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

Дорогие читатели!
Мир! Труд! Май! Какими замечательными словами начинается самый весенний

ШАГАЙ,
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!

месяц буйно расцветающей природы. На планете, измученной кровавыми
конфликтами в Африке, Азии, на Среднем Востоке, нарастанием террористических
актов в Европе, нет ничего дороже мира, возможностей спокойно трудиться, растить
детей, радоваться солнцу и многоцветью лесов и пашен, парков и садов… Именно
солидарность людей труда всех стран может противостоять натиску злых сил, казалось
бы, немыслимых в новом тысячелетии при небывалом развитии науки о Вселенной,
применении новейших технологий.
9 мая благодарное человечество вспоминает героическую победу над подобными
силами зла в ХХ веке и огромный вклад в победу над фашизмом нашего народа.
Во время Великой Отечественной войны героические подвиги наших воинов крепили
трудовые подвиги в тылу тех, кто ковал оружие победы под девизом: «Всё для фронта,
всё для победы!»
Дорогие ветераны, труженики тыла и все наши верные читатели, поздравляем вас
с Первомаем и самым народным, выстраданным праздником – Днем Победы! Мира
стране нашей, мира на планете, мира в семье и в душе!
Сопредседатели Cовета:
Председатель Федерации независимых профсоюзов России
Председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»

М.В. Шмаков
профессор, членкорр. РАЕН

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ,
восемнадцатикратный чемпион мира по шахматам

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

родственного единения прежде незнакомых или мало

о родных, приближавших Великую Победу на

знакомых людей, впечатлило это разливанное море лю'

фронте и в тылу, родилось в глубинке, в Сиби'

дей, которые несли фотоснимки вечно живых участни'

ри. А широко распространилось не только в России

ков Великой Отечественной войны. Тех, кто День Побе'

и странах бывшего СССР, но и во многих странах мира.

ды «приближали, как могли». С подзабытой остротой

И завершилась эта поистине народная инициатива небы'

витала в самом воздухе того дня простая мысль: не было

вало массовым, торжественным и в то же время очень по'

в стране, наверное, ни одной семьи, которую война не

человечески теплым многочасовым шествием в Москве.

коснулась бы своим крылом. Само понятие о той войне –

Даже тех, кто не имел счастья быть внутри этого особого,

Отечественная, Великая – вставало во весь рост. И дикими,

С.Н. Катырин

Президент Российской академии естественных наук

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор

Председатель Императорского православного
палестинского общества

С.В. Степашин
д.ю.н., профессор,
генералполковник

Статссекретарь – заместитель председателя
Банка России

Н

апомню, что явление этого обращения к памяти

Г.М. Гречко
летчиккосмонавт
дважды Герой Советского Союза

Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»

Президент Российской торговопромышленной палаты

Прошедший год 70 летия Великой Победы обогатил нас бесценным опытом обращения к самым глубоким
истокам силы народной. Речь идет о небывало массовом шествии памяти о героях победителях –
явлении «Бессмертного полка».

А.П. Торшин
к.ю.н., профессор
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СТРАНИЦЫ РАЕН
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шла в тот день вся Россия в ее прежних границах Россий'
ской империи, ставшей Советским Союзом. А Великая…
Ну попробуйте оспорить, скептики, победу не просто над
германским фашизмом, а над очередным нашествием

7

Александр ВОЛОВИК
Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, доктор экономических наук,
профессор, вице'президент РАЕН, гендиректор компании «БИ'ГАЗ'СИ»,
«Заслуженный нефтегазостроитель», член Совета РТПП

объединенной гитлеровцами Европы. Все те же, «двуна'
десять языков», которых приводил в Россию Наполеон.
И которых вновь грозит обрушить на Россию НАТО. Что

ПОДДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ж, мы не забыли о том, кого только не было в националь'
ных дивизиях СС, если судить хотя бы по составу плен'
СанктПетербург

ных! Разве что англичан (которые и ныне стараются отде'
литься от объединенной заново, на других основаниях
Европы, даже референдум затеяли о выходе из Европей'
ского Союза; но и теперь остаются одной из опор НАТО).
В шествии «Бессмертного полка» мы были снова
едины с братьями украинцами, с белорусами. Понятно,
что никакой бандеровской швали и близко не было среди
тех, кто поминал своих близких, павших в битвах с фа'
шизмом. К сожалению, эти новоявленные фашисты
вновь поднимают голову, разделяют народы ненавистью,
раздувают новый мировой пожар.

Невинномыск

«Бессмертный полк» одним своим существованием
напоминает: народ помнит и о тех, кто остановил безумие

Страна переживает кризис, а правительство, к сожалению, еще надеется переждать:
поднимутся цены на нефть – и можно будет снова наполнять бюджет нефтедолларами…
Но почему бы не вспомнить мудрые заветы экономистов предшественников, ученых,
государственных деятелей, подлинных патриотов России?! Тех, кто еще лишь могли
угадывать масштабы подземных богатств страны…

«сверхлюдей», и о тех, кто готовил и внедрял этот массо'

дать самое дорогое – свою жизнь– во имя своей свобо'

С

ния Онегина» мысли западного экономического теорети'

всколыхнул безбрежное народное море – глубинные

ды, чести, достоинства, – непобедим!

ка Адама Смита: «…И государство богатеет, когда про'

экономические предпосылки заложены были еще в 1861

вый психоз европейских обывателей. «Бессмертный
полк», надеемся, послужит и предостережением новым
претендентам на власть над миром – народ, готовый от'

Кардымово, Смоленской обл.

оздается впечатление, что члены нынешнего

К столетию со времени революций 1917 года в Рос'

правительства забыли Александра Пушкина,

сии полезно бы вспомнить, что им предшествовало. Не

переложившего в бессмертные строки из «Евге'

только и не столько пресловутый заговор внешних сил

…Волны неумолимого времени уносят последних ве'

стой продукт имеет»? Думаете, эти положения устарели

году с отменой крепостного права и незавершенными,

теранов, участников Великой Отечественной войны. Тем

во времена новейших технологий, продукции высоких

непоследовательными реформами. Это ярко выявилось,

важнее воздать все возможные почести оставшимся в жи'

переделов, IT и т.д.? Да ведь не новейшими композитны'

когда «полыхнуло» в 1905 году и пришлось царским мани'

вых, проявить о них заботу по'настоящему родственную.

ми материалами или даже черной икрой из нефти при'

фестом вводить элементы демократии в управление стра'

В каждой школе могут последовать примеру жителей си'

дется кормить в ближайшие годы стремительно возраста'

ной, расширять права большинства собственников, а не

бирского Тобольска, где память о ветеранах священна,

ющее население Земли! На наших глазах растет цена

только дворянской элиты.

где учителя проводят специальные уроки и тематические

плодородных пашен. Тем более что глобальное потепле'

Есть много верного в том, что человек, не имеющий

вечера, месячники оборонно'массовой работы, а учени'

ние (по другим утверждениям, похолодание) – эти в зна'

собственности, не может выносить политически незави'

ки пишут сочинения и стихи. Такие, например, как у Ни'

чительной степени рукотворные изменения климата –

симые решения. Он всегда будет кем'то подкуплен, и та'

ны Стороненко, хранящиеся в Музее школы № 1: «Как

влекут за собой нарастающее опустынивание некогда

ким людям нельзя доверять выбор власти. Тогда – с 1906

много лет прошло после войны. / О ней я знаю только по'

плодородных почв, засухи или, напротив, катастрофиче'

по 1917 год – Россия становилась парламентским госу'

наслышке. / В Победный День очередной весны / Несу

ские наводнения. И совсем еще нескоро научится (если

дарством. Государь вынужден был согласиться с тем, что'

цветы из той войны мальчишке…»

вообще научится) человечество «напрямую питаться»

бы не лично он «даровал», а законодательный порядок,

И снова 9 мая заполнятся тысячами людей главные

солнечной энергией. А пока нужен тот самый «простой

сами основные законы и на их основе созданные учреж'

улицы наших городов и сел. И лица с тысяч старых фото'

продукт» – зерно, овощи, фрукты, корм для скота. Сло'

дения развивали дальше, улучшали, расширяли избира'

снимков и увеличенных фотопортретов своими глазами

вом, сельское хозяйство было и остается огромным эко'

тельные права. Об этом обстоятельно рассказывается

нелепыми и обидными вспоминались попытки всякого

сквозь бездну времени увидят уже не только детей своих,

номическим ресурсом. И Россия с ее неоглядными про'

в «Красном колесе» А. Солженицына.

рода «новых историков» принизить эти понятия.

Воркута

но и внуков, и правнуков, передадут им незримую, но

сторами в этом смысле – «впереди планеты всей», не'

Закон о выборах в Государственную думу был при'

Вот оно – Отечество – глядело с сотнями тысяч

святую эстафету памяти и верности родному Отечеству.

смотря на всю сложность ее климатических зон. Только

нят 11 декабря 1905 г. Позднее, в феврале 1906 года, был

подписей под снимками, хоть географию изучай: жители

Эстафету тем более важную в нынешней взрывоопасной

бы по'умному хозяйствовать на земле.

принят закон о Государственном Совете. Он существо'

и городов – «от Москвы до самых до окраин», и сел, рай'

обстановке на планете Земля. Планете, народы которой

Хозяин… Настоящий хозяин – тот, кто может сам

вал и прежде как совещательный орган, в котором преоб'

онов, о которых прежде и слышать почти не приходи'

вновь с надеждой глядят на Россию – верный оплот в не'

распоряжаться своей собственностью. А для начала –

ладало одно сословие – высшее дворянство. Теперь же

лось. Такое ощущение, что у древних стен Кремля про'

прекращающейся борьбе за добро и справедливость…

иметь ее, эту собственность.

государь мог назначить только половину членов, а вторая
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половина выбиралась. Но выбиралась корпорациями.

Потому'то для людей крестьянского сословия был

Этакий элемент корпоративного государства в парла'

введен землевладельческий ценз такой высокий, что это'

Хотя бы тем, что дает возможность понять собственные

же, согласно известной шутке, обязательно «разбира'

ошибки.

лись» в трех вещах: сельском хозяйстве, литературе и ис'

ментской системе. Монарх – это потомственная власть.

му цензу удовлетворяло лишь полторы тысячи человек.

Из вечных российских вопросов «кто виноват» и «что

кусстве, футболе и хоккее. Сейчас «диктует рынок». Но

Нижняя палата – это национальное представительство.

Другое дело – землевладельцы крупные и средние – по'

делать» остановимся на втором. Для начала «верхам»

это в теории, а в жизни на каждом шагу упираешься в не'

Государственный Совет – корпоративное представи'

мещики и купцы, работавшие с землей – около 200 ты'

следовало бы понять всю важность такого ресурса, как

пробиваемую стену бюрократии. Скажем, чтобы запру'

тельство в результате действительно сложной системы

сяч человек. Выборы же от крестьян, не отвечавших цен'

сельскохозяйственное производство. Дать людям, рабо'

дить ручеек на своей земле, надо ходить и получать раз'

выборов. Шесть человек – от православного духовенст'

зу, были четырехступенчатыми: Сначала выбирали упол'

тающим на земле, почувствовать себя настоящими ее

решения, словно на атомную станцию! – возмущается

ва, шесть от Академии наук и всех университетов Импе'

номоченного от 10 дворов; затем на волостных сходах –

хозяевами. Осмыслить в новых условиях опыт столыпин'

известный и, несмотря ни на что, успешный предприни'

рии, 34 представителя земских губернских собраний, 18

на уездный съезд; от него – выборщиков на губернский

ских реформ, пусть и не доведенных до конца. Если вспо'

матель. Аграрный бизнес в Китае имеет огромную под'

депутатов выбирали дворянские общества – сначала вы'

съезд. Маленькая хитрость: губернский съезд выбирал

минать, например, тогдашнее переселение крестьянских

держку со стороны государства! Если у тебя есть земля,

борщиков на губернских собраниях, потом выборщики –

уже и от крестьян, и от крупных землевладельцев. Но

масс в Сибирь, то снять уничижительный налет с понятия

вода и электричество – делай все, что можешь. Чем мы

на общероссийском съезде. 12 депутатов выбирались

один выборщик представлял 30 тыс. крестьян, и один –

«столыпинские» вагоны («сорок человек, восемь лоша'

хуже? Неужели правительство не понимает, что аграр'

торгово'промышленными палатами, биржами и Совета'

от землевладельческой курии – две тысячи землевла'

дей»). Не для унижения людей они предназначались,

ную политику надо переформатировать так, чтобы в пер'

ми торговли и мануфактур крупных промышленных рай'

дельцев. Разница – в пятнадцать раз. Так что в губерн'

а для того, чтобы семьи могли переселяться сразу со сво'

вую очередь получали дотации фермы, хозяйства малого

онов – Московского, Лодзинского, Ивано'Вознесенско'

ских собраниях землевладельцы плюс городская курия

им домашним скотом и скарбом.

и среднего размера? Надо создавать условия не для оли'

го. Съезд землевладельцев неземских губерний тоже вы'

(люди, имеющие в городах собственность определенного

Вот предлагают сейчас на Дальнем Востоке бесплат'

гархических структур, а для развития малого, среднего

бирал 22 представителя в Госсовет, из них 6 выбирало

уровня, у них один выборщик полагался от 4 тыс. человек)

но немалые отрезки земли желающим. А как государство

бизнеса, для появления миллионов и десятков миллио'

Царство Польское. Так что корпорации были представле'

всегда были в большинстве. Чтобы лишенные собствен'

планирует помочь им техникой, строительными материа'

нов новых небольших собственников. Минсельхозу по'

ны в законодательном учреждении, но еще важнее, что

ности люди не могли сколь'нибудь серьезное влияние

лами, путями сообщения, школами и больницами, а глав'

ра переходить на европейскую систему – погектарную

они организовывались сами – чтобы выбрать депутата,

оказать на политический процесс, в рабочей курии (от нее

ное – сбытом того, что способны они произвести на этих

поддержку.

надо было собраться выборщикам. Так Россия станови'

всего семь депутатов могло быть в Государственной думе) –

даровых землях? Понимают ли в верхах, почему не раз'

В странах Европы сумма дотации на одно хозяйство

лась страной, в которой действуют политические про'

один выборщик полагался на 90 тыс. избирателей.

вивается фермерство в России, хотя немало на это угроб'

ограничена сверху: больше определенной суммы в год

фессиональные или сословные корпорации. Однако же

Для нашей темы особо подчеркнем важность статьи

лено средств и сил? Нет смысла развивать фермерство,

хозяйство, каким бы оно гигантским ни было, не получит

людей, не владеющих собственностью, в Госсовете не

77'ой Основных законов: «Собственность неприкосно'

не налаживая параллельно систему сбыта через потреби'

никогда. А маленькие фермы получают дотации в зависи'

могло быть по определению.

венна. Принудительное отчуждение недвижимых иму'

тельскую кооперацию, потому что значительная часть

мости от своей производительности, но тоже до опреде'

В Государственной думе положение было несколько

ществ, когда сие необходимо для какой'либо государст'

субсидий все равно осядет в карманах ритейлеров, кото'

ленного размера. Так создаются те самые миллионы соб'

иным. Левые требовали всеобщего, равного, тайного

венной или общественной пользы, допускается не иначе,

рые найдут, как продиктовать выгодную им цену на фер'

ственников, которые сами занимаются трудом, сами ин'

и прямого голосования. Но совсем не просто было разом

как за справедливое и приличное вознаграждение».

мерский товар. А систему сбыта, в свою очередь, невоз'

вестируют, улучшают среду обитания, И то, что 80% ВВП

преодолеть несправедливость политического строя и жиз'

Именно эта статья была в свое время нарушена больше'

можно создать без высокотехнологичных систем хране'

Германии делается компаниями малого бизнеса – это то'

ненной практики Российского государства, сложившей'

виками. Эта статья в наши дни систематически наруша'

ния, логистики и дистрибуции. И так далее, и так далее.

же результат многолетней политики немецкого прави'

ся за столетия. Русских крестьян, несколько веков назад

ется всякого рода рейдерскими захватами, практикой

Что толку брать кредиты, развивать производство нуж'

тельства, которое поддерживает создание и развитие

введя крепостное право, лишили свободы и собственнос'

«крышевания» как просто бандитами, так и бандитами

нейших продуктов, если на пути их сбыта десятки пре'

класса средних и небольших собственников. Вот недавно

ти. В 1861 году свободу вернули, а собственность – лишь

при погонах и власти.

пон – и почти никакой поддержки.

наше правительство распределило из федерального

отчасти. А крестьяне – это подавляющее большинство

Столь долгое отступление важно для того, чтобы под'

Кстати, о поддержке. В области сельского хозяйства

бюджета бюджетам 84 субъектов Федерации более 10

русского населения. Главной проблемой оставался во'

вести к выводу: сама российская земля, с ее почвами, ле'

у нас политика правительства – в первоочередной под'

млрд рублей на поддержку сельского хозяйства. Больше

прос о земле. И как быть с жаждой справедливости? Лю'

сами, водами, недрами – вот основа хозяйственного бла'

держке и создании агрохолдингов. И, по некоторым

всего – 7,25 млрд рублей пойдут аграриям, взявшим кре'

ди же ищут не только материального достатка любой це'

годенствия и развития. Были бы только разумные хозяе'

оценкам, 18 крупнейших агрохолдингов в России получа'

диты на развитие растениеводства, а также переработку

ной, им важно чувствовать себя людьми. Если у них отоб'

ва… Да и не перевелись они, лишь бы им не мешали,

ют более 80% всех дотаций, которые выделяются государ'

и реализацию его продукции. 570 миллионов из этой сум'

рали собственность, надо вернуть. Старая Россия была

а всей государственной мощью поддерживали. Как могло

ством. А многие хозяйства небольшого, среднего размера

мы направлено в Краснодарский край, 538 миллионов –

страной далеко не пролетарской. Даже крестьяне на пра'

случиться, что Россия с ее пашнями, позволявшими и свой

не видели государственной поддержки никогда и ни'

в Воронежскую область, 470 миллионов – в Белгород'

вах общинной, иногда личной собственности, особенно

народ прокормить, и за границу вывозить зерно, сливоч'

сколько. Какая уж тут конкуренция, без которой немыс'

скую. В десятку попали также Ростовская область, Татар'

в западных губерниях, владели землей и всем, что на ней

ное масло и другие продукты, вдруг стала… ввозить при

лим рынок… Зато растет расслоение общества, пустеют

стан, Ставрополье, Алтайский край, Орловская, Тамбов'

находилось. Николай II потому и обращался к ним: «Ваша

Хрущеве зерно, причем за золото?! Дохозяйничались…

деревни, зарастают сорняками поля.

ская и Волгоградская области. Еще 1,86 млрд выделено на

собственность – это ваша, а помещичья – это помещи'

Но и знаменитому «кукурузнику» не пришло бы в голову

Понятно, что государству от агрохолдингов легче по'

помощь владельцам оптово'распределительных центров

ков. Надо уважать собственность друг друга». Но кресть'

запустить под кустарники миллионы гектаров былой

лучать товарную продукцию. По той же причине и колхо'

сельхозпродукции. Наконец, 1,37 млрд власти перечислят

яне отлично помнили, что помещичья собственность воз'

пашни, как теперь. Смотрите, как остро, особенно в снаб'

зы с совхозами появились, где психология крестьянина'

на погашение ставки по кредитам на развитие молочного

никла в основном из той, которую у крестьян отобрали

жении продовольствием, встала проблема импортозаме'

собственника подвергалась крутой ломке. «Все вокруг

скотоводства. Ожидается, что правительство распределя'

и потом не вернули. Если сразу ввести всеобщее и равное

щения, едва лишь обрушили на нас пресловутые санк'

колхозное, все вокруг мое» превращалось во «все во'

ет еще пять миллиардов на развитие животноводства

голосование, тогда у крестьян в Думе будет подавляющее

ции. Как могли допустить такие провалы в продовольст'

круг… ничье». Выручал до определенного предела об'

и поддержку малых форм хозяйствования. Лед тронул'

большинство. И тогда неизбежен «черный передел» – зем'

венной безопасности страны?! «Запад нам поможет»,

щинный крестьянский менталитет, но как мешало грубое

ся?.. Только все ли эти средства дойдут по назначению

лю крестьяне отберут на вполне законных основаниях…

вспоминается мантра младореформаторов. Помогает.

административное вмешательство партчиновников! Они

или значительная часть их осядет в чиновных «фильтрах»?
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И поддержка ли это непосредственных производителей

И как не напомнить простую истину, что не бывает

морожены. А стоимость банковской гарантии иногда

или… банков, душивших аграриев непомерными процен'

денег государственных – есть деньги налогоплательщи'

превышает то, что зарабатывает МСБ. То есть какое'то

тами кредитования?

11

ков. И если их неразумно транжирят, а иногда воруют –

количество людей уже на всем этом заработало, а ты еще

А взять лесные богатства страны. Сколько «дров на'

то залезают в карман каждому из нас! Государство от'

ничего не получил, ты еще только получил право испол'

ломали» реформаторы, фактически уничтожив налажен'

нюдь не полностью свободно по установлению налогов

нять контракт. Если бы внести изменения и платить обес'

ную сеть лесного хозяйства, да и водного хозяйства! При'

и бездумному расходованию публичных финансов. Кон'

печение контактов не от начальной цены, а от цены побе'

киньте, сколько средств улетает ежегодно на ликвида'

ституционные полномочия органов власти – это их обя'

ды, то у малого бизнеса появилось бы больше денег, чтобы

цию последствий лесных пожаров и наводнений (часто

занность по принципу «что не разрешено, то запреще'

более эффективно работать и вкладывать в свое произ'

из'за того, что сведен лесной покров, и ничто не удержи'

но». Да, налогоплательщики обязаны платить законно ус'

водство.

вает паводков от вешних вод и таяния ледников). Кто по'

тановленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции), но это

А если компания больше трех лет добросовестно, че'

считает потери от того, что за границу гоним лес'кругляк,

должно увязываться и со ст. 35 той же Конституции –

стно участвует в государственных закупках, исполняет

а импортируем качественную продукцию из нашего же

о защите права частной собственности. Мало ли какие

контракты, к ней нет никаких предписаний, то, может

сырья? Можно же наладить переработку леса, навести

налоги можно придумать, но прежде чем их вводить, они

быть, есть смысл в качестве преференций и льгот разре'

порядок в родных лесах. «Даже при коррумпированном

должны стать законом. И здесь огромна роль Государст'

шить вообще обеспечение не перечислять. Это будет сти'

Януковиче на Украине было создано лесное агентство,

венной думы, Совета Федерации, Верховного суда, Кон'

мулировать малый бизнес, который тоже, в общем'то,

которое увеличило доходы отрасли в семь раз, – напоми'

ституционного суда. Наша Конституция предполагает

немножко лукавит и спустя три года начинает перереги'

нает А.Лебедев. – Как? Построили в лесах грунтовые до'

ответственное взаимодействие государства и налого

стрироваться, чтобы уходить от всяких налоговых прове'

роги длиной в 14 тысяч км. Затем их спецы ввели элек'

плательщиков, а носителем суверенитета и единствен

рок. Это будет стимулировать работать вдолгую, честно,

купок на 23,1 трлн руб. При этом 70% закупок пришлось

тронную маркировку на всю продукцию лесной отрасли.

ным источником власти в стране является народ.

надежно. То есть это такой фактор, который компаниям

на пять крупнейших заказчиков.

И полностью вывели этот бизнес из тени. Перекрыли
черный рынок».

О свободе предпринимательства сказано немало

бы помог.

