, чтобы свести

счеты за гибель близких… Кстати, женские характеры

в «Тихом Доне» далеки от «тургеневских», например,

идеальных девушек: трудолюбивые и заботливые, все по�

нимающие матери семейства, как Ильинична, исполнен�

ные высочайшего чувства собственного достоинства, как

Наталья, страстные и на все готовые, как Аксинья или Да�

рья, разрывающиеся на части любовью к брату и к жени�

ху, как Дуняшка… Такие живые, такие противоречивые

характеры в вечной борьбе казачек между традиционны�

ми устоями жизни (где женщинам отводилась второсте�

пенная роль, но и соблюдались требования крепости, на�

дежности «тыла») – и стремлением к свободе, к личному

счастью!

Свою сталинскую премию за роман «Тихий Дон»

Шолохов на второй день войны перечислил в Фонд обо�

роны страны. И уже в июле 1941 года он, полковой комис�

сар запаса, был призван в армию, направлен на фронт,

работал в Совинформбюро военным корреспондентом

«Правды» и «Красной звезды», участвовал в боях под

Смоленском на Западном фронте, под Ростовом на Юж�

ном фронте. Его публицистика военных лет была не про�

сто яркими свидетельствами очевидца героизма советских

людей, неразрывности фронта и тыла – они воспитыва�

ли чувство любви к Отечеству, уверенности в неизбеж�

ной победе сил добра. А его рассказ «Наука ненависти»

(1942) воплотил в образе лейтенанта Герасимова лучшие

черты сражающегося народа. Это действительно была

наука воевать по�настоящему, и ненавидеть, и любить.

О том, как важен был талант Шолохова для страны

в то трудное время, когда оружие победы ковалось не

только у мартеновских печей, но и за письменным сто�

лом, рассказывает факт его вызова к Сталину. Михаил

Александрович вспоминал: «У окна спиной ко мне стоит

Сталин, курит трубку. Молчит. Проходит минута, вторая.

Затем тихое покашливание и из дыма трубки жесткий

голос с характерным акцентом:

– Таварищ Шолохов, вы, гаварят, стали больше пить?

У меня что�то мелькнуло в голове, не объясняться

же, я и ответил:

– Больше кого, товарищ Сталин?

Трубка у него вся заклубилась, он запыхал ей, запы�

хал, головой покачал и, отойдя от окна, с легкой улыбкой

пригласил сесть. Прошелся вдоль стола и спросил:

– Скажите, когда Ремарк написал «На Западном

фронте без перемен»?

– Кажется, в двадцать восьмом, товарищ Сталин.

– Мы не можем ждать столько лет, товарищ Шо�

лохов. Нам нужна книга о тех, кто сейчас сражается за

Родину.

А я уже о такой книге думал... Еще мы говорили

о солдатах, о генералах, о женщинах, о жертвах...»

Главы романа печатались уже в мае 1943 года на

страницах «Правды». Неповторимая картина фронтовых

будней, напряженных боев летнего отступления на вто�

ром году великой войны. Очень простые герои – рядо�

вые солдаты: Стрельцов, Лопахин, Звягинцев… А сквозь

горечь поражений – неуклонная вера в победу. Даже не�

завершенный, воссоздает этот роман коллективный об�

раз воюющего народа. И какой же величественный

фильм создан по этому произведению много позже вой�

ны! Ну, а в годы войны это было духовным оружием…

А к работе над романом «Поднятая целина» Шолохов

вернулся уже после победы. Ему пришлось писать его

«заново и по�новому» – с 1951 по 1960 год. И, как в «Ти�

хом Доне», Шолохов глубоко, основательно вглядывается

в сложный и болезненный процесс ломки крестьянского

сознания. Коллективизацию герои «Поднятой целины»