Президент России внимательно выслушал эти и мно'

красивых слов. Но вот на съезде ТПП России, где присут'

Конечно, цена контракта – это очень важный эле'

гие другие дельные предложения участников съезда. Он

А как не вспомнить взлетные времена НЭПа (новой

ствовал и выступал Президент В.В. Путин, директор ма'

мент. Но любой производитель скажет, что это не самое

отметил, что взаимодействие малого и среднего бизне'

экономической политики, введенной партией в целях

лого предприятия в течение уже четверти века Елена Ни'

главное. Есть еще второй составляющий, главный эле'

са – чрезвычайно важная задача для развития экономи'

скорейшего восстановления разрушенного гражданской

колаевна Дыбова, отметив, что сейчас в принципе госу'

мент, – это качество. Значит, надо профессионально ре'

ки в целом, если иметь в виду, что мы хотим раскрутить

войной хозяйства). Сейчас на словах вроде ничто не ме'

дарство действительно системно развернулось в сторону

шать проблемы экспертизы поставленного товара. И под'

малый и средний как основную составляющую нашей

шает развиваться малому и среднему бизнесу. А на деле –

МСБ, высказала и несколько очень важных замечаний

нимать ответственность как поставщиков, так и тех, кому

экономики. И немало решений в последнее время принято

новый монополизм.

и предложений. В последнее время предприятия МСБ

поставляют, за своевременную оплату.

для того, чтобы привлечь малый и средний бизнес к рабо'

На словах'то малый бизнес – основа экономики. На

столкнулись, особенно в 2016 году, просто с ростом в гео'

К тому же отчетность об участии МСБ в государст'

деле в прошлом году налог на недвижимость стали рас'

метрической прогрессии форм отчетности, различных

венных закупках существенно завышена, заявил глава

Со многим предложениями участников съезда Пре'

считывать по кадастровой стоимости. Арендная плата

дополнительных обременений. Это отчетность, допус'

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России

зидент России согласился, дал соответствующие указа'

поднялась в два'три раза. Только в первом квартале 2015

тим, НДФЛ, в Пенсионный фонд – была ежегодная, ста'

Игорь Артемьев с беседе с премьер'министром страны

ния правительству. Но ведь и неповоротливость чиновни'

года закрылись 300 000 предприятий малого бизнеса.

ла ежемесячная. Это отнимают времени больше, чем ино'

Дмитрием Медведевым, сообщили «РИА'новости». Он

ков хорошо известна…

На селе налог на землю и недвижимость вырос в разы.

гда тратишь на сам бизнес. Появились шутки, что подго'

сказал: «Многие ведомства с удовольствием Вам докла'

Больная тема – защита бизнеса. Дошло до того, что

В результате посевы картофеля сократились на 17, ово'

товка отчетности иногда выше тех налогов, которые

дывают о том, что эти компании получат сотни миллиар'

Президент России В.В. Путин в последнем послании вы'

щей – на 24 процента. На Орловской конференции пред'

малый бизнес платит государству. Почему бы не устано'

дов рублей, а на самом деле это компании, которые либо

нужден был довольно резко выразиться относительно

принимателей приводился пример: «На личных подворь'

вить на ближайшие хотя бы три года мораторий, и ниче'

аффилированы с большой компанией, либо просто «по'

так называемой «произвольной активности правоохра'

ях выращивается 80 процентов картофеля, 70 процентов

го не будем увеличивать в таких размерах? И еще, эти

мойки» для отмывания денег, либо «однодневки». Это ни'

нительных органов». Из 200 тыс. возбужденных только за

овощей и половина скота. Но в августе 2015'го в прави'

формы постоянно меняются, а это же приходится обнов'

какой не малый бизнес. Цифры, которые попадают к Вам,

один год уголовных дел до суда дошло 30 тыс. Двести ты'

тельстве додумались до решения ограничить поголовье: не

лять программы, переучиваться. Все это отнимает время

очень существенно завышены». Правда, в настоящее

сяч предпринимателей, столкнувшись с силовиками, про'

больше 20 – мелкого и пяти – крупного рогатого. Волюн'

от того, чтобы заниматься основным своим делом. Нужно

время принят ряд важных решений о том, чтобы и на эле'

шли через обыски, допросы, унижения. Следствие ведет'

таризм хуже хрущевского! Слава богу, после протестов ог'

и людей понять, которые иногда не имеют возможности

ктронных площадках происходило маркирование компа'

ся годами, люди сидят в тюрьмах, а через пять лет дело

раничения сняли. Законы об увеличении фискального

ни бухгалтеров нанять, ни юристов.

ний малого бизнеса, чтобы учитывать только первичные

просто разваливается с формулировкой «за отсутствием

те с крупными компаниями и в том числе с госучастием.

бремени рождаются один за другим. Сбор на капитальный

44'й и 223'й федеральные законы (о государствен'

размещения. «Как минимум 400 млрд рублей малый

состава». И как не согласиться с утверждением одной из

ремонт жилого фонда (500–1500 рублей), курортный –

ных закупках и услугах для юридических лиц) дают дей'

и средний бизнес сегодня получает от прямых государст'

пострадавших, что «в действительности те представители

150 рублей в день. Три рубля за километр с дальнобойщи'

ствительно реальный шанс МСБ, это рынок, на который

венных закупок, если взять и очистить соответствующую

правоохранительных органов, с которыми мне пришлось

ков. А налог на занятость. Старуха, которая вяжет носки

нужно выходить, его нужно завоевывать. Но… для малого

статистику. Поэтому не триллионы, а сотни миллиардов.

столкнуться, были прямо заинтересованы в открытии но'

и продает, обязана купить патент. Без него – шесть лет за

бизнеса это, прежде всего, обеспечение контракта, опла'

А надо бы, чтобы триллионы, тогда будут рабочие места

вых уголовных дел, новых арестах и в новых обвинитель'

незаконное предпринимательство». Услышит ли прави'

та от начальной цены. Участвуя в аукционе, ты сначала

и все остальное», – заявил глава ФАС. Да и Минэконо'

ных приговорах. При этом никакие алиби, доводы защи'

тельство этот крик души представителей МСБ? Или вся

платишь электронной площадке, она твои деньги заморо'

мики раскритиковало механизм госзакупок за низкую

ты или обстоятельства дела никого не интересовали. Как

«творческая мощь» правительства уходит на придумыва'

зила. Она их тебе вернет, но пока'то держит у себя. День'

конкурентность. По данным доклада ведомства, в 2015 го'

предприятие нацелено на рост эффективности, так и «пра'

ние новых налогов? Эту бы энергию да в мирных целях…

ги – обеспечение контракта заказчику тоже как бы за'

ду госкомпании разместили в рамках 223'ФЗ 1,4 млн за'

воохранительный бизнес» нацелен на отчетность,
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аресты, новые обвинения, продление сроков задержания

го повода на тему «ну как не порадеть родному человеч'

котехнологичные производства, скажем, полупроводни'

ты и мастерские не очень нужны, оказались примитив'

и другие показатели собственной полезности». Ограни'

ку». За малейшие нарушения в конфликте интересов –

ковое, достаточно энергоемкое, потому что постоянно

ной ложью. Что и кого мы будем обслуживать, если и са'

чить, а лучше решительно пресечь подобный произвол –

безжалостно наказывать и гнать с государственной служ'

приходится поддерживать высокий вакуум в крупных

ма сфера обслуживания и торговля появляются только

это будет одной из необходимых мер поддержки отечест'

бы. Вот это была бы помощь отечественному предприни'

производственных установках.

там, где расцветают промышленность и сельское хозяй'

венных предпринимателей.

мательству.

Да мало ли появилось технологий производства мик'

ство, где научная мысль открывает и внедряет все новые

Почему деловая активность у нас мертва? Входы на

Тогда, глядишь, на порядок меньше было бы случаев

росхем, которые долгое время не развивались именно

рынки закрыты наглухо, отвечают представители МСБ, –

«выигрыша в конкурсах» для таких подрядчиков, кото'

в силу сверхвысокой энергоемкости. Таких, как «ионная

и новые технологии и продукты.
Еще большее сопротивление вызвали идеи Д.И. Мен'

причем не только в стратегических сферах (где блокиро'

рые получают контракты, не обладая достаточной квали'

имплантация», т.е. вбивание в схему отдельных атомов,

делеева о том, что власть должна оказывать всяческую

вание входа на рынок было оформлено законодательно

фикацией.

разогнанных в электрическом поле до высоких скоро'

поддержку предпринимателям. Он не только указывал на

уже почти десятилетие назад), но и в элементарной сфе'

…Слушаешь острые, с точными деловыми указания'

стей. Это позволяет существенно уменьшить размеры

очевидную связь между государством и рынком, но

ре розничной торговли и услуг. Попробуйте ныне даже

ми выступления Президента России на различных эконо'

элементов микросхем, по сравнению с ныне исполь'

и обосновывал их взаимозависимость и необходимость

с помощью друзей или родных открыть какую'нибудь па'

мических форумах, встречах с предпринимателями –

зуемыми технологиями. Наконец, необходимо занять'

дополнять друг друга. Задача власти – заботиться о пред'

рикмахерскую, и вы сразу выясните, что все салоны'

и ловишь себя на мыли: вертикаль управления, построен'

ся развитием собственной нефтехимии, и для этого

принимателях и радеть за строительство фабрик и заво'

конкуренты в округе «держат» родственники главы рай'

ная у нас, к сожалению, очень часто упирается в горизон'

нужно оборудование, причем уже есть новейшие тех'

дов, тогда товаропроизводители смогут взять на себя

она или иного влиятельного представителя системы, и ока'

тальные связи, настолько сложные, что не сразу поймешь

нологии.

миссию по налаживанию торговых, общественных и эко'

жетесь один на один со всеми мыслимыми проверяющи'

причины бесконечных нестыковок. Как это министерст'

И как не вспомнить заветы великого русского учено'

номических связей. Только в этом случае и те и другие

ми органами на свете. Доля госсектора в России превысила

ва в одном правительстве не могут поладить между собой,

го Д.И. Менделеева, не только открывшего знаменитую

будут способствовать развитию и промышленности,

70% ВВП, среди топ'30 крупнейших компаний страны две

или не могут контролировать использование средств во

Периодическую систему элементов, но и оставившего

и торговли, и общественного разделения труда, и, следо'

трети совокупной выручки приходятся на госкомпании,

вверенных им отраслях? И какой такой зарубежный

глубокие труды по экономике. В своих экономических

вательно, экономики, а в итоге – развитию государства

среди топ'100 – более половины (а с учетом квазичаст'

опыт навязывают стране?! Во всем мире ставки кредитов

трудах Д.И. Менделеев продвигал идею индустриализа'

и укреплению позиций России на мировом рынке.

ных компаний, де'факто связанных с государством, –

снижаются вплоть до минусовых, а у нас… повышаются

ции России, говорил о необходимости строительства

Особенно не по душе пришлась младореформаторам

и того больше).

из опасения «разогнать инфляцию». Малый и средний

фабрик и заводов, настаивал на том, что государство

и обозначенная ученым взаимосвязь развития экономи'

Можно ли развивать проекты, особенно инноваци'

бизнес – это капилляры в экономической системе кро'

должно активно поддерживать предпринимателей и про'

ки и лояльной налоговой и тарифной политики. Об этом

онные, без кредитов, дешевых и на длительный срок?

вообращения. Если денежная «кровь» не поступает в них,

изводителей товаров, и в целом активно выступал за про'

он писал так: «Желательно, чтобы начинающимся и осо'

Сейчас и крупные'то компании отрезаны от них из'за

загнивает весь механизм с его крупными венами и арте'

мышленный путь развития страны. Его идеи и наработки

бенно кооперативным (артельным) предприятиям было

пресловутых санкций. А что говорить о МСБ… Многие

риями…

представляли собой детально разработанную, а глав'

оказываемо исключительное внимание и всякие с них на'

готовы предложить и воплотить в жизнь принципиально

Почему бы не поучиться у тех же США, Японии, Ки'

ное – научно обоснованную и выверенную программу

логи уменьшаемы ради их усиленного возникновения».

новые технологические схемы, технически сложную

тая, Южной Кореи, Германии, где крупнейшие компании

народно'хозяйственного развития России в условиях

К тому же Д.И. Менделеев был горячим сторонником го'

продукцию, хотят кратно увеличить свою выручку. Но

«обросли» сетью небольших фирм'поставщиков, чаще

капитализма. Но в начале 90'х годов прошлого века имен'

сударственного протекционизма и хозяйственной само'

вынуждены строить свои планы только за счет финансов,

всего инновационной направленности, живущих заказа'

но эти работы, посвященные экономике и промышленно'

стоятельности России. Он утверждал, что надо защищать

которые сами профессионально зарабатывают, из при'

ми этих компаний, в свою очередь получающих прави'

му развитию страны, были… изъяты из библиотек. Мла'

русскую промышленность от конкуренции со стороны

были, которая безжалостно обкладывается все новыми

тельственные заказы и кредиты на долговременную

дореформаторы'либералы, пришедшие к власти, очевид'

западных стран. Общая таможенная политика России

налогами'поборами. Выжимать эту прибыль любыми

перспективу. Тем более что есть же у нас неоспоримые

но, сочли идеи великого русского ученого вредными. Ведь

должна способствовать развитию ее промышленности.

средствами – значит не добиться низкой инфляции. Ес'

преимущества в обеспеченности дешевой энергией. Пре'

он предложил модель «экономики здравого смысла» –

ли бы принципиально изменить условия финансирова'

зидент США Барак Обама в начале «сланцевого бума»

той, что имеет целью развитие и укрепление позиций

ния малого и среднего бизнеса, масштабы его возросли

восхищался, мол, наконец'то у нас будет собственная де'

России на мировом рынке, но при этом «не предполага'

«Нет пророков в своем отечестве»… Но использова'

бы многократно.

шевая энергия. Наконец'то мы сможем противопоста'

ет» удовлетворения личных интересов и обогащения тех,

ли же эти идеи в современной быстро развивающейся

На грустные мысли наводят рассуждения о том, что

вить дешевой китайской рабочей силе свою дешевую

кто стоит у власти.

Южной Корее, когда нужно было стимулировать внут'

огромные потери по вине чиновничества следует назы'

энергию, и таким образом сможем восстановить те рабо'

Д.И. Менделеев первым назвал сырьевой путь разви'

реннее потребление произведенных в Корее автомоби'

вать не воровством, а «неэффективным использованием

чие места, которые когда'то ушли в Китай. А нам'то что

тия губительным для России, предвидел и описал все

лей. Да и как мощно: ввозная пошлина достигала 600%.

средств (иногда с нарушением закона)». Причем и на

мешает?

Кстати, подобные идеи отстаивал и С.Ю. Витте, ког'
да возглавлял правительство России.

опасности, которые не заставят себя ждать, если эконо'

на аналоги, произведенные вне Южной Кореи. Если ко'

уровне министерств, и в подведомственных предприя'

Может, санкции подтолкнут заняться возрождением

мика страны будет зависеть от природных ресурсов. Он

му'то очень хочется ездить на BMW – пожалуйста, за'

тиях. Выделенные государством средства, когда они до'

многих энергоемких и сырьеемких видов производства.

выступал за промышленную самостоятельность России

плати и катайся на здоровье. Желающие были, но очень

ходят с большим опозданием, не просто заморожены

Сейчас Россия – один из основных в мире экспортеров

и отрицал уклад, когда перерабатывающие страны пожи'

немного...

обычно, но еще и нередко где'то «крутятся». Часть их, по'

алюминия, благодаря тому, что у нас дешевая энергия

нают плоды чужого труда – тех стран, которые поставля'

Думается, опыт таких стран, как Южная Корея, Япо'

рою очень значительная, оседая в карманах нечестных

с гидроэлектростанций. А можем заняться и очень энер'

ют сырье, называя этот принцип несправедливым. Надо

ния, Германия, США, Нидерланды, а также заветы Мен'

чиновников, по сути, отнимаются прямо у населения.

гоемким производством собственных сплавов на алюми'

ли удивляться, что прилежные ученики западной школы

делеева и Витте необходимо обдуманно использовать

И, конечно, не о том следовало бы думать и спорить: не

ниевой основе. Можем возродить производство сложных

общества потребления в 90'х годах отвергли эти идеи

в нынешней ситуации, особенно при защите продукции

нарушаются ли права родственников госслужащих, если

высокопрочных сплавов на железной основе, в котором

ученого? А рисуемая ими радужная картина нашей яко'

инновационной, высоких переделов, помогать бизнесу

им запрещать участие в бизнесе. Пусть занимаются пред'

не обойтись без электрометаллургии с очень высоким

бы неизбежной работы в сфере каких'то неведомых

выходить на внешние рынки и снять ограничения на

принимательством, но – только на равных, без малейше'

расходом энергии. Можем наладить многие другие высо'

услуг, где промышленность, заводы, фабрики, комбина'

внутреннем рынке.
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М.Е. САЛТЫКОВЩЕДРИН – как наш современник

кентцев», как Перегоренский, с неукротимым ябедниче'
ством которого должно считаться даже административ'
ное полновластие. Юмор, как и у почитаемого им Гоголя,

САТИРИК О «КРАПИВНОМ СЕМЕНИ»
Удивительна судьба писателя сатирика, побывавшего в немалых чиновных должностях – даже вице
губернатором в Тверской и Рязанской губерниях! Не многие прочли его произведения теперь, когда
в учебниках почти нет места классике. Но цитируют Салтыкова Щедрина охотно и обильно во все
времена. Особенно ныне, когда образы чиновников города Глупова вдруг оживают на наших глазах. Ибо
«крапивное семя» чиновное бессмертно, бессмертен и бичевавший его сатирик…

чередуется в «Губернских очерках» с лиризмом.
В русском обществе того времени, с первыми про'
блесками свободного слова, обстоятельства позволяли са'
тирику не только оставаться на службе, но и получать бо'
лее ответственные должности. В марте 1858 года Салты'
кова назначили рязанским вице'губернатором, в апреле
1860'го – перевели на ту же должность в Тверь. А пишет
он в это время еще больше, печатается в разных журна'
лах, но преимущественно в «Современнике». Увидели
свет два его сборника – «Невинные рассказы» и «Сати'
ры в прозе», вскоре трижды переизданные. В картинах
провинциальной жизни Крутогорск (в котором легко уга'

М

ихаил Евграфович Салтыков'Щедрин, вели'

не быть ей просто жизнью?» Такие рассуждения не про'

дывалась Вятка) теперь уступает Глупову. И это не какой'

кий русский писатель, 190'летие со дня рож'

шли незамеченными для бдительного негласного комите'

нибудь определенный, а типичный русский город, в «ис'

дения которого отметила Россия, родился 15

та, созданного в России после революции 1848 года во

тории» которого, понимаемой во все более широком

(27) января 1826 года в старой дворянской семье Салты'

Франции и облеченного особыми полномочиями для

смысле, отразил позднее Салтыков'Щедрин всю Россию.

ковых, в селе Спас'Угол Калязинского уезда Тверской гу'

обуздания печати. Салтыкова выслали в Вятку и опреде'

Как'то очень уж перекликаются с нашими времена'

бернии, где располагалось имение родителей. Михаил

лили канцелярским чиновником при губернском правле'

ми его очерки так называемого «возрождения» в Глупо'

поступил в Московский дворянский институт (нечто вро'

нии. В ноябре того же 1848 года он был назначен старшим

ве. Возрождения, не идущего дальше попыток сохранить

де гимназии, с пансионом), а два года спустя его перевели

чиновником особых поручений при губернаторе, дважды

в новых формах старое содержание. Староглуповец

казеннокоштным воспитанником в

побывал в должности правителя гу'

«представлялся милым уже потому, что был не ужасно,

Царскосельский (позже – Александ'

бернаторской канцелярии, а с авгус'

а смешно отвратителен; новоглуповец продолжает быть

ровский) лицей. Да, в тот самый ли'

та 1850 года был советником губерн'

отвратительным – и в тоже время утратил способность

всегда и стал одним из ведущих сотрудников журнала,

цей, колыбель пушкинского гения.

ского правления.

М.Е. СалтыковЩедрин

быть милым» («Наши глуповские дела»). И разве не про

а после смерти Некрасова в 1878 году – и главным редак'

Перевели как одного из лучших уче'

Чиновником он был необыч'

наши времена сказано: «идти вперед – трудно, идти на'

тором. До самого запрещения «Отечественных записок»

ников. Правда, окончил он курс в

ным: горячо принимал к сердцу свои

зад'невозможно». И на что надеяться? Разве только вме'

(1884) Салтыков'Щедрин работал исключительно для

1844 году всего лишь семнадцатым из

обязанности в непосредственном со'

сте с Салтыковым'Щедриным, что «новоглуповец будет

них. С ними связано все, что вошло позднее в его книги

двадцати двух учеников. Причина –

прикосновении с народной массой,

последним из глуповцев»…

«Признаки времени» и «Письма из провинции», «Исто'

в его поведении, в аттестации кото'

с желанием и возможностью быть ей

Надежда изменить живым и страстным словом атмо'

рии одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Гос'

рого к обычным школьным проступ'

полезным. А богатый запас наблюде'

сферу «глуповщины» звала Михаила Евграфовича к пе'

пода ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге»,

кам («грубость», куренье, небрежность в одежде) отмеча'

ний тех лет отразился в «Губернских очерках». Жизнь

ременам в личной судьбе. И в феврале 1862 года он вы'

«Благонамеренные речи», «В среде умеренности и акку'

лось… писание стихов «неодобрительного» содержания.

его резко переменилась и ускорилась, когда в ноябре

шел в отставку. Думал основать в Москве журнал, но ему

ратности», «Господа Головлевы», «Письма к тетеньке»,

На службу Салтыков (еще не Щедрин, псевдоним

1855 года ему разрешили наконец оставить Вятку. В фев'

это не удалось. Тогда, перебравшись в Петербург, он стал

«Современная идиллия» и другие. Его «Сказки», изданные

«Николай Щедрин» он примет много позднее) был по

рале 1856'го он был причислен к министерству внутрен'

с начала 1863 года одним из редакторов «Современника»,

отдельно в 1887 году, появлялись первоначально в «Оте'

окончании лицея зачислен в канцелярию военного мини'

них дел, в июне назначен чиновником особых поручений

публикует в нем свои рассказы, общественные и теат'

чественных записках», «Неделе», «Русских ведомостях»

стра и только в 1846 году получил там первое штатное ме'

при министре и в августе командирован в Тверскую

ральные хроники, московские письма, рецензии на кни'

и «Сборнике Литературного фонда». А с 1884 года он пе'

сто – помощника секретаря. Да не служба занимала все

и Владимирскую губернии для обозрения делопроизвод'

ги, полемические заметки, публицистические статьи.

чатался преимущественно в «Вестнике Европы» и отдель'

его мысли. Он много читал и писал: поначалу небольшие

ства губернских комитетов ополчения (созванного по слу'

Цензурные препоны «крамольному» журналу и отсутст'

ных сборниках. Так, «Пестрые письма» и «Мелочи жиз'

библиографические заметки (в «Отечественных Запис'

чаю восточной войны в 1855 году). В том же году он же'

вие надежды на скорую перемену к лучшему заставили

ни» были изданы при жизни автора (в 1886 и 1887 годах),

ках»), а потом повести: «Противоречия», «Запутанное де'

нился на одной из сестер Болтиных, вятских знакомых.

его вновь вступить на службу. В ноябре 1864 года Салты'

роман «Пошехонская старина» – уже после его смерти,

ло» (написанное под сильным влиянием гоголевской

Возобновилась, и с большим блеском, его литературная

кова назначили управляющим пензенской казенной па'

в 1890 году.

«Шинели». И как'то очень перекликаются с нашими дня'

деятельность. Публикуемые в «Русском вестнике» с 1856

латой, два года спустя перевели на ту же должность в Ту'

Запрещение «Отечественных записок» глубоко по'

ми размышления героя повести: «Россия – государство

года «Губернские очерки», которые он подписывал име'

лу, а в октябре 1867 года – в Рязань. Эти годы стали без'

трясло его, обострив и физическое нездоровье, а глав'

обширное, обильное и богатое; да человек'то глуп, мрет

нем надворного советника Щедрина, сразу же приобрели

временьем в его литературной деятельности (лишь одна

ное, – лишив его непосредственной связи с публикой.