восприняли, но Шолохов не скрывал и горького несчас�

тья, в которое так или иначе оказались они погружены со

своими неуютными, страдальческими судьбами, тоскли�

вой человеческой неустроенностью. А главное, автор

заставляет задуматься не только о коллективизации с ее

неизбежными трудностями и жертвами, но и вообще о

революции. Вспомните Нагульнова, жаждущего изучить

иностранный язык во имя мировой революции. Сравни�

те его, не больно�то умелого в простой хозяйственной

жизни, с тем же Давыдовым, понявшим, что самые краси�

вые лозунги – не помощники там, где надо прежде само�

му научиться простой крестьянской работе. Вообще,
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веков ломки старых норм. Его по�своему впечатлил «сво�

бодный» танец американской танцовщицы Айседоры

Дункан на гастролях 1904 года. Частично реализовал он

свои новаторские идеи в созданном им балете «Ацис и Га�

латея» на музыку А.В. Кадлеца. Это стало его дебютом ба�

летмейстера, перед которым Фокин тщательно изучил

историю искусства и танца Древней Греции. Премьера

спектакля 20 апреля 1905 года вызвала благосклонные от�

зывы художественной общественности. Успех закрепила

постановка в 1906 году школьного спектакля «Сон в лет�

нюю ночь» по Шекспиру. По достоинству оценили яркую

индивидуальность, вкус и стиль Фокина критики и ху�

дожники из объединения «Мир искусства», сами пытав�

шиеся открывать новые пути в творчестве. В том же году

Фокин поддержал предложенную артистами балета идею

создания благотворительного спектакля и поставил «Ви�

ноградную лозу» Антона Рубинштейна. В 1907 году по�

следовали поставленные им балеты «Евника», «Шопени�

ана», «Павильон Армиды» и номер «Умирающий лебедь»,

а в 1908 году он в содружестве с «мирискусниками» со�

здал балет «Египетские ночи» на сюжет новеллы Теофи�

ла Готье и музыку русского композитора А.С. Аренского.

Знаменитый, не сходящий со сцен номер «Умирающий

лебедь» на музыку Камиля Сен�Санса создал Фокин спе�

циально для Анны Павловой...

В 1908 году состоялось знаменательное знакомство

Фокина с получившим уже широкую известность в Евро�

пе Сергеем Дягилевым. Знаменитые Русские сезоны Дя�

гилева в Париже уже познакомили Европу с русской опе�

рой, живописью и композицией. Добившись абсолютно�

го успеха в более традиционных видах искусств, Дягилев

обратился к балету, тогда уже почти забытому в Европе.

Увидев в Фокине своего единомышленника, Дягилев

пригласил его на роль балетмейстера. И в 1909 году Фо�

кин стал хореографом Русского балета в Париже. Пона�

чалу Дягилев удивил Париж работами Фокина, ранее по�

казанными в Мариинском театре. Эти спектакли Фокина

(иногда в обновленном виде) поразили парижскую пуб�

лику красочностью оформления (художники Александр

Бенуа, Лев Бакст), накалом страстей («Клеопатра», со�

зданная на основе «Египетских ночей»), вакхическим

буйством танца в массовых сценах («Половецкие пляс�

ки» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь»). Ми�

хаил Фокин с другими участниками дягилевской труппы

Анной Павловой, Тамарой Карсавиной, Вацлавом Ни�

жинским сразу обрели мировую известность. Но успока�

иваться на достигнутом Дягилев не давал, требуя от своей

труппы каждый год новых постановок. В 1910 году Па�

риж увидел «Жар�Птицу» и «Шехерезаду», а также ин�

терпретированную труппой Русских сезонов француз�

скую «Жизель», а в 1911�м – «Петрушку» и «Видение

розы», в 1912�м – «Тамар» и «Дафнис и Хлоя». К сожале�

нию, стало нарастать напряжение между Дягилевым и Фо�

киным. Сергей Павлович считал, что Фокин начал повто�

ряться, тогда как сам Дягилев жаждал все более новых

идей и форм. Он начал продвигать, в тайне от Фокина,

своего любимца Вацлава Нижинского в качестве хорео�

графа, поручив тому постановку «Послеполуденного от�

дыха Фавна». Дело дошло до провокаций, возмутивших

Фокина: на спектакле «Дафнис и Хлоя» Дягилев поручил

поднять занавес на 30 минут раньше, и публика заняла

свои места лишь к середине спектакля. Дальнейшее со�

трудничество казалось невозможным...