себе с голоду в обильном государстве». «Жизнь'лоте'

огромную популярность. Ярко представлена в них психо'

статья «Завещание моим детям» в «Современнике»). На'

Тяжело переживал он, что его «читатель'друг… заробел,

рея», подсказывает ему привычный взгляд, завещанный

логия чиновничества, запоминаются такие крупные фи'

дежды на лучшее ожили, когда редактором «Отечествен'

затерялся в толпе и дознаться, где именно он находится,

ему отцом; «оно так – отвечает какой'то недоброжела'

гуры, как Порфирий Петрович, как «озорник», первооб'

ных записок» стал Николай Некрасов. В июне 1868 года

довольно трудно». Критик отмечает, что «последние его

тельный голос, – но почему же она лотерея, почему ж бы

раз «помпадуров», или «надорванный», первообраз «таш'

Салтыков'Щедрин покончил со службой теперь уже на'

годы были медленной агонией, но он не переставал писать,
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пока мог держать перо, и его творчество оставалось до

ников правительства на вопрос журналиста заявил, что

и умственною мутью, воспитанный и окрыленный шкур'

сийским Народным Фронтом факты злоупотреблений

конца сильным и свободным; «Пошехонская старина» ни

его зарплата в полмиллиона рублей в месяц – это просто

ным малодушием». Можно, конечно, надеяться вместе

чиновничества. Это же подтверждают и материалы Счет'

в чем не уступает его лучшим произведениям».

копейки и он фактически «работает безвозмездно». А еще

с Салтыковым'Щедриным на будущее, верить, что рус'

ной палаты. Росфиннадзор проверил в минувшем году

Умер Михаил Евграфович Салтыков'Щедрин 28 ап'

машины, «мигалки», госдачи и т.д. и т.п. Но вот помпадур'

ское общество «не поддастся наплыву низкопробного оз'

распределение свыше 9,6 трлн бюджетных средств. Объ'

реля (10 мая) 1889 года и погребен, согласно его желанию,

ши салтыковские нынешним женам'миллиардершам в под'

лобления на все выходящее за пределы хлевной атмосфе'

ем этих средств, использованных с нарушениями, по

на Волковом кладбище рядом с Тургеневым. В честь Сал'

метки не годятся, разве что в чванливости не уступят. На'

ры». Но лучше бы не забывать, что в увеличивающемся

сравнению с 2014 годом вырос в 2,3 раза и составил почти

тыкова'Щедрина названы улицы в Волгограде, Липецке,

верное, и большинство родственников нынешних помпа'

господстве «мелочей жизни» кроется опасность тем бо'

2,5 трлн. Каждый четвертый рубль, проверенный ревизо'

Ярославле, Твери, Орле, Тюмени, Рязани, улица и пере'

дуров работают потрясающе «безвозмездно»… если бы

лее грозная, чем больше растут крупные вопросы: «забы'

рами – ушел налево! А из 4 тыс. материалов ревизий

улок в Калуге и других городах. До переименования ули'

еще не приходилось скрывать, по возможности, в декла'

ваемые, пренебрегаемые, заглушаемые шумом и треском

и проверок, направленных Росфиннадзором в правоохра'

ца его имени была в Санкт'Петербурге, а теперь в этом

рациях источники доходов…

будничной суеты, они напрасно стучатся в дверь, которая

нительные органы, в итоге возбуждено 124 уголовных де'

городе осталась Государственная публичная библиотека

Жаль только, что происходит это в государстве, ко'

не может, однако, вечно оставаться для них закрытой».

ла, 11 человек осуждены, около 1 тыс. понесли дисципли'

им. М.Е. Салтыкова'Щедрина. Мемориальные музеи су'

торое называет себя социальным: не вяжется это с тем,

А эти вопросы – и стремительно надвинувшийся всепла'

нарную ответственность (из них только 39 уволены), 103

ществует в Кирове, Твери, селе Спас'Угол Талдомского

что доходы десяти процентов жителей чуть ли не равны

нетный экологический кризис, и кризис зашедшей в ту'

привлечены к материальной ответственности. Эффект

района Московской области. Бюст Салтыкова'Щедрина

доходам 90 процентам населения. При Салтыкове'Щед'

пик экономики. Как же не хватает нам ныне вот такого

равен… думайте сами. По последним данным и сейчас бо'

установлен в поселке Лебяжье Ленинградской области и

рине хоть о социальности государства не заикались…

воина с архангельским именем, который принял бы из

лее 4 тыс. чиновников находятся под следствием по делам

рук Салтыкова'Щедрина бич бесстрашной сатиры!

о коррупции. Но чего им бояться, крапивникам? Один из

в Рязани. Памятник М.Е. Салтыкову'Щедрину установ'

А разве «просветители, свободные от наук» («Госпо'
да ташкентцы») не напоминают сегодняшних министров

Великое мужество и умение воина как бы затмевает

косвенных показателей казнокрадства – сколько денег

Но как живы до сих пор (и неужели навеки?!) изоб'

и иже с ними, жаждущих освободить от наук уже всю

другое важное достоинство Салтыкова'Щедина – его та'

подлежит взысканию по коррупционным делам. В январе

раженные им с яростной силой сатирические образы! Он

страну? Как свежо звучит: «Ташкент есть страна, лежа'

лант художника. Вглядитесь, например, в его «Сказки» –

Президент России В.В. Путин назвал цифру 15,5 млрд

ведь тоже, как мы ныне, жил во время завершения «вели'

щая всюду, где бьют по зубам и где имеет право граждан'

краткие, емкие, настоящие «стихотворения в прозе» по

рублей. Реально удалось вернуть только 388 млн руб. –

ких реформ», попавших в руки людей, по сути, им далеких

ственности предание о Макаре, телят не гоняющем».

лирическому настрою, где сливаются воедино идея и об'

капля в море. Злоупотребление полномочиями, взятки,

и враждебных. «В обществе все резче заявляли себя обыч'

А у кого проходят курс административных наук нынеш'

раз, и сильнейший эффект достигается самыми просты'

мошенничество с недвижимостью, хищение государст'

ные результаты реакции и застоя: мельчали учреждения,

ние руководители – «помпадуры» и «ташкентцы» – ис'

ми средствами. Они стали частью народного сознания,

венных активов… Так и вспоминается ответ Н.М. Карам'

мельчали люди, усиливался дух хищения и наживы,

полнители помпадурских приказаний? Не щадит сатирик

его «Премудрый пескарь», «Бедный волк», «Карась'идеа'

зина на вопрос, что нового в России: «Воруют…». И к тому

всплывало на верх все легковесное и пустое»… И разве не

и новые тогда учреждения – земство, суд, адвокатуру,

лист», «Баран непомнящий» и в особенности «Коняга»

же, «пренебрежительное отношение к купцам'предпри'

современен его Бородавкин («История одного города»),

потому что ждет и требует от них многого и возмущается

с великолепными картинами русской природы и русской

нимателям, помноженное на высокомерие чиновников,

пишущий втихомолку «устав о нестеснении градоначаль'

каждой уступкой, сделанной ими «мелочам жизни».

лен в Твери на Тверской площади.

жизни. И не всякому психологу под силу создать такой

требующих всяческих подношений, и прямое воровст'

ников законами»? То, что позволяют себе нынешние гра'

«Возвращается ветер на круги своя»… И так легко

мир уродливой семьи, как в «Господах Головлевых» –

во – главный тормоз развития России». Как будто это

доначальники и главы регионов, мы с горечью и возму'

узнаются нынешние «сливки бизнес'общества» в тех,

несчастных, исковерканных людей, не сумасшедших

Михаил Евграфович сегодня сказал.

щением узнаем только из криминальной хроники, когда

давних, «героях» Салтыкова'Щедрина, Дерунове и Стре'

в полном смысле слова, но «поврежденных совокупным

И, к сожалению, только правительство как бы не ви'

под суд изредка попадают очередные гайзеры. Или исто'

лове, Разуваеве и Колупаеве, в лице которых хищничест'

действием физиологических и общественных устоев».

дит и не слышит о тех безобразиях, которые творят чи'

риографы из «Писем из провинции», которые издавна

во, с небывалою для тех пор смелостью, предъявляет свои

Но в каждом персонаже, даже почти дошедшем до жи'

новники и представители госкорпораций.

делали русскую историю, а теперь ведут борьбу с новыми

права на роль «столпа», опоры общества. И ныне встреча'

вотного отупения пьянице или черствой, скаредной ста'

Как завет, оставленный Салтыковым'Щедриным

сочинителями? «Умиляет», что нынешняя Госдума вы'

ются нам на каждом шагу щедринские «люди торжеству'

рухе, великий сатирик открывает человеческие черты,

родному народу, звучит одна из самых лучших его сказок

нуждена была даже принимать закон, препятствующий

ющей современности»: консерваторы в образе либерала

внушающие сострадание. Даже в самом Иудушке (Пор'

«Пропала совесть». Ее героиня, которою все тяготятся и

использовать бюджетные средства на самопиар. Вот

(Тебеньков) и консерваторы с национальным оттенком

фирии Головлеве), «лицемере чисто русского пошиба,

от которой все стараются отделаться, говорит своему по'

только еще никого не сняли с должности и не посадили за

(Плешивцев), узкие государственники, стремящиеся, в сущ'

лишенном всякого нравственного мерила и не знающем

следнему владельцу: «Отыщи ты мне маленькое русское

преследование тех, кто критикует разбушевавшихся

ности, к совершенно аналогичным результатам, хотя

иной истины, кроме той, которая значится в азбучных

дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схоро'

чиновников.

и отправляющиеся один – «с Офицерской в столичном

прописях», совесть есть, только она «загнана и позабыта».

ни меня в нем: авось он меня, неповинный младенец, при'

Или нынешние помпадуры и помпадурши? Они вос'

городе Петербурге, другой – с Плющихи в столичном го'

Уже тогда протест против «крепостных цепей», вос'

ютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего

принимают бюджет как манну небесную и дойную корову,

роде Москве». Или «литературные клоповники» с деви'

питанный впечатлениями детства, вылился у Салтыкова'

произведет да и в люди потом со мной выйдет – не по'

которую можно без конца доить, требуя всяческих дота'

зом: «мыслить не полагается», целью – зомбирование,

Щедрина в протест против всяких «иных» цепей, «приду'

гнушается… По этому ее слову так и сделалось.

ций и т.п. У них отсутствует понимание того, что бюджет

идеологическое порабощение народа, средством для до'

манных взамен крепостных»; заступничество за раба пе'

Отыскал мещанишка маленькое русское дитя, рас'

формируется только за счет налогов, которые платят на'

стижения цели – клевета на противников. Как и тогда,

решло в заступничество за человека и гражданина. А это

творил его сердце чистое и схоронил в нем совесть. Рас'

селение и предприниматели. А из этих налогах и платят

только более развязно и с ощущением вседозволенности,

чрезвычайно важно и ныне, в условиях современной Рос'

тет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть.

им зарплаты и их колоссальные необоснованные соци'

вторгается в литературу улица, «с ее бессвязным галдень'

сии. Расслоение общества стало настолько огромным, что

И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в

альные льготы, которые не снились даже предпринимате'

ем, низменною несложностью требований, дикостью

может привести к печальным последствиям, что неодно'

нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, ко'

лям, а не то что обывателям. Чиновники устанавливают

идеалов» – улица, служащая главным очагом «шкурных

кратно доказывалось примерами отечественной истории.

варства и насилия, потому что совесть будет не робкая и

себе зарплаты, по сравнению с которыми «доходы» вра'

инстинктов». Как и тогда господствует пора «лганья»

О том, что «крапивное семя» не только расплоди'

чей, учителей и прочей интеллигенции в десятки раз

и тесно связанных с ним «извещений». «Властителем

лось, но и разбушевалось, говорят многочисленные

меньше. Так, один из самых высокопоставленных чинов'

дум» является «негодяй, порожденный нравственною

вскрытые доверенными лицами Президента и Общерос'
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захочет распоряжаться всем сама».
Да будет так! По слову совести, по слову великого
русского сатирика.
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«МЫ — РУССКИЕ.
С НАМИ БОГ!»

империи – наследнице османских завоеваний. И снова

Эта прекрасная традиция государства – отмечать

упираются в нерушимую скалу России, пришедшей на

честных тружеников: «передовых рабочих, колхозников,

помощь сирийскому народу, которого готовы были при'

специалистов и руководителей народного хозяйства, ра'

нести в жертву новым мусульманским фанатикам –

ботников государственных учреждений и общественных

Исламскому государству. Казалось бы, наши отношения

организаций, деятелей науки и культуры, показывавших

с воинственными соседями наладились давно, когда 2 ию'

высокие образцы труда».

Почему у понятия «годы» есть стойкий, с оттенком древности,
синоним «лета»? Казалось бы, именно летние дни так долги.
Но промелькнут майские и июньские деньки – словно пролетели,
не в пример зимним, темным, тягучим. И все же – как много
событий вмещают летние дни России!..

ня 1920 года установились дипломатические отношения

В 1918 году появился Орден Красного Знамени –

между РСФСР и Турцией, крепли экономические связи.

первая награда нового государства. В декабре 1920 года

Но… варварский расстрел российского самолета, возвра'

на Восьмом всесоюзном съезде был учрежден Орден

щавшегося с боевого задания, расстрел прямо в воздухе

Трудового Красного Знамени. В 1928 году высшей награ'

приземлявшегося на парашюте пилота – разом пере'

дой страны – Орденом Ленина отмечались также дости'

черкнули добрососедские отношения…

жения и в труде. Декабрьский съезд 1938 года был оз'

И коль уж зашла речь о современном положении на

наменован учреждением звания Героя Социалистичес'

Ближнем Востоке и в Европе, то невольно думаешь: как

кого Труда, а также медалей «За трудовую доблесть»

ачинаются они Первомаем – традиционным

рения. Идея хороша как символ единения и недопущения

будет планета отмечать Всемирный

и «За трудовое отличие». Начиная

праздником труда и солидарности людей труда.

впредь возрождения фашизма в любом его виде. Вот

день беженца – 20 июня? Когда горят

с 1940'го Герои Социалистического

Совпадает он в этом году и с православным пра'

только именно Запад, своими «гарантиями», допустил

в европейских, цивилизованных стра'

Труда награждались Орденом Лени'

здником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением,

приход к власти на Украине в результате государственно'

нах лагеря для беженцев, и тысячи лю'

на и медалью «Серп и Молот».

знаменующим победу над грехом и смертью и начало

го переворота явно профашистских сил. И вновь нависа'

дей в Германии выходят с протестом

После упомянутой медали 1945

нового бытия. Что ж, символическое совпадение, ибо

ют над Европой кровавые тени гитлеровских прихвост'

против «нашествия» людей иной куль'

года были учреждены еще послево'

труд – основа бытия. А для нас с 1945 года май – это еще

ней Бандеры и Шухевича – палачей польского, еврей'

туры, пытающихся не просто укоре'

енные медали «За восстановление

и 9'е Мая, День Великой Победы. Как 22 июня – день па'

ского, украинского и русского народов… А в Одессе, не

ниться, а навязывать свои представле'

предприятий черной металлургии»,

мяти и скорби, начала страшной войны с фашизмом,

забывшей еще героическую оборону города в 1941 году,

ния о жизни. Когда на глазах рушится

«За восстановление шахт Донбас'

ставшей для нас Великой Отечественной, а 24 июня –

факелами пылали люди, добиваемые наследниками тех

Шенгенская зона, потому что на грани'

са». В 1970 году миллионы советских

гордая память о Параде Победы, когда к Мавзолею были

палачей…

цах строятся заборы, Европу взрывают,

людей были награждены медалью

Крым и Севастополь отлично помнят, что 13 мая 1783

а Турция ведет циничный торг с Евро'

«За доблестный труд в ознаменова'

брошены знамена поверженного врага.
Многое вместила первая майская

года был создан российский флот на

союзом, шантажируя новым наплывом

ние 100'летия со дня рождения

неделя того знаменательного 1945 го'

Черном море. И радостно, что теперь

беженцев для удовлетворения ее воз'

В.И. Ленина». Позднее появились

да. 2'го – наши войска окончательно

черноморские моряки, прославив'

растающего финансового аппетита…

медали «За освоение целины», «За

овладели столицей Третьего рейха –

шие Россию многими бессмертными

Но вернемся к нашей стране, ко'

Берлином. Но война еще продолжа'

подвигами, отмечают свой праздник

торая 12 июня празднует свой День

лась. 5 мая восстала против гитлеров'

в родной семье, в Крыму – неотъем'

России, символически сближающийся с 6 июня – Пуш'

«За освоение недр Западной Сибири», «Ветеран труда»,

цев чешская столица Прага – и 6 мая

лемой части России. Десятью годами

кинским днем, официально отмечаемым с 1997 года –

орден Трудовой славы. А сколько применялось знаков

войска 1'го, 2'го и 4'го Украинских

раньше, 21 мая 1773 года, Александр

200'летия со дня рождения своего национального гения.

для поощрения труда – «Победитель соревнования»,

фронтов срочно начали Пражскую на'

Суворов, будущий генералиссимус,

Символично и то, что День России совпадает с днем рож'

«Ударник труда» и т. д.…

ступательную операцию, чтобы по'

посылал начальству краткую депешу:

дения святого благоверного Александра Невского, при'

Такого внимания к людям труда до появления перво'

мочь братьям'славянам. Закончилась

«Слава Богу, слава Вам – Туртукай

знанного во время проведенного в 2008 году на государст'

го в мире социалистического государства не знало чело'

та операция 11 мая, а Прага была осво'

взят, и я там». Это лишь один из эпи'

венном канале «Россия» конкурсе «Именем Россия».

вечество. Ведь прежде в той же России наградная система

бождена 9 мая – в день, когда был

зодов долгих и упорных войн с Турци'

Символично, что величайший наш поэт Пушкин тоже

была в основном рассчитана на дворянскую и чиновную

окончательно подписан в пригороде

ей. А в Севастополе на Матросском

Александр. А празднует страна эти знаменательные даты

элиту. Сейчас, наверное, только специалисты'историки

Берлина акт о безоговорочной капиту'

бульваре стоит памятник с краткой

в труде, укрепляя свою оборонительную мощь, возвра'

могут разъяснить, чем отличались ордена Святой Анны

ляции фашистских войск. Оконча'

надписью: «Казарскому. Потомству

щая уважение к труду созидательному, творческому.

или Святого Владимира разных степеней, какие из на'

тельно, потому что союзники спешили

в пример». Это дань памяти героичес'

В этой связи поразмышляем вот о чем. В год 70'летия

град «за выслугу лет» давали чиновникам дворянство,

уже 8'го объявить о своей победе, но

кому бою брига «Меркурий» с турец'

Великой Победы страна чествовала ветеранов, героев от'

личное или даже потомственное. Исключение составлял

гремевших сражений. И как'то на втором плане оказа'

разве что орден Святого Георгия, знаками которого на'
граждались и рядовые воины за подвиги в боях.

наше руководство настояло на том, что именно в столице

кой эскадрой 27 мая 1829 года у пролива Босфор.

строительство БАМа», «За преобра'
зование Нечерноземья РСФСР»,

рейха должен был быть подписан исторический доку'

Ах, Турция! Когда'то она, империя Османов, Сия'

лось событие огромной важности. Еще до знаменитого

мент, удостоверяющий бесспорно огромную роль совет'

тельная Порта подмяла под себя народы Балкан, грозила

июньского Парада Победы, 6 июня 1945 года была учреж'

И вот вдруг, в советское время, множество достой'

ского народа в победе в Великой Отечественной войне.

Вене – столице Австрийской империи. А начинала с то'

дена медаль «За доблестный труд в Великой Отечествен'

ных тружеников получили возможность гордиться имен'

Впрочем, 59'я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

го, что 11 июня (29 мая) 1453 года захватила Константино'

ной войне 1941–1945 гг.», которой награждено около 16

но трудовой славой.

в 2004 году именно по инициативе России и стран СНГ

поль, положив конец Византийской империи. Вот и те'

миллионов 100 тысяч человек, ковавших в тылу оружие,

приняла решение отмечать 8'9 мая Дни памяти и прими'

перь горячие турецкие головы вновь мечтают о новой

отдававших «все для фронта, все для победы»…
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Сегодня понемногу возрождается эта традиция,
когда рядовые труженики, руководители предприятий
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
получают заслуженные награды в Кремле из рук первых

Труд – основа бытия. А семья – основа счастья, по'

лиц государства, а не только военные, деятели культуры,

тому что именно в детях и внуках бытие людей, в воспи'

спортсмены.

тании потомков – бытие государства. 15 мая – Между'

В России особый случай – награждение, к примеру,

народный день семьи. И не случайно совпадает он с Все'

достойных представителей малого и среднего бизнеса.

мирным днем памяти жертв СПИДа. Отклонение от ис'

Когда в 1917 году упраздняли в России сословия, то пред'

тинно человеческих ценностей наказывается всякого ро'

принимателям досталось больше всего. Если новому госу'

да новомодными болезнями. Впрочем, теперь, кажется, уже

дарству было не обойтись без чиновничества, пусть и об'

отклонения становятся своеобразно навязываемой нормой.

новленного, без воинского сословия, если уцелели как

ХХI век ознаменовался вдруг всплеском законодательно'

сословия казаки, воевавшие не только за «белых», но и за

го (!), как в США и многих странах Европы, утверждения

«красных», священнослужители, несмотря на массовые

однополых браков и разрешением таким парам… иметь

репрессии 20'х годов и более поздние преследования, то

детей. А чего стоят гей'парады и другие сборища сторон'

сословие предпринимателей не только разорили или за'

ников и ярых пропагандистов совсем уж сатанинских

гнали за рубеж, но и уничтожили идеологически. Само

«ценностей». Да, «Запад нас научит». Пресыщенный до'

слово предприниматель исчезло из лексикона, разве

стигнутым кое'где уровнем потребления «золотого мил'

что бранные «синонимы» – барыга, жулик, спекулянт.

лиарда», ищущий, чем бы еще пощекотать нервы.

Ну, жулики не переводятся в любом сословии или про'

Но мы помним, не можем не помнить, что 1 июня –

слойке. А коренной смысл понятия «предприниматель»,

Международный день защиты детей, что 4 июня – Меж'

вдумайтесь, – предприимчивость! Это же особый дар

дународный день невинных детей – жертв агрессии. Об

и склад характера: не только открыть, придумать нечто

этом вопиют на Украине жертвы развязанной временщи'

новое, но и суметь организовать дело, воплотить в жизнь

ками гражданской войны против населения Донбасса,

это новое. Естественно, речь идет о настоящих предпри'

жуткие сцены гибели и мучений маленьких беженцев из

нимателях, которые исповедуют «Семь принципов ве'

Африки, Ближнего Востока, Афганистана, ищущих спо'

дения дел в России», разработанных этим сословием еще

койствие и благоденствие в Европе. Той самой Европы,

в 1912 году и подтвержденных в 1995 году. Первый же

которая вкупе с Америкой разжигала пожар в Ливии,

и главный из этих принципов: «Люби и уважай челове'

Ираке, Сирии, да и в той же Украине.

ка»! И следом: «Уважай право частной собственности».

Право на счастье, на мирный труд должно быть за'

Отметим и очень важное: «Уважай власть», поскольку

щищено. России есть что вспомнить в эти дни. Например,

это залог стабильности.

чем окончилось вторжение в ночь на 12 (25) июня 1812

А коль так, то почему бы не озаботиться государству

войск Наполеона, как провалился начатый в ночь на 22 ию'

и о моральном поощрении этого сословия? Впрочем, во'

ня 1941 года пресловутый «блицкриг» Гитлера. Помним

прос непременно упрется в сопротивление чиновников.