Фокин вернулся было в Мариинский театр, но в 1914

году согласился вновь работать с Дягилевым. Тот пригла�

сил его снова после ухода Нижинского, которому не смог

простить тайное венчание с венгерской балериной Рамо�

лой Пульской во время гастролей в Буэнос�Айресе. Ми�

хаил Фокин поставил «Бабочку» Шумана, «Золотого

петушка» Римского�Корсакова, «Мидаса» Штейнберга

и «Легенду об Иосифе» Штрауса. Былого шумного успе�

ха все эти постановки не получили. И сезон 1914 года ока�

зался последним в совместном сотрудничестве Фокина

и Дягилев, хотя Дягилев еще и пытался вернуть ставшего

знаменитым хореографа�единомышленника.

Вернувшись снова в Мариинский театр, Фокин

с 1914 по 1918 год поставил «Сон» и «Арагонскую хоту»

М. Глинки, «Стеньку Разина» А. Глазунова, «Франческу
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Купечество, предпринимательство, а если краси�

вым западным словечком – буржуазность... Ка�

кая проза! По иронии судьбы именно в купечес�

кой семье в Санкт�Петербурге родился 5 мая (23 апреля

по ст. стилю) 1880 года Михаил Ми�

хайлович Фокин, блистательный рус�

ский солист балета и хореограф с ми�

ровой славой, которого по праву счи�

тают основателем современного клас�

сического романтического балета.

Его мама, Екатерина Андреевна,

страстная театралка, с юности сама

мечтала о сцене. И коль не сложилась

собственная сценическая жизнь, гре�

зила о том, чтобы танцевать стал ее

красавец Миша, стройный и граци�

озный мальчик. Но купец Михаил

Фокин и слышать об этом не хотел,

считая, что подобное занятие («по�

прыгунчик», презрительно отзывал�

ся он о танцовщиках) – не для муж�

чины. И тогда Екатерина Андреевна в 1889 году тайком от

мужа отвела Мишу в Императорскую балетную школу

Санкт�Петербрга. Он успешно сдал вступительные экза�

мены, был зачислен – и суровый отец уступил...

Учителями Михаила Фокина были известные тан�

цовщики и прекрасные педагоги Павел Гердт, Платон

Карсавин, Николай Легат. Главным в школе, естественно,

считался танец, мастерство оттачивали в бесконечных

репетициях, упражнениях. Но Фокин, с первых же лет

добиваясь заметных успехов в профессиональной учебе,

живо интересовался рисованием, живописью и музыкой.

Он освоил скрипку, пианино и… балалайку, да так, что да�

же играл в знаменитом оркестре народных инструментов

В. Андреева.

И вот дебют на большой сцене – в номере детских

танцев балета «Спящая красавица» в 1890 году, а через

два года – уже и в премьерном показе «Щелкунчика».

Неудивительно, что его по окончании учебы (по

классу Николая Густавовича Легата)

в 1898 году приняли в Мариинский

театр сразу солистом, и он исполнял

ведущие партии в классических ба�

летах Мариуса Ивановича Петипа

«Спящая красавица», «Пахита»,

«Корсар» и других. А ему уже скуч�

ным казался старый классический

танец настолько, что закрадывались

в голову думки об уходе с театраль�

ной сцены ради рисования и музы�

ки. Впрочем, нарастающий внутрен�

ний конфликт разрешился в 1890 го�

ду, когда его пригласили преподавать

в Императорской балетной школе,

и он мог попробовать на практике ре�

ализовать свои революционные идеи

в хореографии. Он даже написал в 1904 году в Дирекцию

Императорских театров письмо, изложив основные на�

правления преобразования классического танца: балет

должен гармонично объединить три важнейших элемен�

та – музыку, декорации и пластическое искусство… Дви�

жения тела не должны опускаться до банальной пласти�

ки, танец обязан отражать душу, мысль... И хотя ответа на

письмо не получил, у Фокина появились авторитетные

покровители в его сценических экспериментах – Алек�

сандр Бенуа и Мариус Петипа. Их художественную мане�

ру Фокин, по сути, настойчиво отрицал, но поиск истины

в искусстве был для них выше собственных предпочтений.