завет русского императора Александра III о самых надеж'

Каково им, получающим награды порой за то, что всю

ных союзниках государства – армии и флоте. Кроме

жизнь перекладывают тысячи не очень нужных бума'

упомянутого Черноморского флота, в эти дни празднуют

жек, оценивать по действительным заслугам и выдвигать

дни своего рождения и другие флоты России: 18 мая –

на награждение предпринимателей? Людей, которым

Балтийский, в честь победы 1703 года над шведскими па'

любой чиновник люто завидует: их коттеджам, машинам,

русниками в устье Невы; 21 мая – Тихоокеанский, в па'

счетам в банках, которые не надо прятать, как чиновни'

мять о принятом в 1731 году указе Сената об учреждении

кам, подавая декларации о доходах, их экономической

Охотского военного порта; 1 июня – Северный, в этот

независимости. Предпринимателей чиновники мучают

день была сформирована в 1933 году Северная военная

бесконечными проверками и придирками, а успешных,

флотилия, в 1937 году преобразованная в Северный флот.

которые сумели устоять против чиновного беспредела,

Возрожденная Россия вновь убедительно демонстрирует

ненавидят еще больше.

свою мощь на просторах мирового океана. А о возрос'

И современные чиновники рады ставить всевозмож'

шем мастерстве и силе наших Вооруженных сил убеди'

ные препоны для предпринимателей, руководителей

тельно свидетельствует блестящая операция в Сирии –

фирм, чтобы под любым предлогом отказать в награжде'

по приглашению законного правительства Сирийской

нии заслуженным людям. Эта позорная практика, когда

арабской республики.

чиновник дает произвольную оценку людям труда –

И пусть пролетают дни и года: у России за спиною

они же бизнесмены, предприниматели. А то, что эти лю'

века труда и побед, умения подниматься после тяжелей'

ди сделали для России, для народа, – не лично же для

ших испытаний. «Мы – русские, с нами Бог!» – повто'

чиновника.

рим вслед за Александром Суворовым…
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Первый месяц лета встречает нас Днем защиты детей. Он отмечался впервые 1 июня 1950
года, и с тех пор это стало традицией для большинства стран. Это напоминание нам, что
детей надо оберегать, защищать от физического и психологического насилия, создавать
условия для получения образования, досуга и отдыха.
Желаем вам, чтобы ваши дети были здоровы, имели добрые помыслы и желание учиться
и чтобы у вас с ними было взаимопонимание.
12 июня – День России, один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле по случаю Дня принятия Декларации о государственном
суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что с этого документа начался отсчет
нашей новой истории. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех
проживающих в нашей большой стране. Этот праздник – символ национального единения
и общей ответственности за нашу Родину.
12 июня родился покровитель России и его воинства мудрый и храбрый правитель Александр
Невский, сумевший сохранить государство и православие в труднейшие времена нашего
Отечества. Святой благоверный князь всенародным голосованием в 2008 году на канале
«Россия» из 500 выдающихся личностей России признан «Именем России». 12 июня встречаем
«День России» с «Именем России»! Воистину божье провидение.
От всего сердца поздравляем всех россиян и соотечественников с этим великим
праздником и желаем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
а значит процветанию нашему Отечеству!
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Людмила АРСКАЯ
Кандидат экономических наук
Солнечные майские юбилеи отмечают:
ТОЛСТАЯ Татьяна Никитична, российская писательница, публицист и телеведущая (3 мая);

ВСЕ МЫ — ДЕТИ ГАЛАКТИКИ

БАБАЯН Роксана Рубеновна, народная артистка России (30 мая);
ШАРАПОВА Арина Аяновна, телеведущая, руководитель мастерской журфака Московского
института телевидения и радиовещания «Останкино» (30 мая).
85 лет исполняется
ГРЕЧКО Георгию Михайловичу, дважды Герою Советского Союза, летчику'космонавту СССР (25 мая).
80летний юбилей празднует
ДЕРЖАВИН Михаил Михайлович, народный артист РСФСР (15 июня).
70летний юбилей празднует
ВОЛОВИК Александр Михайлович, д.э.н., профессор, вице'президент РАЕН, генеральный
директор компании «БИ'ГАЗ'СИ», доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина (1 мая).
65летнего рубежа достигли:
КЛЕБАНОВ Илья Иосифович, председатель Совета директоров ОАО «Совкомфлот»,
д.э.н., профессор (7 мая);
ЧАЙКА Юрий Яковлевич, генеральный прокурор Российской Федерации (21 мая);
КАРПОВ Анатолий Евгеньевич, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ,
восемнадцатикратный чемпион мира по шахматам (23 мая);
МИТИН Сергей Герасимович, губернатор Новгородской области (14 июня);
ЧИХАНЧИН Юрий Анатольевич, руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу (17 июня).
60летний юбилей справляют:
ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович, глава Республики Карелия (2 мая);

В наше время полеты человека в Космос воспринимаются уже почти, как будничное явление.
Но на заре космической эры такие слова, как «подвиг», «героизм», в описании того, на
что покусился человек, были более чем уместными. Они отражали действительную суть
происходившего. И это был подвиг не только ученых и космонавтов…

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе (19 мая),
АКУНИН Борис (Григорий Шалвович Чхартишвили), писатель, ученый'японист,
литературовед, переводчик, общественный деятель (20 мая).
55 лет исполняется:
КОЛОКОЛЬЦЕВУ Владимиру Александровичу, министру внутренних дел РФ,
генералу полиции РФ (11 мая);
ИЛЮХИНУ Владимиру Ивановичу, губернатору Камчатского края
(25 июня).
40летие отмечает
НЕМОВ Алексей Юрьевич, российский гимнаст,
четырехкратный олимпийский чемпион (28 мая).

З

а первыми полетами стоял коллективный подвиг

добном ответе была своя логика, особенно если учесть,

всей нашей страны, которая, едва оправившись

что у космонавтики существовала старшая сестра – астро'

от кровопролитной и разорительной войны, стала

номия. И астрономия развивалась с древнейших времен

пионером в освоении космических просторов. Именно

в первую очередь ради такой очень важной с хозяйствен'

она в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный

ной точки зрения проблемы, как определение порядка

спутник Земли, а в 1961'м запустила первый корабль с че'

сельскохозяйственных работ. С такой целью древние

ловеком на борту. Тогдашние экономические трудности

звездочеты старались вести наблюдения за тем, как вы'

(и не только они) подсказали тему окупаемости затрат на'

глядят на ночном небе планеты Солнечной системы,

шей страны на то, что потом назвали ее космической эпо'

а в дневное время – и само Солнце. Особенно активный

пеей. Спросили мнение ученых. Они дали лаконичный

интерес к этому источнику жизни пробудился на рубеже

ответ: «Исследования земли из Космоса позволят сделать

XX века в различных странах, в том числе и в нашей стра'

более совершенными прогнозы погоды».

не. Среди российских энтузиастов его изучения был ас'

Инициатором именно такого ответа был, как счита'

троном А.П. Ганский, сыгравший большую роль в основа'

ется, академик, Нобелевский лауреат П.Л. Капица. В по'

нии Крымской астрофизической лаборатории. Он про'

№ 5–6 / 2016

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

24

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
жил яркую, но короткую жизнь: утонул, купаясь ночью,

мнительность. Сегодня ответ бесспорен: люди должны

в Черном море. Это случилось, когда ему было всего 38 лет.

знать о приближении магнитных бурь.

25
Не оказался долгожителем, например, даже первый

кой сбережения здоровья населения. По данным С.В. Зве'

врач'космонавт, потомственный медик Б.Б. Егоров. Он

ревой, специалиста в области изучения солнечно'земных

прожил всего 56 лет. И ему не удалось уберечься от бича

связей, до 80–90% информации об окружающем мире

современности – сердечно'сосудистых заболеваний.

человек получает через зрение. Причем важно не только

Интерес ученых к нашему светилу был оправдан'

Примечательно, что эти сведения важны и для такой

ным, поскольку под влиянием происходящего на Солнце

сферы, как наука о труде. Трудовые коллективы целесооб'

находится все живое на Земле. Процессы на Солнце про'

разно составлять из людей с разной метеочувствительнос'

Риски, которых не убоялись первые космонавты, за'

состояние зрения, как такового. Мозг человека должен

воцируют магнитные бури, сказывающиеся на надежно'

тью, с различной реакцией на состояние магнитного поля

ставляют говорить о том, что они заработали свои звезды

правильно воспринять, обработать поступающую инфор'

сти различных видов техники, на самочувствии огром'

Земли. Есть такие виды труда, где нужна постоянная, рав'

героев нелегко и, вне всякого сомнения, заслуженно.

мацию. Известны случаи утраты или искажения зрения

ного количества людей.

номерно осуществляемая деятельность. Тем, кто ими за'

Шли годы, менялась техника полетов. Полеты стали,

при травме головы, даже если глаза, как таковые, при

На вопрос о том, в чем же древние астрономы были

нят, трудно просить о снисхождениях в связи с временны'

если так можно выразиться, гораздо комфортнее. Про'

этом не пострадали. Это – мучительное состояние, когда

правы, а в чем нет, дает свой компетентный ответ совре'

ми ухудшениями самочувствия. Существуют и иные виды,

должительность жизни космонавтов уже не вызывает

человек «видит» не то, что он на самом деле должен ви'

менная наука. Не правы они были, когда пытались судить

где такие поблажки вполне допустимы. Людей, занятых

обеспокоенности. У космонавтов'мужчин она стала пре'

деть, то есть когда искажаются объемность предметов,

о том, как пойдут земные дела, по свечению Сириуса –

творческим трудом, бесполезно принуждать. Напротив,

вышать среднюю продолжительность жизни мужчин

расстояние, отделяющее от них, возникают образы, кото'

самой яркой и красивой звезды ночного неба. Но он рас'

если поберечь их в день плохого самочувствия, особенно

в России. Что касается знаменитой «Чайки», то есть

рых в действительности не существует. Космос и голо'

положен настолько далеко от Земли, что уже по этой при'

при головных болях, то сплошь и рядом означает поберечь

В.В. Терешковой, то она благополучно преодолела порог

вной мозг представляют собой в наше время две главные

чине не может быть причастным к нашим земным забо'

на много лет. Самое худшее, что может сделать начальст'

средней продолжительности женщин в России.

вершины, которые штурмует современная наука.

там. Безусловное влияние на условия хозяйствования на

во, – это вынудить их скрывать недомогание. При плохом

Появились международные космические станции,

С какими'то внешними обстоятельствами человеку

Земле оказывает куда более близкое космическое тело,

самочувствии они все равно ничего не откроют, не изоб'

где люди могут длительно находиться и не испытывать

приходится примириться. Вспышки на Солнце наука от'

естественный спутник Земли – Луна. Под ее воздействи'

ретут. За поблажку же они расквитаются плодотворным

дискомфорта. Человек уже не только мечтает о полете на

менить не в состоянии. Она не способна прекратить даже

ем находятся все жидкости на Земле, приливы и отливы,

трудом в другой момент, когда работа пойдет хорошо.

Марс, но и готовится к нему, вынашивает планы созда'

обычные грозы, а ведь и они несут в себе риск ухудшения

рост наземной части растений.

Вдохновение, озарение являются не просто так, их рожда'

ния постоянно действующих лабораторий в Космосе. Но

самочувствия, особенно страдающих ишемической бо'

Шаг за шагом выяснялись все новые детали, касав'

ют труд и хорошее самочувствие. И только если совпадают

значит ли это, что связи между здоровьем человека и дей'

лезнью сердца. Сейчас космонавты внимательно изуча'

шиеся связи Земли и Космоса. Процессы космогенного

оба слагаемых успеха, приходит состояние творческой сво'

ствием космогенных факторов полностью изучены. Ду'

ют именно грозы. Примечательно, что и здесь действует

происхождения влияют на надежность важнейших видов

боды. Великий Пушкин выразил это состояние в таком за'

мается, что мы в этой области находимся скорее в начале

своя историческая преемственность. Еще в древности

техники, таких как самолеты, морские суда, наконец, са'

мечательном образе: «Мгновенье, и стихи свободно поте'

пути, нежели на этапе его завершения.

люди пытались судить об электрических процессах в ат'

ми космические корабли. Масштабное космическое из'

кут». А значит, при другом состоянии, как физическом, так

Теперь немного о продолжительности жизни в на'

мосфере по поведению живых организмов. Считается,

лучение, которое ведет к развитию магнитных бурь на

и духовном, свобода творчества не приходила даже к нему.

шей стране. Продолжительность жизни в нашей стране,

например, что чуткими индикаторами способны служить

Земле, у особо чувствительных людей может провоциро'

Если вновь обратиться к истории освоения Космоса

хотя и возрастает, но по этому показателю мы все еще

голуби, которые обрели свою репутацию миролюбивых

вать такие тяжелые последствия для сердечно'сосудис'

нашими первопроходцами, то логично задаться таким во'

находимся далеко не в числе мировых лидеров. Справед'

птиц, потому что очень боятся гроз.

той системы, как инфаркты и инсульты. Каждая вспышка

просом: «Коль скоро в отряд космонавтов могли попасть

лива такая точка зрения, согласно которой россияне не'

Коль скоро человек далеко не властелин природы,

на Солнце означает многие тысячи дополнительных к обыч'

только люди с идеальным здоровьем, то среди них с осо'

достаточно сами берегут собственное здоровье. Немало

а должен приспосабливаться к ее явлениям, то в вопросах

ному уровню смертей на Земле.

бой степенью вероятности должно было бы оказаться

значит и влияние социально'экономических фактов.

сбережения здоровья ему приходится возлагать надежды

Это учли ученые'медики. Они советуют расспраши'

много долгожителей?». На деле зависимость здесь не

В качестве возможной иллюстрации стоит привести

на результаты здорового образа жизни. Распространение

вать больных о том, насколько они чувствительны к маг'

столь непростая. Пионерам освоения Космоса достались

миграции населения в 1990'е годы. Люди охотно избира'

принципов такого образа жизни дает большие надежды.

нитным бурям, и избегать проведения серьезных хирур'

очень разные судьбы. Разную продолжительность жизни

ли при этом такие маршруты, которые вели бы их из

Они обоснованы, правда, и образ жизни также не всегда

гических вмешательств в такие дни. Установлено даже,

продемонстрировали даже те, кто были участниками од'

сурового климата Севера в более южные регионы. Руко'

подвластен усилиям каждого отдельного человека. К при'

что не стоит держать хирургический инструмент вблизи

ного космического полета.

водствовались они при этом различными соображения'

меру, можно ли в одиночку преодолеть стрессы, которы'

источников магнитного излучения. Начинать им пользо'

Наши первые герои болели, как и все другие люди,

ми, но редко советовались с врачами. Однако компетентные

ми насыщена наша жизнь? Невозможно согласиться с

ваться целесообразно только через несколько дней после

не увенчанные космическими лаврами. Объяснение на'

медики могли бы подсказать, что Солнце, этот главный

той заведомой игрой на нервах, которую ведут некото'

помещения в другую среду.

прашивается как бы само собой. Они приняли на себя ис'

источник жизни, способно оказаться и врагом здоровья

рые средства массовой информации, провоцирующие

Тема «магнитные бури и здоровье» в последние пол'

ключительные по силе нагрузки. Достаточно одного при'

человека. И уже по этой причине перемену климата сто'

стрессы. И не удивительно, что люди, в том числе и моло'

века не родилась, а только научно оформилась. Родилась

мера. Прохожие, останавливающиеся у памятника

ило осуществлять, как поэтапную, как растянутый про'

дые, потянулись в музеи, на выставки. Но сам интерес не'

же она фактически намного раньше. Еще в XIX веке уче'

Ю.А. Гагарину в Москве на площади, носящей его имя,

цесс. Резкие перемены климата могут повлечь за собой

мало говорит о том, что современная цивилизация при'

ные, не имевшие соответствующего инструментария для

порой удивляются, как мог взрослый мужчина помес'

сокращение продолжительности жизни, сказаться на са'

шла к такому состоянию, когда человек, продолжая раз'

измерений, догадывались о действии магнитных бурь.

титься в таком тесном спускаемом аппарате? Не все,

мочувствии взрослых и особенно детей.

вивать науку и технику, запросил духовного отдыха,

Впервые их существование было доказано в середине

правда, знают, что рост первого космонавта Земли был

Большая ошибка произошла тогда, когда лучшие воз'

XIX века, когда вышел из строя появившийся тогда теле'

всего 157 сантиметров. Тем не менее, очевидно, что в то

можности для отдыха стали связывать с поездками за ру'

граф. До этого ученые строили свои предположения

время, когда он находился внутри спускаемого аппарата,

беж, в жаркие страны. Обилие ультрафиолета способно

«И снится нам не рокот космодрома.

о магнитных бурях именно на основании данных о массо'

ему достались огромные испытания. И он их вынес.

спровоцировать развитие онкологических заболеваний,

Не эта ледяная синева,

неблагоприятно сказаться на зрении.

А снится нам трава, трава у дома

вом самочувствии людей. Кажется, еще не так давно шли

И все же по'прежнему остается открытым вопрос,

споры о том, стоит ли публиковать прогнозы о возмож'

почему же неординарные нагрузки кого'то поломали,

ных бурях, не спровоцируют ли подобные сообщения

а кому'то удалось с ними справиться?
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Вообще, культура отношения к зрению должна быть

захотел немножечко пожить по'старому. И не зря в изве'
стной песне как бы от лица космонавтов говорится:

Зеленая, зеленая трава».

важнейшей частью того, что принято называть полити'
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а затем захоронены с должными почестями в братских
могилах. Ребята привлекаются и к архивной работе. Най'
денные Одинцовскими поисковиками артефакты демон'
стрируются во время различных городских мероприя'

ВОСПИТЫВАТЬ И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

тий. Передвижные выставки вызывают большой интерес

Патриотическое воспитание – это не просто слова. Президентом России В.В. Путиным
патриотизм был обозначен национальной идеей .

на какие'то определенные темы, они анализируют собы'

жителей и гостей Одинцова. Приятно, что мальчишки
и девчонки, состоящие в отряде, бойко и со знанием дела
отвечают на вопросы посетителей выставки. Это говорит
о том, что во время сборов участники не просто беседуют
тия, мыслят, интеллектуально обрабатывают материал.
Поисковый отряд «КитежЪ» тесно сотрудничает
с историко'патриотическим клубом «Генерал», который
возглавляет Андрей Ткачук. В рамках занятий, прохо'

Ж

дящих и в обновленном Одинцовском историко'крае'

крытым небом, где выставлена боевая техника. Он досту'

ведческом музее, и во многих школах нашего города,

пен для всех. Теперь каждый, кто проходит мимо музей'

воспитанники клуба занимаются моделированием,

ной ограды, обязательно заглянет внутрь, чтобы посмо'

просветительской работой (готовят доклады, проводят

треть, не появился ли какой'нибудь новый экспонат.

видеопрезентации в своем классе, в школе). Под руко'

Помимо самолета, вертолета, капсулы спускаемого аппа'

водством Андрея Владимировича участники клуба созда'

рата второго космонавта Германа Титова и других инте'

ли прекрасные модели военной техники – точные копии

ресных экспонатов есть еще и настоящие боевые ракеты,

оригиналов. Сделанные своими руками танки и боевые

конечно же, подвергшиеся демилитаризации, а также ле'

машины ребята используют в игре, разыгрывая конкрет'

гендарная мобильная пусковая установка «Тополь'М»,

ные битвы Великой Отечественной войны на турнирах.

которая участвовала в Параде Победы на Красной площа'

Клуб сам является организатором состязательных меро'

ди и была передана в дар музею от Ракетных войск стра'

приятий, а также имеет многочисленные награды за по'

тегического назначения.

беды в аналогичных турнирах не только российского, но

Благодаря энергии и стараниям советника главы го'

и международного уровня. На территории музея можно

рода генерал'майора в отставке Михаила Солнцева арсе'

увидеть и строевые тренировки воспитанников в полной

нал экспонатов постоянно пополняется. Кстати, именно

боеготовности. Ребята изучают здесь также оружие, а ис'

им была предложена идея создания землянки. Спустя не'

торию прошлого узнают что называется из первых уст

которое время нам удалось ее соорудить. Помещение

(со слов очевидцев – участников войн, военнослужащих,

рассчитано на проведение занятий для групп до 25 чело'

ить с чувством гордости за свою Родину, за

ных занятиях? – Может возникнуть отторжение. Так

строителей города и т.д.), работают в архивах и ведут экс'

век. Внутри организованы музыкальное сопровождение

силу духа наших отцов и дедов, которые во'

сколько, когда и как? Вот именно эти вопросы и нужно

курсии в самом музее. Вступить в ряды «генералов» мо'

и звуковые эффекты боя. В землянке есть выход в окоп

лею судьбы были брошены в пекло войны,

решать прежде, чем начать заниматься воспитанием тех,

жет каждый желающий в возрасте от 10 лет. Занятия про'

с размещенными в нем стрелковыми пулеметными гнез'

за веру в будущее России очень важно для нашей молоде'

кто будет представлять Россию уже в недалеком будущем.

водятся бесплатно. Подразделения клуба открываются

дами времен Великой Отечественной войны.

В Одинцове планомерно развивается такое патрио'

в школах городского поселения Одинцово, поэтому у всех

Отдельно надо отметить, что в музее работают уни'

Если будет проводиться планомерное, грамотное

тическое направление. Мы всесторонне поддерживаем

желающих есть возможность пополнить ряды «гене'

кальные люди – Ренат Шафиков, воин'интернациона'

и постоянное воспитание подрастающего поколения,

деятельность различных клубов, которые вовлекают

ральцев».

лист, художник, экскурсовод и Рушалия Синёва, руково'

вернее сказать, – поколений, мы можем быть спокойны

детей и подростков в изучение истории малой родины

Сейчас Одинцовский историко'краеведческий му'

дитель Совета семей военнослужащих Одинцовского

за дальнейшую судьбу нашей страны. Достойных граж'

и страны в целом с непременным прикладным примене'

зей представляет собой место притяжения посетителей

района, погибших в Афганистане, Чечне и других локаль'

дан нужно растить с самого детства, во всех уголках на'

нием знаний. Под руководством ученого секретаря

всех возрастов. Буквально за два года его стало не узнать.

ных войнах. Они являются создателями зала, посвящен'

шей необъятной Родины. Настойчиво, по кирпичику, бу'

Одинцовского историко'краеведческого музея Антона

Получив все документы, подтверждающие передачу это'

ного боевым действиям в этих военных конфликтах.

дет строиться крепкое общество, знающее себе цену,

Кузнецова активно развивается поисковое движение.

го ценного объекта культуры и просвещения в собствен'

Потрясающее впечатление производит экспозиция Ре'

умеющее анализировать политическую обстановку и за'

Отряд «КитежЪ», командиром которого он является, су'

ность города, мы занялись им вплотную. За последнее

ната Шафикова «Осторожно, мины!».

щитить себя в любой ситуации. Безусловно, очень легко

ществует уже не один год. За время своего существова'

время многое в нем было изменено начиная от направле'

В музее были проделаны большие работы по рекон'

перейти тонкую грань между воспитанием и фанатичной

ния поисковики обследовали большую территорию, най'

ния деятельности. Если раньше здесь проводились в ос'

струкции первого этажа и подвального помещения. Те'

пропагандой, поэтому взращивать патриотов должны

дено множество артефактов, подняты останки советских

новном художественные выставки и работало несколько

перь здесь настоящие экспозиционные залы с высокими

профессионалы. Есть еще такой момент: насколько ин'

бойцов, участвовавших в обороне Москвы в 1941 году.

залов по краеведению, то сейчас он полностью реконст'

потолками и прекрасной акустикой. Работают и постоян'

тенсивно нужно заниматься воспитанием? От раза к ра'

Некоторые даже были идентифицированы благодаря

руирован. Мы задействовали и территорию вокруг пере'

ные экспозиции: коллекции останков моллюсков, жив'

зу? – Вряд ли будет толк. Каждый день на дополнитель'

найденным и расшифрованным смертным медальонам,

строенного здания. Теперь город имеет и музей под от'

ших миллионы лет назад на территории нынешнего

жи, да и для всех нас, живущих сегодня.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
городского поселения, камней и минералов. В музее есть

звезды», он участник Международного фестиваля воен'

зал, где разворачиваются интерактивные игры, модели'

ных оркестров «Спасская башня» в разделе «Спасская

рующие боевые действия разных эпох, и многое другое.

башня – детям», который проходит ежегодно в течение

Мы активно сотрудничаем с районным управлением

недели на Красной площади во время празднования Дня

образования, поэтому патриотические уроки проводятся

города Москвы. Ребята проводят и большие соревнова'

как в школах, так и в стенах музея. Помню, после очеред'

ния за пределами Подмосковья. Например, успешной бы'

ной экскурсии в музее услышал от первоклассницы та'

ла их деятельность в Костроме в прошлом году, где они

кую фразу: «Теперь я знаю, почему мы победили фашис'

являлись и организаторами, и участниками мероприятия

тов!» Еще на территории музея под открытым небом

под названием «Безопасная среда». Приятно было видеть

между колес огромной ракетной установки «Тополь'М»

наших мальчишек и девчонок в традиционной эстафете

представлена пищаль. Увидев эти два оружия, один

«Салют Победе!». Ребята проходят подготовку в Прези'

школьник сказал: «Как слониха со слоненком!» Приятно,

дентском полку, поэтому наше Одинцово представлено

когда после таких встреч у ребят возникает интерес к ис'

в России на высоком уровне. Именно для их участия

тории, подвигам предков, к теме краеведения.

в столь грандиозных мероприятиях было принято реше'

Не без гордости хочу заметить, что кассы в нашем
музее нет, потому что музей – это история города, и вход
сюда непременно должен быть свободным.

ние пошить соответствующую форму.
Руководство клуба во главе с Сергеем Михайловым
разрабатывает также маршруты по местам Боевой славы

ПАМЯТЬ
Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, генерал'полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества,

УРОКИ РОССИЙСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ 1917 ГОДА
Почему погибла Российская империя в 1917 году? Написаны десятки книг и сотни статей у нас и за
рубежом. И какие только версии ни выдвигаются, начиная с пресловутого заговора извечных врагов.
Впрочем, в каждой версии есть часть правды, но истина то одна...

О

тчего вообще гибнут великие империи начиная
с древнего Карфагена, Египта, Персии, Рима, Ви'
зантии? Наиболее обобщенный ответ: достигнут

В городе существует уникальный, единственный

в предгорье главного Кавказского хребта, где уже не пер'

определенный предел копившихся длительное время проти'

в России подростковый клуб, проходящий подготовку

вый год проводятся походы, в том числе и зимние. В 2013

воречий, внешних и особенно внутренних. Во'первых, уп'

в Президентском полку Комендатуры Московского

году на горе Семашхо они установили табличку от один'

равляющая система становится настолько негибкой, неадек'

Кремля. Это городской почетный караул. Он организует

цовцев со словами благодарности тем, кто защищал гра'

ватной, что перестает управлять всей подконтрольной терри'

и проводит благотворительные военно'технические сме'

ницы нашей Родины во время Великой Отечественной

торией. Во'вторых, экономически империя постепенно

ны во Всероссийском детском центре «Орленок» и игры

войны. Новое направление работы клуба – поисковое

распадается на самообеспеченные територрии при формаль'

в городе Анапе для отдыхающих в оздоровительных лаге'

движение и военно'историческая деятельность. Решает'

ном сохранении (как правило, ненадолго) политического

рях детей. Его участники – украшение всех мероприя'

ся вопрос о создании музыкальной группы.

единства. В'третьих, правящая элита окончательно теряет ка'

тий, причем не только патриотического толка. Наш го'

Ежегодно в план городских мероприятий, направ'

кие'либо мотивы, кроме сохранения собственной власти.

родской почетный караул совместно с Президентским

ленных на патриотическое воспитание молодежи, мы

Она ничего уже не может предложить нации или нациям,

полком является организатором Межрегионального кон'

включаем не один десяток турниров и акций. Напри'

которые составляют империю. Кроме репрессий против не'

курса молодежных почетных караулов «Кремлевские

мер, ставшие уже традиционными на кубок главы

довольных и тех, кто предлагает альтернативные проекты

г.п. Одинцово: военно'спортивная игра «Лазертаг»,

развития государства.
Одно из острых внутренних противоречий – стагнация

искать следует не в августе 1914 года. И даже не в 1905–1907

но'спортивная игра «Полигон», посвященная Дню По'

элит, утрата ими деятельной энергии, упоение роскошью.

годах, а много раньше. И «великое» освобождение крестьян

беды, оборонно'спортивный лагерь и другие. Также мы

Другие, не менее серьезные, противоречия – экономичес'

от крепостной зависимости в 1861 году тоже ведь было обус'

организуем торжественные мероприятия, в частности

кие: невозможность или неумение выстроить отношения

ловлено экономическими вихрями в развитии империи.

возложение цветов к памятникам Боевой славы (совме'

с окраинами и зависимыми территориями, вписаться в изме'

Н. Кричевский, например, считает крестьянскую реформу

стно со школьниками и ветеранами), «Уроки мужества»

няющиеся условия развития мирового сообщества. Особен'

Александра II, прежде всего, выдающимся, хотя и вынужден'

в Одинцовском историко'краеведческом музее, мас'

но трудно тем, кто по инерции полагался лишь на грубую си'

ным финансово'экономическим успехом российских влас'

тер'классы по сборке военно'исторических миниатюр,

лу. Конечно, сказывались и внешние отношения, неравно'

тей за все последние столетия. Крестьяне составляли тогда

интеллектуальные игры «Брейн'Ринг» соответствую'

мерность развития разных стран, неминуемо возникающая

85% населения. Крепостных из них было около 47%, осталь'

щей тематики.

конкуренция между ними.

ные были либо государственными, либо удельными крестья'

Если наши клубы вызовут интерес у читателей, ко'

Если говорить о Российской империи, то приходилось

нами. К началу 60'х две трети крепостных крестьян и две пя'

ординаты их можно найти на официальном сайте адми'

считаться с политикой таких европейских государств как Ан'

тых имений были заложены в государственные кредитные

нистрации городского поселения Одинцово и в социаль'

глия и Франция, а с конца ХIХ века и объединенная Герма'

учреждения – частных тогда просто не было. «Формально

ных сетях, где они имеют собственные странички.

ния. Вспоминаются неоднократные войны с империей ту'

Александру II не составляло труда освободить крепостных

В Одинцове с восторгом восприняли закон «О патрио'

рок'османов, покоривших балканские народы и грозившие

без каких'либо дополнительных условий, если бы он просто

тическом воспитании в Московской области». Мы наце'

Центральной Европе. И первая'то мировая война разгоре'

простил помещикам долги и дал крестьянам вольную». И раз'

лены на планомерную работу по государственной про'

лась именно в Европе. Наполеоновские завоевания основа'

ворачивай капитализм! Но бушевавший в мире экономичес'

грамме «Патриотическое воспитание граждан Россий'

тельно сотрясли «старушку», но не развалили ни одной импе'

кий кризис к концу 50'х докатился и до России. Трагический

ской Федерации на 2016–2020 годы».

рии, тогда как после первой мировой войны и вызванных ею

проигрыш Крымской войны 1853–1856 годов усугубил рас'

революций прекратили свое прежнее существование сразу

стройство экономики. Необеспеченная денежная эмиссия,

три – Германская, Российская, Османская…

неурожаи, огромный дефицит государственного бюджета,

Я твердо верю в то, что мы сможем вырастить
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Впрочем, истоки нашей отечественной смуты 1917 года

чемпионат среди силовых структур по лазертагу, воен'

достойных потомков предковПобедителей!
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в промышленности было настолько критичным, что грозило

цузы в Одессе, немцы в Киеве, белочехи, белополяки, англи'

полным уничтожением России в течение последующих деся'

чане на северо'западном направлении, японцы и американ'

тилетий. И не только в наши дни, но уже тогда прозвучало

цы на Дальнем Востоке… Лучше других роль большевиков

предостережение: России, чтобы сохраниться, нужна эконо'

оценили в Генеральном штабе Российской империи, где, в от'

мика мобилизационного типа, способная в кратчайшие сро'

личие от царя и его министров, доклад комиссии В.И. Вернад'

ки осуществить масштабную модернизацию.

ского восприняли очень серьезно. Генштаб почти в полном

В 1914 году, еще до начала войны, бывший министр вну'

составе перешел к большевикам, поскольку его аналитики

тренних дел П. Н. Дурново в аналитической записке предо'

видели в РКП(б) единственную силу, способную осущест'

стерегал царя: Россия к войне не готова, возможны последст'

вить такую модернизацию. И не ошибся! Именно большеви'

вия, начиная с «беспросветной анархии» и заканчивая при'

ки практически сразу после Октября открыли пять (!) науч'

ходом к власти социалистов: «Особенно благоприятную

но'исследовательских институтов по работе с результатами

почву для социальных потрясений представляет, конечно,

доклада Вернадского, а вскоре довели их численность до двух

Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют прин'

десятков. Построение экономики на настоящей научной ос'

ципы бессознательного социализма… Русский простолюдин,

нове, впервые в мировой практике, знаменитый план элект'

крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических

рификации России (ГОЭЛРО) – этому не грех поучиться

прав, ему и ненужных, и непонятных. Крестьянин мечтает

и нашим нынешним реформаторам.

о даровом наделении его чужою землею, рабочий – о пере'

Большевики оказались единственной, по'настоящему

даче ему всего капитала и прибылей фабриканта, и дальше

патриотической силой, которая в кратчайшие сроки восста'

этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть

новила, в новом обличье Советского Союза, империю в ее

который в отдельные годы доходил до 18% от расходной час'

в черноземной полосе крестьянские наделы не обеспечивали

эти лозунги в население, стоит только правительственной

старых границах. В кратчайшие исторические сроки осуще'

ти и погашался, прежде всего, за счет иностранных заимство'

не только уплаты податей и повинностей, но и удовлетворе'

власти безвозвратно допустить агитацию в этом направле'

ствила она ту самую модернизацию хозяйства, науки, обра'

ваний. Неслучайно еще в 1859 году комиссия, созданная из

ния необходимых потребностей населения. Те недоимки, ко'

нии, – Россия, несомненно, будет ввергнута в анархию, пере'

зования и культуры, о чем мечтал В.И. Вернадский, победила

наиболее авторитетных специалистов в области русской эко'

торые безжалостно забирали приставы во второй половине

житую ею в приснопамятный период смуты 1905–1906 го'

фашизм, покоривший всю процветавшую Европу, вывела

номики и финансов, искала пути к тому, как можно отменить

XIX века, и были вызваны отменой крепостного права, возло'

дов… Война с Германией создаст исключительно благоприят'

СССР в мировые лидеры.

крепостное право – и сделать это в интересах государства.

женными на крестьян выкупными платежами.

ные условия для такой агитации… а при оппозиционности

В канун столетия революций 1917 года появилось мно'

этого общества все будет поставлено в вину правительству».

жество материалов, анализирующих причины развала и этой,

И вот с 3 марта 1861 года крестьяне становились времен'

В 1906 году выкупные платежи были отменены. Навер'

нообязанными, получив права свободных сельских обывате'

ное, потому, что во время Первой русской революции было

Как в воду глядел! В войну вступили, чехарда в прави'

«советской империи» в 1991 году. Звучат и призывы не насту'

лей. Помещикам вменялось предоставить им надельные зем'

сожжено до 15% всех помещичьих имений. И с самого нача'

тельстве, крики в печати о тотальной измене, издевательства

пать вновь «на старые грабли». Видится преувеличение, если

ли. Но за пользование наделами крестьяне должны были

ла реформ подобные кабальные условия выкупа вызывали

над царской семьей, упадок веры – все это расшатало осно'

не сказать больше – грубая и предвзятая ошибка, в суждени'

либо отрабатывать барщину, либо выплачивать оброк. А уса'

массовое недовольство в стране. Если в 1855–1860 годах бы'

вы 300'летней империи Романовых. А настроения миллионов

ях о том, что социалистическая система окончательно исчер'

дебные или придомовые наделы крестьяне могли немедлен'

ло зафиксировано 474 крестьянских восстания, то только за

мужиков, получивших в руки оружие, стали тем хворостом,

пала свой потенциал и была нереформируемой, не отвечала

но приобрести в личную собственность за определенную

один 1861 год – 1176. Народ не обманешь…

поджечь который не составило труда…

требованиям современности. Нет же, Россия и теперь во

плату. Но в кредит. Крестьяне получали землю и брали на се'

И куда было бедному крестьянину податься: паспортов

К началу 1917 года Россия уже третий год несла огром'

многом держится за счет достижений Советского Союза

бя обязательство уплачивать проценты по этой земле и посте'

у них не было, к тому же связаны круговой порукой, несли

ные потери в ненужной для нее Первой мировой войне, ис'

в промышленности, науке, не до конца разваленных образо'

пенно, на протяжении 49 лет, погашать кредиты, выданные

коллективную ответственность за все положенные выплаты.

пытывая «снарядный голод» из'за слабости оборонной про'

вании и культуре. Простейший пример: хоть в праздничные

не деньгами, а землей. Процентная ставка составляла 6%

Правда, трудовая миграция после 1861 года развивалась все

мышленности, вводя продразверстку, вызывавшую голодные

дни телезрители могут отдохнуть от беспредельного мордо'

в год. К 1881 году чистый доход правительства от проведения

более высокими темпами. Но как же пустели во время сбора

бунты. Так чему удивляться, что в результате февральского

боя и криминального беспредела на экранах даже государст'

выкупной операции составил 84 млн рублей, не считая про'

урожая промышленные предприятия в крупных российских

переворота и прямой измены военной верхушки к власти

венных каналов, посмотреть старые, добрые, человечные

центов. Проценты ежегодно приносили казне до 49 млн руб'

городах! Люди уезжали помогать своим оставшимся в дерев'

в России пришли либералы и демократы. Буквально за не'

фильмы «доперестроечных» лет. Откройте программы ТВ –

лей, при том они не включались в государственный бюджет.

нях родственникам...

сколько месяцев, с марта по октябрь, Временное правитель'

и убедитесь в этом…

А помещики получали в качестве выкупа лишь ту часть, кото'

Принято считать, что капитализм в России в последней

ство развалило фронт (Керенский, кстати, входил и в состав

А вот что касается других причин гибели былых импе'

рая была не заложена в госбанках. Закладывая земли и име'

четверти ХIХ века и начале ХХ развивался так бурно, что об'

Петросовета, разработавшего пресловутый «Приказ № 1»);

рий – здесь есть над чем задуматься. Прежде всего, насколь'

ния, помещики вместо денег получали ценные бумаги, фик'

гонял по темпам даже развитые страны Европы. Оставим да'

увеличило внешний государственный долг России с 38 млн.

ко нынешние «элиты» соответствуют традиционным ценно'

сированный процент которых при обмене был небольшим.

же в стороне засилие иностранного капитала в развитии та'

рублей до 70; привело к почти полному параличу промыш'

стям народов России, умеют ли они управлять не по заемным,

Они в год не могли обменять больше определенного количест'

ких промышленных отраслей, как добыча нефти (как не

ленности, росту преступности, голоду. Более миллиона во'

абсолютно не учитывающим отечественные реалии рецеп'

ва процентов от полученных ценных бумаг. Более того, в 70'е

вспомнить, с чего начиналась финансовая империя Нобеля),

оруженных дезертиров хлынули в родные деревни, чтобы не

там. Тем более, что и прежде Россия «пугала» соседние госу'

годы обмен этих банковских билетов на наличные деньги был

добыча угля и производство чугуна и стали. Но прислушаемся

опоздать к переделу земли… В октябре 1917 года большевики

дарства своей огромностью, а в наши дни, когда «прогресс»

вовсе прекращен. Так государство решило для себя проблему

к выводам т.н. комиссии В.И. Вернадского. Согласно данным

практически без боя забрали власть у «временщиков», стре'

неумолимо сжирает природные ресурсы, аппетиты хищни'

источников дополнительного финансирования казны.

ее доклада, по состоянию на 1915 год Российская Империя

мительно разваливавших Россию.

ков только разгораются на богатства страны, которую Бог на'

Несмотря на то, что к 1875 году в различных губерниях

добывала только половину необходимых для полноценного

И фактически спасли страну, которую с началом граж'

свои наделы получили в собственность до 80% крестьян, даже

научно'промышленного развития элементов, а отставание

данской войны, уже рвали на куски соседи'хищники. Фран'
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Валерий ГЕРГИЕВ
Художественный руководитель Мариинского театра

ВЕЧНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
ПЕТРА ЧАЙКОВСКОГО
Петр Ильич Чайковский, 175 летний юбилей которого отмечают в стране и мире, бесспорно,
один из крупнейших русских композиторов. Он поднял на небывалую дотоле высоту русское
симфоническое творчество, оперу, балет, камерную музыку.

вечера в конце лета… с балкона мы слушали нежные

сле преобразования их в 1862 году в Петербургскую кон'

и грустные песни, только они одни нарушали тишину

серваторию стал одним из первых ее студентов по классу

этих чудных ночей. Вы должны помнить их, никто из вас

композиции. Даже Кюндингер, который давал ему уроки

тогда не ложился спать. Если Вы запомнили эти мелодии,

игры на фортепиано, не видел в Чайковском ничего осо'

положите их на музыку. Вы очаруете тех, кто не сможет

бенного. Скептически отнеслись и родственники к его

слышать их в вашей стране». Позднее Чайковский пи'

намерению поступить в консерваторию. Но о вере Чай'

сал, что «с детства самого раннего проникся неизъясни'

ковского в свое призвание свидетельствует то, что од'

мой красотой характеристических черт русской народ'

нажды, несмотря на врожденную скромность, он при'

ной музыки». Сказывался и его интерес к литературе.

знался брату: «С Глинкой мне может быть не сравняться,

Чайковский не только много и вдумчиво читал, но и сам

но увидишь, что ты будешь гордиться родством со

в раннем детстве писал стихи, сочинения на различные

мной». Занимался Чайковский в классе теории компози'

темы. Детские сочинения в стихах и прозе Чайковский

ции профессора Н.И. Зарембы, позднее – в классе инст'

посвящал России и Франции, любимой своей героине

рументовки А.Г. Рубинштейна. Именно Рубинштейн на'

Жанне д’Арк, девочке'сиротке, бедной птичке... Не по'

стоял на том, чтобы Чайковский бросил службу и цели'

этому ли потом он всю жизнь открещивался от сентимен'

ком отдался музыке. Г.А. Ларош вспоминал о Чайков'

тальности?

ском'студенте: «… Петр Ильич как огня боялся сентимен

Хорошая память и впечатлительность отличали Чай'

тальности и вследствие этого в фортепианной игре не

ковского с младых ногтей. Он стал учиться, когда ему не

любил излишнего подчеркивания и смеялся над выражени

было еще пяти лет. Столь же рано потянулся и к фортепи'

ем «играть с душой»… Музыкальное чувство, жившее

ано. Семи лет Чайковский записывал уже свои детские

в нем, сдерживалось известною целомудренностью, и из

его творчестве, с эмоциональной напряженнос'

впечатления. Музыкальный слух и память проявились

боязни пошлости он мог впадать в противоположную

тью при исключительной искренности и просто'

у него очень рано. В 1845 году Чайковский начал учиться

крайность».

те, ярко выражена русская национальная сущ'

игре на фортепиано, через три года читал ноты не хуже

В 1865 году Чайковский окончил курс консервато'

ность и народность музыки, могучий реализм и жизнелю'

своей учительницы, а год спустя – играл на фортепиано

рии с серебряной медалью, написав кантату на оду Шил'

бие, неисчерпаемое мелодическое богатство, подлинное,

как взрослый. Способность фантазировать за фортепиа'

лера «К радости». Другие консерваторские работы Чай'

глубоко содержательное новаторство, выдающееся мас'

но проявилась у Чайковского в 1850'х годах.

ковского – увертюра к пьесе Островского «Гроза» и тан'

В

цы сенных девушек, включенные впоследствии в оперу

терство. Именно русская музыка, потому что, к примеру,

В 1849 году семья переехала в уральский город Ала'

другого великого лирика, мастера отображения душевно'

паевск, а в 1850 году – в Санкт'Петербург. Родители ре'

го мира человека – композитора Грига называют «нор'

шили, что профессиональное образование Чайковский

А в следующем году Чайковского пригласил на мес'

вежским Чайковским». Творчество Петра Чайковского,

должен получать в Императорском училище правоведе'

то профессора классов свободного сочинения, гармонии,

великого певца родной природы, заслужило признание,

ния в столице. Но поскольку в училище принимали с две'

теории и инструментовки в только что открывшуюся

любовь и популярность во всем мире и мощно повлияло

надцати лет, Чайковский два года готовился к этому за

Московскую консерваторию ее основатель известный

на последующее развитие русской и мировой музыки.

границей, вдали от родного дома. Разлука с матерью

пианист Николай Григорьевич Рубинштейн, брат его учи'

обернулась для Чайковского очень сильной душевной

теля А.Г. Рубинштейна.

Он родился 25 апреля (7 мая) 1840 года в селении при

травмой.

Камско'Воткинском заводе Вятской губернии (ныне го'

«Воевода».

И хотя Чайковский появился в Москве автором лишь

род Воткинск, Удмуртия). Его отец Илья Петрович Чай'

Поступив в 1852 году в Училище Правоведения, ли'

ученических работ, сочиненных в стенах петербургской

ковский (1795–1880), выдающийся русский инженер,

тературные опыты он продолжал и здесь, участвуя в ру'

консерватории, вскоре он становится одним из самых

был сыном Петра Федоровича Чайки, уроженца села Ни'

кописном ученическом литературном журнале. Музыку

значительных современных музыкантов России. Посте'

колаевка возле Полтавы на Украине, который позже сме'

в училище преподавали факультативно. Чайковский пел

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

нил свою фамилию, став Чайковским. Дед будущего ком'

в хоре, прослыл неплохим пианистом и хорошим импро'

появилась Первая симфония Чайковского, названная им

позитора учился в киевской семинарии, потом получил

визатором. С шестнадцати он начал заниматься музыкой

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

медицинское образование в Санкт'Петербурге. С 1770 по

у известного педагога Луиджи Пиччоли, затем его настав'

снеженных просторов России, запомнившихся ему с дет'

ником стал Рудольф Кюндингер.

ства, когда вместе с родителями он пересекал в экипажах

1777 год служил в армии ассистентом военного врача, за'

П.И. Чайковский

тем офицером медицинской службы в Кунгуре, Перм'

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

ской области. В 1782 году его перевели в Вятку (Казан'

ника Камско'Воткинского сталелитейного завода.

В 1859 году, окончив курс в училище, юноша получил

и санях полстраны, но и душевных переживаний челове'

чин титулярного советника и поступил на службу в де'

ка, погруженного в себя во время бесконечно долгой до'

ская губерния). Отец композитора Илья Петрович полу'

Музыка окружала Петра Ильича с детства: в доме не'

партамент министерства юстиции. Но музыкальный та'

роги. Очень русская музыка! Первая симфония целиком

чил прекрасное образование в Горном кадетском корпусе

редко давались любительские концерты. Его мать играла

лант звал, томил, требовал развития. В свободное от

была исполнена в симфоническом собрании Русского му'

в Петербурге, был зачислен на службу в Департамент

на фортепиано и пела, в доме стоял механический орган –

службы время Чайковский посещал оперный театр, где

зыкального общества в 1868 году с большим успехом.