Чутко реагировал Фокин на возникновение новых

течений в танце в условиях происходившей на рубеже
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Именно таковым признает мир блистательного русского солиста балета и хореографа
Михаила ФОКИНА, 135'летие которого приходится на майские дни.

Владимир УРИН

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России

М. Фокин

Балет  «Видение Розы». 1914 г.



да Римини» и «Эрос» П. Чайковского, танцы во многих

операх. Примечательно, что он одним из первых стал ис�

пользовать симфоническую музыку, казалось бы, не

предназначенную для балета.

В дальнейшем в его судьбе сказала свое слово Ок�

тябрьская революция... Эмигрировав с семьей сначала

в Стокгольм, где поставил в 1919 году «Петрушку», Фо�

кин в том же году принял предложение переехать в США,

где в Нью�Йорке в 1921 году открывает первую в Амери�

ке балетную школу. Пробовал он в 1930 году свои силы

и в Голливуде, но после первых кинематографических

экспериментов продюсеры назвали его киноленты «че�

ресчур художественными». Массовому зрителю в кино

надо было чего�нибудь попроще. В 1930�х годах он ставил

балеты в труппе Иды Львовны Рубинштейн («Болеро»

и «Вальс» Равеля), в «Балле Рюсс де Монте�Карло» и «Ори�

жиналь Балле Рюсс» («Паганини» на музыку С.В. Рахма�

нинова) и в американской труппе «Балле Тиэтр» («Синяя

борода» на музыку Жана Оффенбаха и «Русский солдат»

на музыку С.С. Прокофьева). Впрочем, в последнее деся�

тилетие творческой деятельности Фокин уже далеко не

тот новатор в искусстве, возрождение им классической

хореографии свидетельствовало, по некоторым мнениям,

об увядании его творчества. Выделяются разве что бале�

ты «Паганини» (1939) на музыку Рахманинова и «Русский

солдат» Прокофьева (1942).

Но никто уже не мог отнять у него славу главного ро�

мантика сцены, недооценить его прорыв в понимании

драматургии танца. Он одним из первых и очень своеоб�

разно соединил в своих балетах танец, музыку и изобра�

зительное искусство, вполне в духе эстетических поис�

ков «мирискусников». Фокин специфическим языком

балета отражал темы, образы и идеи, характерные для со�

временных ему искусства и литературы. Критики бурно

приветствовали то, что он представил зрителям быстро�

течность счастья, хрупкость мечтаний («Умирающий ле�

бедь», «Шопениана», «Призрак розы» на музыку К.М. фон

Вебера), губительность красоты и любви, сопрягаемой со

смертью («Клеопатра», «Шехеразада»), темы маски�ли�

чины, маскарада, понятого как «карнавал жизни» («Кар�

навал» на музыку Р.А. Шумана), куклы с сердцем челове�

ка и бессердечной толпы («Петрушка» на музыку И.Ф. Стра�

винского). Фокин охотно обращался к античности («Нар�

цисс», музыка Н.Н. Черепнина; «Дафнис и Хлоя», музыка

Мориса Равеля). В его балетах сцену заполняли то безум�

ные вакханки, то полчища половцев, то сонмы чудищ

(«Жар�птица», музыка Стравинского).