горных и соляных дел. Женившись и вскоре овдовев, он

оркестрина. В Воткинске мальчику часто доводилось слы'

на него сильное впечатление оказывали постановки опер

В 1867 году Чайковский начал писать свою первую оперу

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

шать народные песни. Из письма гувернантки Фанни

Моцарта и Глинки. И в 1861 году он поступил в Музы'

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

дреевной Ассиер. С нею Илья Петрович и перебрался

Дюрбах Петру Ильичу: «Я особенно любила тихие мягкие

кальные классы Русского музыкального общества, а по'

собрании, были исполнены танцы из нее.
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В 1868 году Чайковский впервые выступил в печати

ла» была присуждена первая премия, хотя впоследствии

тинно молитвенное настроение. Вся музыка композитора

го с великим князем Константином Романовым (поэтом

как музыкальный критик в газете «Русские ведомости»,

требовательный к себе Чайковский признал ее недостат'

проникнута преимущественно русским складом. Широ'

К.Р.). Общительный и ласковый характер Чайковского

где и печатался до 1876 года. Заняться этим его заставила

ки», отмечает критик. Переработанная, она была постав'

кая эрудиция, необычайно развитая техника дали Чай'

помог ему обрести массу друзей. Среди них были музы'

постоянная нужда в деньгах. Но от этой тягостной для

лена в Большом театре под названием «Черевички».

ковскому возможность коснуться многих областей музы'

канты и композиторы, принадлежавшие к различным на'

кальной композиции».

правлениям. Но это дружба не помешала Чайковскому

него работы Петр Ильич отказался, как только жизнь не'

И наконец, опера «Евгений Онегин», которая вместе

сколько наладилась. Зато он познакомился с группой пе'

с «Пиковой дамой», тремя балетами и Шестой симфони'

Счастье жизни Чайковский обретал только в труде.

тербургских композиторов – членов «Могучей кучки».

ей, написанной Чайковским в конце жизни, увековечила

Он не мог жить без работы, без творчества. Одна музы'

С 1877 года Чайковский вел кочевую жизнь – по

Творческие взгляды Чайковского и «кучкистов» сильно

его имя. С каждым новым спектаклем возрастала любовь

кальная мысль сменялась другой, и творческий процесс

России и за границей (в Германии, Франции, Англии,

отличались, но это не помешало налаживанию дружес'

публики к этой русской опере.

в продолжение всей 28'летней композиторской деятель'

Америке), дирижируя своими операми и концертами, со'

ности никогда не останавливался. В каталоге сочинений

ставленными из его произведений. Педагогическая дея'

композитора значатся 76 опусов, 10 опер, 3 балета.

тельность была Чайковскому не по сердцу, тем не менее

оставаться верным своим взглядам и… одиночеству.

ких отношений с ними. Именно под их влиянием у Чай'

В 1877 году Чайковский мог, наконец, посвятить все

ковского проявился интерес к программной музыке, и по

свои силы композиторской деятельности. Это случилось

совету главы «Могучей кучки» Милия Балакирева он пи'

благодаря Н.Ф. фон Мекк, предложившей ежегодную

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

он пробыл профессором в консерватории в Москве 12

шет увертюру'фантазию «Ромео и Джульетта» по одно'

субсидию в шесть тысяч рублей. Сочинения Чайковского

ковский, чтобы покончить с различными слухами и сплет'

лет и написал учебник гармонии. В 1885 году Чайковский

именной трагедии Шекспира (1869). А связанный тесно

все более и более распространялись за границей. Этому

нями, импульсивно женился на бывшей консерватор'

стал директором Московского отделения Русского музы'

с «Могучей кучкой» критик В.В. Стасов подсказал Чайков'

особенно способствовали концерты в Париже под управ'

ской студентке Антонине Милюковой, которая была

кального общества. В том же году он поселился в селе

скому замысел симфонической фантазии «Буря» (1873).

лением Николая Рубинштейна и на всемирной выставке

младше его на восемь лет. Брак через несколько недель

Майданово близ Клина в арендованной им даче. С 1887

в 1878 году. В том же году Чайковский написал литургию

распался, но в силу различных обстоятельств супруги так

года регулярно выступал как дирижер, исполняя главным

на слова святого Иоанна Златоуста.

и не смогли никогда развестись, хотя и жили раздельно.

образом свои произведения. В 1888–1889 годах предпри'

Весной 1868 года состоялось романтическое знакомст'
во Чайковского с Дезире Арто, которой он посвятил Романс
op.5 и, как утверждается, закодировал ее имя в текстах

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

Одиночество было для него счастьем, давая возмож'

нял большие концертные поездки по Европе, в 1891 году –

«Концерта для фортепиано с оркестром № 1 и симфони'

ретто, составленным композитором преимущественно по

ность отдаваться всем существом своему любимому делу.

по городам США. В качестве дирижера своих произведе'

ческой поэмы «Фатум». Увы, фатум, рок сказался очень

Шиллеру в переводе Жуковского, не оправдала надежд

Судя по его письмам, Чайковский был крайне впечатли'

ний с сенсационным успехом выступил в Нью'Йорке,

трагично для Чайковского: они планировали пожениться,

композитора. После шумного успеха первого представле'

телен и глубоко несчастлив. Безысходная тоска преследо'

Балтиморе и Филадельфии, причем в Нью'Йорке он

но 15 сентября 1869 года Дезире неожиданно вышла за'

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

вала Чайковского, но ни материальные условия, ни пере'

в только что открытом Карнеги'холл дирижировал Нью'

муж за испанского певца'баритона Мариано Падилью'и'

арной. Не принесли большой удачи Чайковскому и оперы

менчивость успеха не были, по'видимому, причиной тяж'

Йоркским симфоническим оркестром. В 1892 году из'

Рамоса. Спустя 19 лет, в октябре 1888 года, Чайковский

«Мазепа» (1883) и «Чародейка» (1886). Некоторые музы'

кого его душевного состояния. Петру Ильичу не раз по'

бран членом Института Франции, в 1893 году – почет'

по просьбе Дезире написал Шесть романсов Op. 65. Как

кальные критики посчитали уже Чайковского не опер'

могали люди, сыгравшие большую роль в его жизни

ным доктором Кембриджского университета (Англия).

же вспоминается при этом Федор Тютчев с его стихами

ным композитором. И вдруг появилась «Пиковая дама»

и творчестве. Это и братья Рубинштейны (в особенности

В 1892 году Петр Ильич обосновался в Клину, под

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

(1897), в первый раз поставленная в Петербурге 7 декаб'

Николай, который был строгим судьей сочинений Чай'

Москвой (где ныне Дом'музей им. Чайковского). Там со'
хранилась его квартира со всей обстановкой и архив.

Кстати, своим симфоническим произведением «Фа'

ря 1890 года. По своей популярности она не уступает «Ев'

ковского, но вместе с тем и самым энергичным их пропа'

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

гению Онегину» и обошла все оперные сцены России.

гандистом). Это и П.И. Юргенсон, бескорыстный изда'

Концерт 16 октября 1893 года в Петербурге, где он

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

Эти две оперы пользуются успехом и за границей. По'

тель его сочинений. Это и брат композитора Модест, его

дирижировал в первый раз своей Шестой («Патетичес'

первая его опера, поставленная в 1869 году в Москве,

следняя опера Чайковского «Иоланта» дана в Мариин'

сотрудник во многих оперных произведениях, сестра его

кой») симфонией, стал последним в жизни Чайковского.

пользовалась успехом, но в 1870'х годах сам автор унич'

ском театре в Петербурге 6 декабря 1892 года вместе с его

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

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

тожил ее, сохранив только небольшую часть материала.

же балетом «Щелкунчик».

пост в Московской консерватории и уехать за границу

1893 года от холеры «неожиданно и безвременно» в квар'

И вторая опера Чайковского, «Ундина», оконченная в 1869

Думается, Чайковский особенно ярок и велик как

благодаря моральной и материальной поддержке Надеж'

тире своего брата Модеста, в доме 13 на Малой Морской.

году, сцены не увидела, тоже уничтоженная автором в 1873 го'

симфонист. Его семь симфоний (шесть пронумерован'

ды фон Мекк, с которой Чайковский в 1876–1890 годы

Распоряжение похоронами, с Высочайшего соизволения,

ду, за исключением некоторых номеров, вошедших впос'

ных и симфония «Манфред»), три сюиты, программная

вел обширную переписку, но никогда не встречался. Ей

было возложено на дирекцию Императорских театров,

ледствии в другие сочинения Чайковского. Может, стоял

симфоническая музыка, балеты «Лебединое озеро»,

он посвятил Четвертую симфонию (1877). Император

что явилось «примером единственным и вполне исклю'

перед глазами русских творцов пример творческой тре'

«Спящая красавица», «Щелкунчик» во многом представ'

Александр III в 1888 году назначил Чайковскому пенсию

чительным». Все расходы на погребение император

бовательности к себе бессмертного Гоголя, сжегшего не

ляют лицо русской музыки. В симфонической музыке

в три тысячи рублей. Знакомства Чайковского простира'

Александр III повелел покрыть «из Собственных сумм

только рукопись второго тома «Мертвых душ»?

Чайковский раскрылся наиболее полно. «Богатство кра'

лись до самых высоких кругов российского общества.

Его Величества». Вынос тела и погребение состоялись 28

Осенью 1869'го Чайковский создает увертюру'фан'

сок, удивительная способность извлекать из оркестра

Он был лично знаком и с некоторыми представителями

октября. Отпевание в Казанском соборе совершил епис'

тазию «Ромео и Джульетта», с которой и начинается по'

разнообразнейшие эффекты, от самых нежных до самых

царствующего дома Романовых, получал приглашения на

коп Нарвский Никандр (Молчанов), пели хор певчих Ка'

настоящему его вхождение в историю искусства. В том

мощных – все это ставит Чайковского в ряд первораз'

различные празднества и торжества, заказы на музы'

занского собора и хор Императорской русской оперы;

же году композитор написал шесть романсов, из которых

рядных симфонистов музыкального мира», – отмечает

кальные сочинения в связи с теми или иными событиями.

«стены собора не могли вместить всех, желавших помо'

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

критик и продолжает, – В области романса Чайковский –

Например, 7 ноября 1880 года он завершил Торжествен'

литься за упокой души Петра Ильича». Похоронен Петр

«Отчего», «Ни слова, о друг мой» сразу полюбились пуб'

замечательный лирик. Вообще, какого бы рода музыки

ную увертюру «1812 год», написанную по заказу Н.Г. Ру'

Ильич Чайковский в Александро'Невской лавре в Некро'

лике. «Ступенями к славе были для него также первый

Петр Ильич ни касался, всюду он приносил обаятельный,

бинштейна. На титульном листе ее партитуры написано:

поле мастеров искусств.

квартет d'dur (1871), опера «Опричник» (1872), симфони'

чрезвычайной красоты мелодический элемент. Его сочи'

«1812. Торжественная увертюра для большого оркестра.

ческая фантазия «Буря» (1873). На конкурсе Русского му'

нения в области духовной музыки скорее пленяют своей

Сочинил по случаю освящения Храма Спасителя Петр

зыкального общества в 1875 году его опере «Кузнец Ваку'

красотой, своим мягким лиризмом, чем возбуждают ис'

Чайковский». Самые теплые отношения сложились у не'
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КУЛЬТУРА
Из книги А.М. Воловика «От Михаила до Михаила…»

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВЕЛИКОГО МАСТЕРА
15 мая страна отмечает 125 летний юбилей великого русского писателя Михаила Афанасьевича
Булгакова. С годами все яснее предстает масштаб личности и бесспорная гениальность
человека, отразившего свое бурное время с философской и, скажем так, мистической глубиной.

37
демии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены Варва'

Смоленской губернии – в село Никольское Сычевского

ры Михайловны, в девичестве Покровской. Родовые кор'

уезда. Работа «земским лекарем» отражена в автобиогра'

ни будущего писателя – в старинных семьях орловских

фическом цикле рассказов «Записки юного врача»,

и карачевских священнослужителей и купцов: Булгако'

а в рассказе «Морфий» Булгаков косвенно повествует

вых, Ивановых, Покровских, Турбиных, Поповых… Дед

о себе… Летом 1917 года он начал регулярно принимать

Михаила Булгакова со стороны отца был сельским свя'

морфий после того, как вынужден был сделать себе при'

щенником, затем настоятелем Сергиевской кладбищен'

вивку от дифтерита, опасаясь заражения после прове'

ской церкви в Орле. Другой дед, со стороны матери, был

денной трахеотомии у больного ребенка. Начавшийся

протоиереем Казанского собора в г. Карачеве. Фамилия

сильный зуд и боли стал заглушать морфием. И это вошло

бабушки по матери, Анфисы Ивановны Турбиной, изве'

в привычку, избавиться от которой он смог лишь через

стна по персонажам романа «Белая гвардия» и пьесы

год, в Киеве, стараниями его жены Татьяны и врача

«Дни Турбиных».

И.П. Воскресенского, своего отчима.

18 мая Михаил был крещен в Крестовоздвиженской

В Киеве, куда он с женой вернулся в феврале 1918 го'

го творчество было широко известно в интелли'

следили за каждым его шагом, а каждую его новую вещь

церкви на Подоле. Имя дано в честь хранителя города Ки'

да после освобождения от военной службы по болезни,

гентной советской среде 30–40'х годов, потом

встречали подозрительно его критики и оппоненты –

ева архангела Михаила. У Михаила было шесть братьев

Булгаков открыл частную практику. Весь ужас, хаос и не'

некоторый период полузабвения – и стреми'

«неистовые ревнители» партийной идеологии. Потому

и сестер. Осенью 1906 года смертельно заболел отец – у не'

разбериху Гражданской войны в 1918–1920 годах Булга'

тельное возрождение с публикацией в журнале «Моск'

что Булгаков не умел лукавить, приспосабливаться ни

го обнаружился нефросклероз, 14 марта 1907 года он скон'

ков почувствовал на собственной судьбе. События того

ва» его вершинного романа «Мастер и Маргарита». Те'

в жизни, ни в литературе, был на редкость цельным чело'

чался. Семье была назначена пенсия в 3 тыс. рублей в год.

времени были описаны им в романе «Белая гвардия»

перь трудно представить себе человека, который не был

веком. И устно и письменно Михаил Булгаков в течение

С августа 1901 по май 1909 года Михаил учился

бы так или иначе знаком с рассказами, повестями, пьеса'

всей своей жизни последовательно отстаивал принципы

в Первой мужской Александровской гимназии, имевшей

В 1919 году Булгаков был призван в деникинскую До'

ми Булгакова – столько раз они поставлены на сценах

русской классической литературы, следуя заветам своих

особый и престижный статус. Основные курсы в ней ве'

бровольческую белую армию полковым врачом, что

театров, в кино, телесериалах.

Е

и в пьесе «Дни Турбиных».

великих учителей: Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салты'

ли доценты и профессора Университета и Политехничес'

и описал потом в рассказе «Необыкновенные приключе'

При жизни Булгакова лишали живого и непосредст'

кова'Щедрина, Достоевского, Льва Толстого. Он небе'

кого института. Эта гимназия для Булгакова сродни Цар'

ния доктора». Вскоре Булгаков оставляет эту службу и во'

венного общения с читателем, зрителем, слушателем,

зосновательно полагал, что современная отечественная

скосельскому лицею для Пушкина.

обще занятия медициной, начинает работать журналис'

М.А. Булгаков
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том в местных газетах, пишет пьесы для драматической

словесность не может успешно развиться без усвоения

А 21 августа 1909 года Михаил Булгаков был зачис'

всего лучшего, что было накоплено за многие годы вели'

лен на медицинский факультет Императорского Универ'

кой русской литературой. И как же это особенно важно

ситета св. Владимира в Киеве. Уже студентом второго

В конце мая 1921 года супруги Булгаковы перебра'

в наши дни, в ХХI веке!

курса он вступил в брак с Татьяной Лаппа, которую знал

лись из Владикавказа в Москву, где Михаил для заработ'

труппы местного Русского театра во Владикавказе.

Булгаков писал лишь о том, что хорошо, глубоко

еще гимназисткой, а теперь она занималась на Высших

ка служил репортером и фельетонистом в газетах. С на'

и всесторонне изучил, что его волновало. Он имел свою

женских курсах. Супруги Булгаковы прожили вместе

чала апреля 1922'го он поступает литературным обработ'

точку зрения на проходящие в стране процессы, которая

11 лет, Татьяна была с мужем во всех его последующих

чиком в газету железнодорожников «Гудок». Параллель'

часто не совпадала с официальной. Писатель и гражда'

странствиях в годы Первой мировой и Гражданской

но пишет репортажи, рассказы и фельетоны, работая

нин был убежден, что ведущую роль в развитии страны

войн – в Киеве, госпиталях Юго'Западного фронта рус'

вместе с будущими известными писателями – В. Ката'

должна играть интеллигенция, и был ревностным при'

ской армии, на Смоленщине, на Кавказе и в Москве, где

евым, Ю. Олешей, И. Ильфом, Е. Петровым и другими.

верженцем, по его словам, «излюбленной и великой Эво'

они разошлись в 1924 году.

А с мая 1922 года Булгаков сотрудничает в эмигрант'

люции», классическим представителем той части деяте'

Первая мировая война наложила свой отпечаток на

ской «сменовеховской» газете «Накануне» и ее «Литера'

лей культуры, которые, не покинув страну в трудные годы,

годы учебы студента'медика Булгакова. В августе 1914'го

турном приложении». Газета выходила в Берлине на со'

стремились сохранить свои «родовые признаки» в новых

он помогает родителям жены организовать лазарет для

ветские деньги и была относительно, по'европейски, ли'

условиях. Но он прекрасно понимал, что его творческие

раненых при Казенной палате в Саратове и работает там

беральной, способствуя возвращению эмигрантской ин'

и жизненные установки, реализованные в художествен'

врачом'санитаром. В мае 1915'го поступает в Киевский

теллигенции на родину. Булгаков напечатал там 25 луч'

ных произведениях, встретят жестокий отпор.

военный госпиталь Красного Креста на Печерске; летом

ших очерков, рассказов и фельетонов того времени,

Долгое время Булгаков был известен более всего как

служит врачом'хирургом в прифронтовых госпиталях го'

и с этих публикаций началась его известность. Газета

автор пьесы «Дни Турбиных» и инсценировки поэмы Го'

родов Каменец'Подольского и Черновиц … Диплом об

имела и московскую редакцию, а возглавлявший «Лите'

голя «Мертвые души». Но «рукописи не горят», гениаль'

окончании Киевского университета Булгаков получил

ратурное приложение» А.Н. Толстой требовал у москви'

ное слово бессмертно, время не властно над произведе'

почти через полтора года, 31 сентября 1916 года.

чей: «Шлите побольше Булгакова». Сам же Булгаков так

ниями, созданными Мастером с чистой душой и мудрым

Еще до этого Булгаков по истечении срока службы

в своем дневнике отозвался о газете: «Не будь «Накану'

сердцем. И чем дальше от нас уходят по времени даты со'

на фронте был отозван в тыл, но как военнообязанный

не», никогда бы не увидели света ни «Записки на манже'

здания произведений Булгакова, тем сильнее возрастает

был зачислен «врачом резерва Московского военно'са'

тах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать

интерес читателя и зрителя к ним.

нитарного управления» и откомандирован в распоряже'

литературное слово. Нужно было быть исключительным

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая

ние смоленского губернатора с целью работы в земствах.

героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без

1891 года в семье преподавателя Киевской Духовной ака'

Направили Булгакова в один из самых глухих уголков

надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению,
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МХАТа Б.И. Вершилов предложил Булгакову написать

На рубеже 1929 – начала 1930'х годов назревали се'

инсценировку романа «Белая гвардия». МХАТ заключает

рьезные перемены в личной жизни Булгакова. 28 февра'

договор с выплатой аванса (на что Булгаков с женой со'

ля 1929 года произошло его знакомство с будущей треть'

вершает поездку в Крым и гостит у М.А. Волошина в Кок'

ей женой – Еленой Сергеевной Нюренберг, по мужу

тебеле), и уже в июле–августе была завершена первая

Шиловской. Она родилась в Риге. Отец – адвокат, мать

редакция пьесы «Белая гвардия». Более года шли репети'

была дочерью православного священника Псковской

ции спектакля, получившего название «Дни Турбиных».

губернии. Получив в Риге гимназическое образование

Премьера состоялась 5 октября 1926 года, и спектакль,

и оказавшись с родителями в Москве, Елена Сергеевна

ставший символом обновленного МХАТа, стал идти

работала в РОСТА, затем в секретариате газеты «Извес'

с громадным успехом практически через день.

тия». Осенью 1921 года она вышла замуж за командарма

В это же время рождается и комедия «Зойкина квар'

Е.А. Шиловского, в браке с которым у нее было двое сы'

тира», принятая к постановке Театром'студией им. Евг.

новей. Отношения с Е.С. Шиловской во многом измени'

Вахтангова (Третьей студией МХАТа). Премьера ее со'

ли жизнь Булгакова.

Большой Афанасьевский переулок, д.33

не герой». Но благодаря этим публикациям в газетах

стоялась через три недели после «турбинской». Но успех

Позднее Елена Сергеевна вспоминала: «Я интересо'

риод, когда целый ряд его пьес был снят с репертуара или

Москвы и Берлина, в ряде журналов Булгакова заметили

Булгакова'драматурга вызвал бешеную зависть и нена'

валась им давно. С тех пор, как прочитала «Роковые яй'

не допущен к постановке… он хотел в своей новой пьесе

как молодого прозаика «новой волны». Его приглашают

висть к нему «пролетарских писателей» и критиков

ца» и «Белую гвардию». Я почувствовала, что это совер'

показать судьбу писателя, идеология которого идет враз'

на литературные вечера, собрания и концерты, он запи'

(«рапповцев», «напостовцев»), «комсомольских поэтов»,

шенно особый писатель, хотя литература 20'х годов у нас

рез с политическим строем, пьесы которого запрещают».

сывается в творческий профсоюз. К середине 1920'х го'

литературных футуристов и прочих «экстремистов от куль'

была очень талантлива... Я поняла, что это моя судьба, не'

На Политбюро было решено напечатать в центральных

дов две его повести («Дьяволиада» и «Роковые яйца»),

туры». Появились термины «булгаковщина», «подбулгач'

смотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию

газетах статью по материалам Керженцева. 9 марта 1936

автобиографические «Записки на манжетах», десятки

ник», организовывались полемические собрания, митинги,

разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для

года в газете «Правда» появилась редакционная статья

рассказов, очерков, фельетонов составили три книжки

диспуты. Руководство культурой в стране лишь подлива'

меня не было бы ни смысла жизни, ни оправдания ее».

«Внешний блеск и фальшивое содержание». Руководите'

избранной прозы, вышедших в Москве и Ленинграде.

ло масло в огонь, то запрещая, то разрешая представления.

В начале 1925 года написана повесть «Собачье сердце»,

Булгакова перестали печатать газеты и журналы.

3 октября 1932 года Шиловские были разведены,

ли театра сами отказались от продолжения представле'

а 4 октября зарегистрирован брак между Еленой Серге'

ний. Пьеса успела пройти только семь раз... Булгаков

не разрешенная к печати и увидевшая свет лишь спустя

Дело дошло до рассмотрения в Правительстве, на

евной и Булгаковым. Именно в таких сложных личных

ушел из МХАТа на работу в Большой театр «консультан'

несколько десятилетий… По ночам в 1923–1924 годах

Политбюро. Вмешались и органы ОГПУ НКВД, устано'

обстоятельствах – и драматических, и радостных – Бул'

том'либреттистом». Свой «роман» с МХАТом, и счастли'

Булгаков создает свое главное произведение того време'

вившие за писателем негласную слежку. 7 мая 1926 года

гаков приступил к осуществлению своего главного про'

вый, и драматический, писатель изобразил в знаменитых

ни, роман «Белая гвардия». Полный текст романа был из'

был обыск в комнате Булгакова во флигеле дома 9 в Обу'

изведения – романа «Мастер и Маргарита». В марте 1930

«Записках покойника» («Театральном романе»)...

дан в конце 1920'х годов в Париже и в 1966 году в Москве.

ховом переулке, произведенный сотрудниками ОГПУ.

года была готова первая редакция будущего романа и...

К творчеству Гоголя Булгаков обращается еще в се'

В начале января 1924 года Булгаков познакомился

22 сентября и 18 ноября 1926 года писателя вызывали

уничтожена Булгаковым. И именно Елена Сергеевна,

редине 1930'х годов. Его инсценировка «Мертвых душ»

в ОГПУ на допросы...

третья жена писателя, явилась прототипом героини «Ма'

с успехом шла в Художественном театре. В 1934 году он

с Любовью Евгеньевной Белозерской, ставшей вскоре
его второй женой. Уже в апреле 1924 года Булгаков и Т.Н. Лап'

В 1929 году были сняты с репертуара «Дни Турби'

стера и Маргариты». Именно ей Булгаков в 1933 году сде'

начал работу над киносценарием по поэме Гоголя «По'

па оформили развод. Татьяна Николаевна была равно'

ных», «Зойкина квартира», «Багровый остров» (пьеса, на'

лал надпись на сборнике «Дьяволиада»: «Тайному другу,

хождения Чичикова», совместно с кинорежиссером

душна к литературной деятельности мужа. Булгаков же

писанная для Московского Камерного театра и шедшая

ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со

И.А. Пырьевым. Тогда же Булгаков заключил договор

стремился войти в литературно'театральную москов'

там с большим успехом с декабря 1928 по июнь 1929 года),

мной мой последний полет. Твой М. 21 мая». Елена Сергеев'

с киевской киностудией «Украинфильм» о создании ки'

скую среду. А Любовь Евгеньевна вернулась в Россию со

запрещены репетиции новой пьесы «Бег» и постановка

на стала единственной, любимой, бывшей с ним до конца.

носценария «Ревизора» совместно с режиссером М.С. Ка'

своим прежним мужем – «сменовеховским» журналис'

пьесы «Кабала святош» (обе во МХАТе). Булгаков в пись'

Но невзгоды писателя продолжались. Больше всего

ростиным. Продолжил он сотрудничество и с московскими

том из «Накануне» И.М. Василевским. Белозерская увле'

ме от 28 марта 1930 года, разосланном в адрес генсека

испытаний и треволнений принесла Булгакову в начале

театрами: для Театра сатиры перерабатывал принятую

калась литературой и театром, быстро сблизилась со ста'

И.В. Сталина и других членов Политбюро и правительст'

и середине 1930'х годов пьеса о Мольере. 12 октября 1931

уже пьесу «Блаженство» в другую пьесу, впоследствии

ромосковской интеллигенцией, революции не сочувству'

ва, настоятельно просит определить его судьбу и либо

года Булгаков заключил договор о постановке пьесы с Ле'

получившую название «Иван Васильевич». А для Театра

ющей, но с ней смирившейся, и помогла войти в этот круг

дать право эмигрировать, либо предоставить возмож'

нинградским БДТ, а 15 октября – с МХАТом. Однако

им. Евг. Вахтангова Булгаков начал работу над пьесой

Михаилу Афанасьевичу. Булгаков с Белозерской жили

ность работать, хотя бы режиссером'ассистентом во

в Ленинграде пьеса не увидела сцены из'за резких крити'

о Пушкине, и позже, в 1938–1939 годах, пишет для этого

в сердце этой «пречистенской Москвы» – в Чистом

МХАТе.

ческих статей в местной прессе. Во МХАТе репетиции за'

театра инсценировку «Дон Кихота» по роману М. Сер'
вантеса.

(Обуховом) переулке. Скоро их друзьями стали артисты

Вопрос о «литераторе Булгакове» на заседании По'

тянулись на пять лет. 5 февраля 1936 года прошла первая

и режиссеры Художественного театра, Театра имени Евг.

литбюро был решен положительно. Об этом 18 апреля

генеральная репетиция, с публикой, а 16 февраля состоя'

Вахтангова, Московского Камерного театра.

ему сообщил по телефону Сталин. И уже в мае 1930 года

лась премьера «Мольера».

Но травля писателя продолжалась. Публиковаться
ему не давали, но и не отнимали средств к существова'

Для Булгакова началось время его театрального ус'

он был принят на должность режиссера в Художествен'

Казалось, ничего не предвещало катастрофу. Одна'

нию. В своих последних пьесах драматург вынужден был

пеха: во второй половине 1920'х годов прошли москов'

ный театр и приступил к инсценировке «Мертвых душ»

ко 29 февраля 1936 года председатель Комитета по делам

уделять основное внимание истории, а не современнос'

ские премьеры его пьес «Дни Турбиных», «Зойкина квар'

Н.В. Гоголя; в январе–марте 1932 года во МХАТе были

искусств при СНК СССР П.М. Керженцев представил

ти. Так были написаны пьесы о Пушкине и Дон Кихоте.

тира», «Багровый остров». И в прозе Булгакова, в знаме'

возобновлены «Дни Турбиных» и начались репетиции

в Политбюро записку «О «Мольере» М. Булгакова (в фи'

Последней пьесой Булгакова стал «Батум» («Пастырь»)

нитых «Записках покойника» («Театральном романе»)

«Кабалы святош» («Мольера»). Жизнь Булгакова начала

лиале МХАТа)». Это было практически обвинением:

о молодых годах генерального секретаря. Казалось бы,

это нашло свое отражение. 3 апреля 1925 года режиссер

улучшаться.

«М. Булгаков писал эту пьесу в 1929–1931 гг. …т.е. в пе'

Сталин как главная фигура произведения мог бы стать
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гарантом того, что никакой травли не будет. Но... нача'

веку творческому – Мастеру, историей высокой, незем'

лись драматические, а потом и трагические события.

ной любви Маргариты. Для многих «впервые открылось,

17 августа 1939'го к нему на квартиру пришли руководя'

что их понимание природы добра и зла, свободы и несво'

щие деятели МХАТа, которые объяснили: пьеса получила

боды, жизни тела и жизни духа не «единственно вер'

наверху резко отрицательный отзыв – нельзя такое лицо

ное» – существует иное толкование этих явлений, и, кто

как И.В. Сталин делать романтическим героем, нельзя

знает, быть может, гораздо более глубокое и правильное»

ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его

(Б. Мягков). В статьях, немедленно появившихся в ряде

уста выдуманные слова.

журналов и вызвавших оживленную полемику, совер'

41
Елена ЛАРИНА

НАС ЖДУТ РУССКИЕ УСАДЬБЫ.
В ГОСТЯХ У С. РАХМАНИНОВА

Немного оправившись от удара, 10 сентября 1939 го'

шился настоящий прорыв к ранее неизвестным граням

да Булгаковы поехали отдохнуть в Ленинград, но писа'

творчества писателя. Еще больше вырос интерес к Булга'

тель вновь почувствовал внезапную потерю зрения. Вер'

кову после 1985 года – «на волне происходивших в стра'

нулись в Москву, где врачи установили острый гиперто'

не перемен: словно поднялись шлюзы, и хлынуло в нашу

нический нефросклероз. Булгаков сам врач и, вспомнив

жизнь все, что было открыто, выстрадано, рождено

смертельную болезнь отца, сразу осознал безнадежность

мыслью писателя». Десятки театров ставили его пьесы.

своего положения. В конце 1939'го – начале 1940'го года

Стремительно рос вал изданий и переизданий его про'

Булгаков продолжал работать, несмотря на прогрессиру'

зы, публиковались ранние фельетоны, черновые редак'

ющую болезнь. Усиленно правил Михаил Афанасьевич

ции и наброски, письма и дневники. Тиражи книг Булга'

машинописный вариант романа «Мастер и Маргарита»,

кова и журнальных публикаций давно уже исчисляются

выполненного летом 1938 года. Хотя из него вычеркива'

миллионами экземпляров. И продолжают расти. Миха'

лись старые и вписывались новые сюжеты и отдельные

ил Булгаков действительно оказался необходим всем,

Каждому, посетившему Ивановку в мае, не забыть

сцены, роман приобрел уже известную теперь завершен'

и в первую очередь российской словесности. Его влия'

облаков цветущей сирени и опьяняющих волн ее арома'

ность и фабульную структуру. И до 13 февраля 1940 го'

ние легко обнаружить в сочинениях многих авторов.

та! Но у любого времени года есть свои прелести. Парк,

да – всего за месяц до своей кончины (когда окончатель'

Его обращение к трагическим, темным страницам чело'

и окрестности воспринимаются по'разному, но интерьер

но ослеп) он продолжал диктовать Елене Сергеевне.

веческого бытия не убивает, а пробуждает душу. Все на'

усадьбы остается прежнем, и расскажут вам о жизни

Правка остановилась на словах Маргариты: «Так это, ста'

писанное Булгаковым работает на сегодняшний день

Рахманинова и его творчестве, о возрождении усадьбы

ло быть, литераторы за гробом идут?» Скоро эта фраза

и на будущее.

осенью не хуже и не меньше, чем весной или летом. Хра'

Простенькое название деревни «Ивановка» известно многим, особенно музыкальной элите. Не только
в Тамбовской области, но во всей России и за рубежом. В усадьбе Ивановка великий композитор, признанный
пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов жил по нескольку месяцев в году на протяжении почти 28 лет.
Это место связано с большей частью его творчества, здесь было написано две трети известных его произведений.
Каждый неравнодушный к классической музыке человек в России хотя бы раз в жизни должен отправиться
в музыкальное паломничество в священные места, где творили величайшие композиторы с мировым именем.
Одним из таких мест, составляющих золотой фонд памяти русской музыки и культуры, является музей усадьба
С. В. Рахманинова. В 2010 м музей вступил в ассоциацию музыкальных музеев России.

Память о жизни и творчестве Михаила Афанасьеви'

нители музея'усадьбы ждут вас с открытом сердцем, ин'

Умер Михаил Афанасьевич Булгаков 10 марта 1940

ча бережно хранят Государственный музей М.А. Булга'

тересными рассказами и замечательными мероприятия'

года. Похоронили его на Новодевичьем кладбище непо'

кова в Москве, «Нехорошая квартира» и Культурный

ми в любое время года. Нам же довелось попасть сюда

далеку от могил Чехова и известных актеров МХАТа. На

центр «Булгаковский дом» (Москва, Б. Садовая, д. 10); Дом

в начале зимы, и мы были очарованы.

могиле Булгакова символически установлен камень с мо'

Турбиных, литературно'мемориальный музей им. М. Бул'

Отправляясь из Тамбова в Ивановку, мы продолжи'

гилы Гоголя…

гакова в Киеве, Андреевский спуск, д. 13, и в Музее одной

ли путешествие по русским усадьбам, чтобы потом рас'

О главной книге Булгакова – романе «Мастер и Мар'

улицы (музей Андреевского спуска) – часть экспозиции

сказать обо всем своим читателям. От города до Иванов'

гарита», как и вообще о его творчестве, разгорелись сра'

посвящена жизни Михаила Булгакова и его творчеству.

ки чуть больше 100 километров. По дороге в этот очаг му'

тобуса. За каких'нибудь полчаса все вокруг преобрази'

зу после публикации и продолжаются до сих пор жаркие

В октябре 2007 года в Киеве возле дома'музея Булгакова

зыкальной культуры сетовали, что зима началась, а снега

лось. Особенно нарядными стали ели. Когда мы прибыли

споры. К роману о Боге и дьяволе он обратился в самый

был открыт ему памятник. Мемориальные доски установ'

нет и в помине. И вдруг большие пушистые хлопья гус'

на место, девственно белый снег покрыл весь парк усадь'

свой темный, 1929 год, «год катастрофы», он увидел свет

лены на доме в Киеве, где жил Булгаков, и во Владикавка'

тым потоком устремились на землю, залепляя стекло ав'

бы. На этом фоне красовалась рябина, протягивая нам

надежды. Именно в 1929 году происходит действие

зе. К 120'летию со дня рождения М. Булгакова 15 мая

свои яркие кисти. Сине'белое двухэтажное здание с тер'

московских сцен «Мастера и Маргариты». При всем сво'

2011 года в Киеве прошло празднования этого события.

расами манило. Немного прогулявшись по заснеженному

ем беспощадном реализме и прорывающейся местами

И в парке усадьбы Булгаковых в Буче Киевской области

парку, восстановленному с подачи известной оперной

глубокой печали, это книга светлая и поэтичная; выска'

открыли памятник писателю, заложили сад и провели

певицы Ирины Константиновны Архиповой и постояв

занные в ней вера, любовь и надежда способны развеять

международный театральный фестиваль. Правда, после

у бюста композитора, изображенного в момент, когда он

любой мрак. В течение двадцати с лишним лет (и каких

государственного переворота на Украине в конце 2013

дирижирует невидимым оркестром, мы вошли внутрь

лет!) он не переставал надеяться на лучшую долю для

года захватившим власть националистам пришло в голо'

воссозданного здания и сразу погрузились атмосферу

России, пытался верить в здравомыслие народа и его

ву, что его произведения «Бег», «Белая гвардия», «Дни

XIX века. Здесь, в имении мужа своей родной тетки Вар'

способность отличить черное от белого, ждал необходи'

Турбинных» неверно отражают историю событий граж'

вары Аркадьевны Сатиной, подолгу в период с 1890 по

мых перемен.

данской войны на Украине. Впрочем, к подобным обви'

1917 год жил и работал Сергей Рахманинов пока не уехал за

осуществилась, увы, буквально.

Роман «Мастер и Маргарита» останется в истории

нениям Булгакову было не привыкать и при жизни... Это

границу. В 1902 году он женился на дочери Сатиных Наталье.

русской и мировой литературы свидетельством величай'

лишний раз подтверждает, что творчество Михаила Бул'

Здесь родились две дочери композитора Ирина и Татьяна.

шей человеческой стойкости Булгакова'писателя. Но и гим'

гакова вечно, как всякая подлинная классика.

ном человеку нравственному – Иешуа Га'Ноцри и чело'
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тый племянник С.В. Рахманинова. Советский ученый,

новке и Ржаксе по дешевке торги оставшейся домашней

в усадьбе царил культ чаепития, посему в течение всего

инженер'метростроевец много сделал для сохранения

утвари: посуды, кадок, белья, постельных принадлежнос'

дня в готовности находился разогретый самовар, заготав'

памяти своего великого родственника в Москве и в Ива'

тей. Один рояль передали Ивановской начальной школе,

ливались баранки и прочее к чаю. (Сейчас в той комнате

новке.) С 2010 года – первый фестиваль вокального ис'

другой – Степановскому детскому дому, затем он попал

размещена коллекция самоваров.)

кусства имени И.К. Архиповой.

в Ржаксинский Дом культуры, а оттуда – в Тамбовский

В доме есть подлинные вещи. Мы видели подлинные

Одаренные дети из малых городов и сел приезжают

краеведческий музей. Дом Сатиных и другие постройки

буфет, самовар, чайный столик, собачку, приютившуюся

сюда. Рисуют под музыку Рахманинова под руководством

ветшали и разрушались. К 1922 году все строения на тер'

на диване – талисман Рахманинова. Но всех сохранив'

художника'педагога С.Г. Ашиковой. Планируется Центр

ритории усадьбы были уничтожены: частично разобраны

шихся вещей немного. Ощущение подлинности возника'

Искусств в Ивановке. Летом будут заниматься с детьми

жителями Ивановки для своих хозяйственных нужд, час'

ет из'за того, что профессионалы бережно воссоздают

педагоги из Московской и Питерской консерватории.

тично сгорели. Говорили о поджоге. Парк дичал, пруды

исторические объекты: камин, интерьеры многих комнат

зарастали. Сохранились чуть больше десятка деревьев,

с учетом стилистики рубежа XIX–XX веков и с мебелью

холм, на котором стояла «рахманиновская беседка».

той эпохи. Интересна мебель, привезенная… из кабинета

У сотрудников музея задумок и уже отработанных
мероприятий много. Проводя большую просветитель'
скую работу, они организуют разнообразные экскурсии,

Директор музея. Александр Иванович Ермаков отдал

Кагановича. А к нему она из частной оперы Саввы Моро'
зова попала.

выставки. В том числе изделий декоративно'прикладного

Ивановке более 40 лет жизни. При

его вольные окрестные луга, тишина и красота южнорус'

искусства (тульские самовары, жостковские подносы,

нем началось возрождение усадьбы.

В комнатах много фотографий:

ской природы. Здесь он мог спокойно работать и задумы'

иконы, вышитые бисером, и многое другое). Кроме того,

Восстановлен усадебный парк с ку'

деда, бабушки Сергея Васильевича,

вать наиболее значительные свои музыкальные произве'

устраивают ярмарки, на которых можно приобрести мед,

пальней. В 1995 году при помощи

детей, друзей, снятых в доме и в пар'

дения. Будучи в эмиграции, Сергей Васильевич пишет:

картофель, яблоки. В Ивановке празднуют «Троицын

Ю.П. Рахманинова и АО «ТРАНС'

ке. В возрождении интерьеров обоих

«Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Поло'

день», «Святое крещение». С конца девяностых начинает

ИНЖСТРОЙ» воссоздан усадебный

мемориальных домов способствовали

жа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда

складываться традиция проведения фольклорных празд'

дом Ивановки практически в своем

не только архивные документы и чер'

стремлюсь».

ников: «Картошкины именины», «День рождения капус'

первозданном виде, создан кабинет'

тежи, а эти многочисленные фотогра'

В имении часто гостили известные музыканты. Не

ты», «Самоварные забавы и потехи», «День варенья»,

музей Ю.П. Рахманинова, в парке –

фии. Конечно же, и подробные воспо'

раз бывал Федор Шаляпин. Очарование усадьбы, природ'

«Праздник блина», «Широкая Масленица», «Новогод'

беседки, качели.

минания и рисунки двоюродной сест'

ного ландшафта и сейчас вдохновляет знаменитых музы'

ние и Рождественские праздники». В январе, например,

Сейчас на территории построены

кантов, заставляя их вновь и вновь приезжать сюда, не'

в Музее'усадьбе прошел День Уваровской детской шко'

садовый домик, дворовая изба, знаме'

смотря на загруженность, жесткий график концертов.

лы искусств. Программа включала в себя концерт уча'

нитый белый столик, за которым Рах'

Эта поездка, знакомство с жиз'

ры С.В. Рахманинова С.А. Сатиной
помогли.

Для них в Ивановку из Гамбурга привезли рояль

щихся и преподавателей «Подарок Деду Морозу», экс'

манинов записывал и редактировал

нью и творчеством великого нашего

фирмы «Steinway & Sons». Выбирал рояль один из лучших

курсию по Музею'усадьбе. Отмечаются дни ухи, виш'

свои сочинения, есть и другие пост'

соотечественника, интерьер усадьбы

современных российских пианистов Николай Луган'

ни – все по рецептам С. Рахманинова. Возобновлены все

ройки. Гости любуются воссозданным

ский, он же в Ивановке показал возможности этого инст'

забавы, что были при Рахманинове. На празднике «Ночь

розарием, каскадом прудов.

румента. Новый 2016 год в Музее'усадьбе С.В. Рахмани'

музеев» насладиться музыкой можно было в полночь.

На берегу небольшого залива построена сцена со

и парк оставили у всех незабываемые
впечатления. И мы задумали сюда обязательно вернуть'
ся во время цветения сирени, ярким летом и золотой
осенью.

нова открылся благотворительным концертом народного

Гостям, помимо привычных для всех экскурсий по

служебными помещениями и переносным сценическим

артиста РФ Николая Луганского 1 января в гостиной

залам усадьбы, предлагают прогулки по окрестностям

тентом для проведения симфонических концертов на во'

Добираться до Ивановки можно собственным авто'

Усадебного дома.

пешком и на катамаране или лодке.

де, а на противоположном берегу от нее – скамейки для

транспортом, но лучше заказать экскурсию выходного

слушателей. От воды прекрасная акустика.

дня (например, из Тамбова). Ночевать в усадьбе и рядом

Имение давно стало центром музыкальной элиты,

Кроме экскурсий, фестивалей, ярмарок вам помогут

здесь проводятся всевозможные музыкально'литератур'

организовать свадебную церемонию и другие торжест'

Войдя в усадебный дом, обращаешь внимание на

с ней пока негде. Надо это учесть. На территории усадь'

ные вечера, творческие встречи, театральные ассамблеи,

венные мероприятия. Вот, какие возможности сейчас

свет, льющийся со второго этажа. Это свет из стеклянно'

бы, правда, есть небольшие гостевые домики, но летом

концерты фортепианные, вокальные, скрипичные. И нам

у Ивановки.

го «фонаря», выступающего над крышей, проникает

там живут участники фестивалей. Строительство гости'

в дом через проем винтовой лестницы и попадает на пер'

ницы и кафе пока в плане.

повезло насладиться живой музыкой. С 1982 года каждую

История музея начинается с 1968 года, когда Тамбов'

весну проводится международный музыкальный Рахма'

ский областной краеведческий музей открыл в местном

ниновский фестиваль. Приезжают именитые пианисты

колхозном клубе комнату'музей Сергея Васильевича

На первом этаже главного дома усадьбы располага'

небольшая. Для пенсионеров и учащихся льготная. Есть

из Германии, Англии, Японии. Потом добавились май'

Рахманинова. Из этой небольшой комнаты'музея он вы'

ется экспозиция личных вещей, документов, записей ве'

прекрасный маршрут «Русские усадьбы», который, кро'

ский «Сиреневый фестиваль», «Музыкальное лето в Ива'

рос в 1982 году в Дом'музей, а через пять лет в усадьбу, на

ликого музыканта. Коллекция, начавшаяся с семи пред'

ме усадьбы С.В. Рахманинова, охватывает Дом'музей

новке», «Джаз в Ивановке», «Звездное лето в Ивановке»,

территории которой находятся дополнительные построй'

метов теперь насчитывает 15 тысяч. На втором этаже на'

И.В. Мичурина и Музей'усадьбу народного художника

«Сиреневая ночь» в Ивановке». С 1993 года начала работу

ки. Была проделана огромная работа по восстановлению

ходится концертный зал с роялем «Стенвей» и размеща'

СССР А.М. Герасимова в г. Мичуринске. А также усадь'

первая научная конференция «С.В. Рахманинов и миро'

усадьбы Сатиных'Рахманиновых. Судьба ее после отъез'

ется рахманиновская музыкальная школа.

бы Воейковых Старая Ольшанка (д. Красное знамя), За'

вая музыкальная культура». Издается альманах «Иванов'

да Рахманинова за границу оказалась похожей на многие

Идешь по дому и кажется, что через минуту'другую

гряжских и Строгановых (р.п. Знаменка). В Тамбове –

ка», выпущен диск «Играет С.В. Рахманинов». С 2006 го'

другие. Несмотря на то, что было принято решение о взя'

вбегут дочери Рахманинова, выхватят из кроватки кукол

это усадьбы Асеевых и Чичериных. Маршрут разработан

да проходит конкурс исполнителей русской народной

тии имения под охрану и дано соответствующее распоря'

и побегут обратно в сад играть. Неспешно войдут хозяева

на три дня. Все время идет работа над новыми формами

песни им. С.В. Рахманинова, а в 2008 – конкурс пианис'

жение местным властям, но… в тот момент им было не до

с гостями. Мужчины примутся играть в бильярд, дамы по'

туристических маршрутов, например гастрономический,

тов памяти Ю.П. Рахманинова. (Юрий Павлович внуча'

того. В 1918 году местный Комитет бедноты провел в Ива'

заботятся о чае. Впрочем, в рахманиновские времена

экологический. И все это достойно внимания.
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Патина ПАСТЕРНАК
Член Союза писателей России

ТРАДИЦИИ ДОБРОЙ ПРОФЕССИИ
Большая история страны складывается из тысяч историй «градов и весей», больших и малых деревень, рабочих
поселков. Мне довелось соприкоснуться с частицей живой истории поселка Фряново Щелковского района
Московской области, расположенного в 40 км от районного центра. Еще конкретнее – с развитием в нем
медицинского обслуживания. И лишний раз убедилась в простой истине – Россия жива, несмотря на любые
испытания, всяческие, порой бездумные, реформы. Жива мужеством, умением, стойкостью лучших своих людей.