Подлинным открытием Михаила Фокина стало со�

здание нового типа спектакля: одноактный балет, драма�

тически насыщенный, подчиненный сквозному дейст�

вию. При этом он нередко обращался к произведениям

симфоническим, не предназначенным для танца. А вмес�

те с художниками�оформителями (Бенуа, Бакстом, Гон�

чаровой, (оформлявшей балет «Золотой петушок» на му�

зыку Н.А. Римского�Корсакова) хореограф создавал

единый зрительный образ, где живопись и пластика

сливались с музыкой. Своеобразной ревизии подверг

Фокин весь комплекс пластических выразительных

средств. Канонические структурные формы классичес�

кого танца (па�де�де, гран�па) Михаил Михайлович ис�

пользовал как одну из составляющих хореографическо�

го языка наряду с иными видами танца: этнографичес�

ким, свободным. Поиски в сфере пластики преследовали

цель передать стиль эпохи или страны, где происходило

действие балета.

Стилистическое единство, свойственное «новому»

балету Фокина, принципиально отличает его от эклекти�

ческого «старого» балета Петипа. Тяжеловесным балет�

ным спектаклям XIX века Фокин противопоставил корот�

кие, одноактные импрессионистские балеты. Фокин

стремился и в предельно условном искусстве балета со�

здавать образы реалистические, исполненные драматиз�

ма. Порою перебарщивал, доходя в своих балетах до на�

турализма. В балете «Ночь в Египте» героиня Анны

Павловой в одной из сцен играет со змеей. Так Фокину

вздумалось сделать «актрисою»... живую змею. Номер не

прошел: змея, хоть и обвила руку, больше не пожелала

шевелиться. Крайне важно, что в лучших его балетах бук�

вально каждый герой раскрывал особым пластическим

языком свою сущность: трагедию Петрушки, таинствен�

ность Жар�птицы, сказочность Золотого Раба... В его ба�

летах еще один великий гений сцены – Вацлав Нижин�

ский, для которого Фокин создавая отдельные партии,

перевернул представления о значимости мужского танца

в балете. Прежде балет считался по большей части жен�

ским ремеслом, а Нижинский затмил даже Анну Павло�

ву, так что она вынуждена была покинуть Дягилевскую

антрепризу. В общем, творчество Фокина, как считают

критики, стало мощным импульсом к развитию танца как

в России, так и в Европе, переходным звеном от академи�

ческого танца к свободному.

Умер Михаил Михайлович Фокин 22 августа 1942 го�

да в Нью�Йорке, оставив после себя 70 балетов. В совре�

менном репертуаре сохраняются номер «Умирающий

лебедь», балеты «Шопениана» («Сильфиды») и «Петруш�

ка», иногда возобновляются «Жар�птица», «Видение ро�

зы» («Призрак розы»), «Шехеразада». После его смерти

восстановлением фокинских балетов занимался его сын

Виталий, в последние годы – внучка великого балетмей�

стера Изабель Фокина. При посещении Петербурга в де�

вяностых годах она была приглашена в качестве репети�

тора в Мариинский театр.
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КУЛЬТУРА

Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно�техническим по�
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте�
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
свое Отечество, причастности к его судьбе.

В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие для Отечества темы руководства Российской Федерации, депутатов
Федерального собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей
научной, творческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов
России, их инвестиционных планах и стратегии, лучших людях.

Журнал «Честь Отечества» рассылается Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, администрации президента РФ,
членам правительства РФ, депутатам Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий, банков.

Международный журнал «Честь Отечества» распространяется по подписке в Рос�
сии, Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии, Болгарии, США, странах СНГ и на
самолетах авиалиний. МИД России рассылает журналы в посольства РФ, культурные
центры, ведущие зарубежные СМИ. Информация о журнале на сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и
верстка, печать журналов в типографии оплачиваются за счет благотворитель�
ных взносов и средств полученных от подписки на журнал.

Об организациях и лицах внесших благотворительный взнос — информация
размещается на сайте www.rusol.ru, и они награждаются.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&

ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России

предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для

преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&

тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,

основанные на равенстве всех перед законом.

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»

о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об

историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,

которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не

отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества? Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик   www.Volovik.ru

Честь  превыше  выгоды

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

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:

Тел.: 8 (495) 625�88�11, факс 8 (495) 621�27�32, e�mail: org@rusol.ru

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.

Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово�промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

В.А. Пучков

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

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

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10, факс 8 (495) 621�27�32

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

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

В.В. Путин