Т

телей близлежащих деревень и рабочих Старо'Пареев'

боится его отстаивать. Если нужно защитить интересы

ской шелкоткацкой фабрики.

больницы, а значит, пациентов, фряновцев и не только ее

В 1968 году была построена новая фабрика, заложе'

избирателей, для нее не существует чинов и званий. На

ны новые жилые дома, значительно выросло число жите'

своем терапевтическом участке, где проживает почти две

лей поселка. К концу 60'х – началу 70'х годов прошлого

с половиной тысячи человек и который сейчас частично

века оно достигло 15 тысяч человек. И медицинская

входит в избирательный округ, она знает каждую семью,

служба была расширена, работало уже 15 врачей, на обе'

ее проблемы, радости и сложности. И при всех труднос'

их фабриках действовали круглосуточные фельдшер'

тях, с которыми Людмила Стефановна сталкивается, она

ские здравпункты и два цеховых врача.

остается удивительно светлым, солнечным человеком.

Тем не менее, мощность и оборудование больницы

Как терпеливо выслушивала она мои въедливые во'

уже не отвечали современным требованиям, все острее

просы, вплоть до того, о чем попросила бы, доведись по'

вставал вопрос о необходимости строительства новой

пасть на прием к самому Господу Богу (ох уж этот писа'

больницы. Она была заложена в 1982 году и полностью

тельский зуд)! И ответила очень просто и убедительно:

вступила в строй в январе 1986 года. Рядом с новым жи'

«Попросила бы – и прошу – здоровья для всех, и не

лым массивом из многоэтажных зданий и по соседству

только своих пациентов».

ак получилось, что мне дове'

ном крыле и флигеле усадьбы фабри'

с лесом вырос трехэтажный типовой комплекс с двухэ'

И знаете, как они схожи в главном с коллегой своей,

лось не единожды обращать'

канта, которая находилась неподале'

тажным крылом поликлиники, отдельно расположен'

заведующей неврологическим отделением Галиной

ся за помощью к терапевтам,

ку, а летом 1916 года и в крытых

ным, присоединенным крытым отапливаемым переходом

Александровной Бараковой, с которой мне также выпало

а потом и к неврологу поселковой ле'

оранжереях усадьбы. Вот были фаб'

хозяйственным блоком.

счастье (благодаря несчастью) говорить не просто о бо'

чебницы. И сразу скажу: меня, пови'

риканты! Можете себе представить

Больница в настоящее время рассчитана на 130 коек

лячках, а о профессии врача, смысле жизни… Галина

давшую и столичные клиники, про'

нечто подобное в усадьбах современ'

и включает в себя, кроме поликлиники, пять отделений

Александровна мединститут оканчивала в Самарканде,

сто поразило какое'то домашнее, се'

ных нуворишей?

и зубопротезный хозрасчетный кабинет. Наверное, о каж'

в Узбекистане. Во Фряновской больнице работает с 1992

мейное отношение к людям. Может,

А потом уже советская власть,

дом из коллектива медиков можно сказать добрые слова.

года в стационаре и на приеме в поликлинике, в следую'

иначе и нельзя в поселке, где все друг

несмотря на разруху после граж'

Но я расскажу о тех, кого лучше узнала и через кого луч'

щем году будет отмечать уже четвертьвековой юбилей

друга знают? А потом узнала получ'

данской войны, взяла на себя заботу

ше поняла саму суть благородной их профессии.

здесь! При общем'то стаже 32 года. Врач по призванию

ше и саму историю развития здесь

о здоровье людей. В 1927 году после

В стационаре больницы, где получает лечение более

и, наверное, по генетике и традиции: в роду были, по рас'

медицины и поняла: есть еще и сила

расширения Фряновской камвольно'

трех тысяч человек в год, больше всего загружено тера'

сказам бабушки, земские врачи в ХIХ веке. И если бы

добрых традиций доброй профессии

прядильной фабрики были пристрое'

певтическое отделение, где из 45 коек ни одна не пустует.

жизнь заново начинать – осталась бы верна своему вы'

врачей...

ны хирургическое отделение с прос'

Долгие годы руководила отделением терапевт выс'

бору. Неврологическое отделение создавалось при ней

Удивительно, каких только ужа'

торной операционной и целое крыло

шей категории Людмила Стефановна Батенкова. 27 лет

и, можно сказать, «под нее», в 1997 году на 20 коек. В 2001'м

сов ни пишут нынешние «правдору'

с врачебными кабинетами в амбула'

она живет в поселке, ставшем ей родным. 27 лет изо дня

выделили восемь «сосудистых» коек для тяжелых боль'

бы» о прошлом России, хоть дорево'

тории. Общее число коек было дове'

в день она приходит в семьи фряновцев, чтобы помочь

ных с инсультом, с 2009'го – четыре койки дневного ста'

дено до 50. И как же помнят фрянов'

людям вернуть здоровье. И судьба ее очень типична для

ционара, с 2013'го – открыта палата интенсивной терапии.

история страны начинается то с Октября 1917, то с 1991

цы молодых врачей, Николая Николаевича Скворцова

той нашей большой общей семьи, которая называлась

У Бога, признается, попросила бы, чтобы он искоренил

года. Но вот открываю для себя факты: еще в 1879 году

и его жену Софью Константиновну, незадолго до этого,

Советским Союзом. Родилась в 1950 году в многодетной

в человечестве такие качества, как зависть, алчность, стя'

для рабочих шерстопрядильной мануфактуры фабрикан'

в 1924 году, приехавших в поселок! Это с их энергией

семье в белорусском городе Барановичи. А медицинский

жательство, наживу, тогда не будет войн и всего того

та Залогина и жителей окрестных сел была открыта амбу'

и энтузиазмом связаны и эти пристройки, и все последу'

институт окончила в Красноярске. Поработала в Красно'

кошмара, который творится во всем мире. А еще – что'

латория, где велся фельдшерский прием, оказывалась не'

ющее расширение больницы. Кстати, когда Николай

дарском крае, где три года возглавляла Нагорновскую

бы родители пожили с нами подольше.

отложная помощь, акушерское пособие при трудных

Николаевич был на фронте Великой Отечественной вой'

участковую больницу. С мужем врачом'рентгенологом

На многое открыла мне глаза Галина Александровна,

родах. Может, тогда фабриканты, сами выросшие из кре'

ны, его место главврача заняла Софья Константиновна,

Николаем Петровичем Батенковым воспитали детей'

отчего помолодели многие заболевания, в том числе ин'

постных крестьян, не разорялись на яхты?

терапевт, но могла, если нужно, заменить и хирурга.

двойняшек Владимира и Елену. Сейчас помогают воспи'

сульты. Зависит это от экологии, качества питания и, ко'

тывать внука.

нечно, от нашей лености. Жизнь – это движение! Ведем

люционной, хоть советской. Будто

Г.А. Баракова

В 1895 году в центральной части поселка, напротив

В 1959 году было построено отдельное здание ро'

церкви, была построена аптека и рядом с амбулаторией

дильного и детского отделений, выведены из основного

Для нее помогать людям – призвание. И не только

малоподвижный образ жизни: телевизор, гаджеты,

маленькая деревянная больница, в которой уже работал

корпуса прачечная и пищеблок, для которых тоже пост'

в медицине. Дважды ее избирали депутатом Фряновско'

стрессы в семье, стране, в политике. Чтобы не попадать

врач и можно было госпитализировать до 10 больных.

роили отдельный корпус, сделана каменная пристройка,

го поселкового совета, и она, будучи членом бюджетной

на больничную койку, нужно внимательно относиться

В 1902 году была построена новая каменная больница на

где оборудовали современный рентгеновский кабинет,

комиссии, контролировала каждый бюджетный рубль,

к себе – и не только правильно питаться, больше дви'

15 коек и расширена амбулатория. Во время Первой ми'

лабораторию, зубной и физиотерапевтический кабине'

стремилась к тому, чтобы все поступления в бюджет эф'

гаться, но и быть добрым к окружающим, не унывать,

ровой войны в 1915'1916 годах во Фрянове был госпиталь.

ты. Общая мощность больницы достигла после этого 100

фективно работали на благо жителей. Тем более что толь'

стремиться к хорошей цели.

Тяжело раненые лечились в основных корпусах больни'

коек, работало в ней 10 врачей. Кроме того, работники

ко с 2004 по 2008 год бюджет Фрянова вырос с 38,8 млн

цы – каменном, деревянном и амбулатории, переобору'

фельдшерско'акушерских пунктов и больницы села Бу'

рублей до 142 млн. Более чем в три раза! Людмила Стефа'

дованной под стационар. Легко раненные находились в од'

лаково, в которой размещалось 15 коек, обслуживали жи'

новна – человек, который всегда имеет свое мнение и не
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где Евгений Степанович стал главным инженером завода
«Штамп». А в декабре 1967 – январе 1968 года молодой
шахматный мастер Карпов победил в международном
турнире в Чехословакии. Летом 1968 года Анатолий
окончил с золотой медалью математический класс туль'
ской школы № 20 и поступил на механико'математиче'

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ…

ский факультет МГУ. Тогда же Карпов перешел из об'
щества «Труд» в ЦСКА, где и начался его многолетний
творческий союз с опытным тренером Семеном Абрамо'
вичем Фурманом. В 1969 году Анатолий перевелся с мех'
мата МГУ на экономический факультет Ленинградского
университета. Одна из основных причин – желание

Более полувека живет на свете удивительный че
ловек, мальчишкой из уральского города Златоус
та начавший путь к мировым вершинам в самом
интеллектуальном виде спорта – шахматам. И мне
хочется рассказать в преддверии юбилея Ана
толия Карпова, моего давнего друга, не только
о спортивных его успехах. Хочу рассказать о чело
веке особого склада – с аналитическим умом,
сильной волей, целеустремленным и твердым
характером, человеке увлекающемся и умеющим
увлекать других на добрые дела.

К

быть поближе к Фурману, который жил в Ленинграде.
И в том же году в Стокгольме Карпов стал чемпионом
мира среди юношей.
Может показаться, что все было легко и просто.
Но Анатолию пришлось даже потерять один учебный год
из'за юношеского чемпионата мира, требовавшего серь'
езной подготовки. Крупнейшие шахматные соревнова'
ния обычно проходят во время студенческих сессий.

то бы мог подумать, что родившийся 23 мая 1951

заревешь – никогда больше не сяду с тобой играть».

года в семье инженера Евгения Степановича

А игра стала уже для мальчишки потребностью созрева'

Карпова мальчик станет известным всей плане'

ющей души.

Зимой – чемпионаты страны, а летом, в мае'июне, –

В 1974 году Карпов в матче претендентов победил

международные … В результате Карпову приходилось

сначала Льва Полугаевского, а затем и Бориса Спасского.

студенческие сессии «растягивать». Так что одна сессия

«Карпов играет все сильнее и сильнее. В его творчестве

длилась с апреля по ноябрь. Повседневные занятия шах'

самое удивительное – простота, ясность и филигранное

матами требовали кроме творческой работы шахматного

стратегическое мастерство. О Карпове говорят, что он –

мыслителя много чернового труда. Вот где и проявляется,

современный Капабланка. Пожалуй, правильно говорят.

закаляется воля.

Но этого мало. Карпов – современный Капабланка, це'

В 1970 году Карпов победил в чемпионате России

леустремленный, напористый и волевой» – отозвался

в Куйбышеве (ныне – Самара) и завоевал право играть

о нем тогда же известный шахматист Алексей Суэтин.

те шахматистом, восемнадцатикратным чемпионом мира

В шесть лет Анатолий начал играть во дворе. Друзья'

в чемпионате СССР. В том же году Анатолий впервые

Финальный матч претендентов в Москве выиграл Карпов

в разных версиях, обладателем многих шахматных «Ос'

соперники по дворовым соревнованиям и привели его

участвовал в сильном международном турнире в Карака'

и получил право на матч с Фишером.

каров»?.. Впрочем, генетики могли бы меня сразу попра'

потом, уже первоклассника, в шахматный клуб Дворца

се (Венесуэла) и блестяще выполнил гроссмейстерскую

Тогда матч не состоялся из'за чрезмерных требова'

вить, отец'то – не рядовой инженер. Почти «ровесник

спорта Металлургического завода. И в первом же квали'

норму. Вторая половина 1971 года была для него еще бо'

ний Фишера к конгрессу ФИДЕ по изменению регламен'

Октября», 1918 года рождения, Евгений Карпов начи'

фикационном турнире семилетний Карпов выполнил

лее насыщена ответственными соревнованиями. Сразу

та матча. 3 апреля 1975 года в Москве президент ФИДЕ

нал рабочим на заводе. Потом он учился в Москве и вы'

норматив 3'го разряда. К десяти годам он уже стал перво'

после чемпионата страны в Ленинграде ему надо было

Макс Эйве увенчал Анатолия Карпова лавровым венком,

рос до главного инженера на заводах военно'промыш'

разрядником и чемпионом Челябинской области среди

участвовать в сильнейшем по составу участников Мемо'

провозгласив 12'м в истории шахмат чемпионом мира.

ленного комплекса, стал соавтором ряда военных разра'

школьников. В 1963 году двенадцатилетний Карпов стал

риале Алехина в Москве. Здесь он вместе с Леонидом

Карпов всегда считал огромной потерей для истории

боток. Его судьба во многом напоминает мне жизненный

самым юным в стране кандидатом в мастера спорта и вы'

Штейном разделил первое место, опередив действующе'

шахмат свой несыгранный матч с Робертом Фишером.

путь моего отца Михаила Воловика, ставшего и крупным

играл чемпионат Златоуста среди взрослых. Так он ока'

го чемпиона мира Бориса Спасского и трех экс'чемпио'

В 1978 году не стало Фурмана. Всего три месяца спу'

инженером, организатором производства в авиапроме,

зался среди самого первого набора в школу Михаила Бот'

нов мира Смыслова, Таля и Петросяна. В 1972 году Кар'

стя Карпову надо было защищать звание чемпиона мира.

и ученым, вырастившим немало учеников, и поэтом…

винника, организованную в Подмосковье спортивным

пов, дебютировав в составе сборной СССР на Всемирной

Карпов признавался: «Что'то умерло во мне самом, ка'

Отец Анатолия Карпова многое передал сыну, но

обществом «Труд». Как и другие подающие надежды

шахматной олимпиаде в Скопле (Югославия), показал

кая'то часть души онемела, омертвела навсегда в тот день,

главное – увлечение красотой и интеллектуальной глу'

школьники, Анатолий приезжал к Ботвиннику на кани'

лучший результат на первой запасной доске (13 очков из

когда из моей жизни ушел Сема, мой любимый верный

биной шахмат. Именно отец преподал Анатолию уроки

кулы. Они анализировали дебютные схемы, лучшие пар'

15) и помог команде выиграть Олимпиаду. В конце того

друг, мой второй отец – Семен Абрамович Фурман».

благородства. Он не доводил игру до мата, а раз за разом

тии, сыгранные гроссмейстерами в этот период, знако'

же года в Сан'Антонио (США) Анатолий выиграл сорев'

А матч на первенство мира в Багио стал самым скандаль'

расставлял фигуры заново и по ходу игры старался объ'

мились с шахматной литературой. В пятнадцать лет,

нования с колоритным названием – «Турнир жареных

ным в истории шахмат: советскому чемпиону противо'

яснить сыну особенности позиции. Игра на результат на'

достигнув звания мастера, он понял, что шахматы, если

цыплят». (Спонсор турнира – техасский миллионер

стоял «отщепенец», как тогда называли в СССР Корчно'

чалась лишь тогда, когда мальчик научился предвидеть

хочешь в них прогрессировать, требуют больших знаний

Чорч – разбогател на продаже жареных цыплят). В 1973

го, попросившего политическое убежище за рубежом

следующие ходы. Отец научил мальчика с достоинст'

и огромной самоотдачи.

году Карпов сделал первый шаг к званию чемпиона мира,

еще в 1976 году. Борьба была упорной: безнадежно про'

разделив на межзональном турнире в Ленинграде первое

игрывая, Корчной сумел выиграть три партии подряд

место с Виктором Корчным.

и сравнять счет – 5:5. Но решающее шестое очко, а с ним

вом, без детских слез, принимать неизбежные на пер'

В 1965 году, когда Анатолий окончил семилетнюю

вых порах поражения. Пригрозил однажды: «Еще раз

школу № 3 Златоуста, семья Карповых переехала в Тулу,
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и победу в матче добыл Карпов. В 1981 году победа во вто'

ды и привести команду к первому месту. После оконча'

стало больше. Анатолий показал в супертурнире выдаю'

пасности и охране окружающей среды Общественной

ром матче с тем же соперником за шахматную корону,

ния соревнований Каспаров отправил Карпову олимпий'

щийся результат – 11 очков из 13 и далеко оторвался от

Палаты. С 2007 года член общественного совета при Ми'

проходившем в Мерано (Италия), Карпову далась довольно

ский конверт под № 1 с филателистическим спецгашени'

ближайших преследователей. Анатолий Карпов: «Победа

нистерстве обороны Российской Федерации. С 2007 года –

легко.

ем, а Карпов Каспарову – конверт под № 2.

в Линаресе для меня – и честь, и самоутверждение в ка'

президент Российского экологического Фонда «ТЕХЭКО».

честве чемпиона мира, и доказательство прежней силы».

Депутат Государственной думы Российской Федерации

А потом началась эпоха великого шахматного проти'

Здесь уместно упомянуть о другом страстном увле'

востояния Каспаров – Карпов, насчитывавшая пять мат'

чении Анатолия – филателии. Он один из известнейших

В 1996 году в Элисте Карпов победил в матче за шах'

шестого созыва, первый заместитель председателя Коми'

чей на первенство мира.

филателистов в пределах СНГ. Стоимость его коллекции

матную корону молодого Гату Камского – американца,

тета ГД по экономической политике, инновационному

в конце 80'х ставшего невозвращенцем в СССР.

развитию и предпринимательству, региональный посол

В 1984–85 годах в Москве Карпов сыграл с Гарри

марок, по некоторым оценкам, составляет не менее 13

Каспаровым матч на первенство мира, самый долгий

миллионов евро. «Если бы я не имел возможности пере'

В 1999 году в Лозанне проходил финальный матч на

доброй воли ЮНИСЕФ. А занимаемые им посты в шах'

в истории шахмат. Карпов вел в счете 5:0. Пронесся даже

ключаться на другие виды деятельности, никогда не смог

первенство мира под эгидой ФИДЕ. В последней из ос'

матном мире и не перечесть… Особое внимание уделя'

слух о том, что высшее руководство страны просило Ана'

бы так долго сохранить себя в шахматах. После досадных

новных партий индиец Вишванатан Ананд сумел выиг'

ет Анатолий Карпов развитию шахмат в школе. По все'

толия «не сломать психологически» молодого талантли'

неудач в поединках с Каспаровым подобные переключе'

рать и сравнять счет – 3:3. Психологический удар был

му миру действует множество основанных им шахмат'

вого шахматиста. Говорили и о том, что Каспаров обра'

ния, возможно, даже помогли мне выжить – настолько

очень чувствителен, и Карпов провел бессонную ночь.

ных школ.

тился к экстрасенсу, но тот согласился помочь ему лишь

тогда я был разочарован в жизни», – признавался Карпов.

Уже на следующий день соперникам предстояли две пар'

А.Е. Карпов – член Союза журналистов Российской

при условии, когда отступать будет некуда. И вот нача'

А было еще огромное, важное для страны дело – Со'

тии в быстрые шахматы, в которых индийский гроссмей'

Федерации, автор 59 (из них 56 посвящается шахматам)

лась бесконечная, выматывающая серия ничьих. Был мо'

ветский Фонд мира, который он возглавил в 1982 году

стер считался непобедимым. Наутро друзьям удалось

книг, изданных и переведенных на многие языки мира.

мент, когда даже перворазрядники находили в одной из

(с 1992 года – Международная ассоциация фондов мира),

оторвать Карпова от шахматных анализов. Вместе с же'

Автор многочисленных журнальных и газетных статей на

партий простой ход, приносивший решающую победу

где, по его признанию, позднее удалось прийти к единст'

ной Натальей они уговорили Анатолия совершить пе'

общественно'политические, экономические и социаль'

Карпову… После пяти месяцев упорнейшей борьбы матч

ву без разборок, как случилось «на верхних этажах» быв'

шую прогулку и покормить птиц на Женевском озере.

ные темы, Анатолий Евгеньевич был главным редактором

был прерван без объявления победителя при счете 5:3

шего СССР. «То, что происходит в стране, не может ос'

Эмоциональная разгрузка помогла и Карпов выиграл

фундаментального Энциклопедического шахматного

в пользу Анатолия.

тавлять равнодушным каждого нормального человека.

у перенервничавшего соперника обе партии, защитил

словаря (1990), возглавлял журнал «64 – Шахматное обо'

звание чемпиона мира.

зрение». Немало книг написано и о нем самом и его изу'

В 1985 году в Москве со счетом 13:11 выиграл Каспа'

Я думаю, люди наконец'то стали прозревать: из ямы мо'

ров и стал 13'м в истории шахмат чемпионом мира. В 1986

жем вылезти только сообща. Запад же, в лучшем случае,

Последнее десятилетие ХХ века войдет в историю

мительном творчестве. Более 50 сыгранных им партий

году в матч'реванше, проходившем в Лондоне и Ленин'

поможет лишь приподняться с колен. И то только потому,

шахмат как один из самых драматических периодов.

признаны лучшими партиями года или красивейшими

граде, победа вновь оказалась на стороне Каспарова –

что прекрасно понял, чем может грозить всему миру экс'

В мировом шахматном движении произошел раскол.

партиями соревнований.

12,5:11,5. В 1987 году в Севилье (Испания) перед заключи'

перимент в бывшем Союзе».

Десятилетиями устанавливавшийся порядок был нару'

Заслуги Анатолия Евгеньевича Карпова высоко оце'

тельной партией матча Карпов выигрывал с перевесом

«Мне шахматы очень помогали в моей обществен'

шен. Появилось сразу два чемпиона мира по разным вер'

нены в России и за рубежом. Он награжден орденами

в одно очко. Но Каспаров сумел выиграть и сравнять

ной жизни. И не только мне, но и Фонду Мира, потому

сиям. В разное время и Каспаров, и Карпов способствова'

Трудового Красного Знамени, Ленина, «За заслуги перед

счет – 12:12, что позволило ему сохранить звание чемпи'

что благодаря шахматам удавалось находить новые кон'

ли выдвижению нового президента ФИДЕ Кирсана

Отечеством» III степени, Дружбы, неоднократно отмечен

она мира. В 1990 году в поединке, проходившем в Нью'

такты и взаимовыгодное сотрудничество. Шахматам

Илюмжинова. Придя к власти в ФИДЕ, Илюмжинов со'

Благодарностью президента Российской Федерации, яв'

Йорке и Лионе, победу вновь праздновал Каспаров – 12,5:11,5.

я обязан всем в жизни, и потому не брошу их, пока у ме'

вершил настоящую революцию в шахматах, заменив

ляется лауреатом Премии Правительства Российской

Великие шахматисты – тоже люди, отношения между

ня есть силы... В жизни всегда важны мотивация, цель.

классическую матчевую систему розыгрыша первенства

Федерации в области образования, награжден орденами

ними складываются не всегда просто. Г. Каспаров в 1984

А я был уже чемпионом мира... Мне в отличие от тех, кто

мира на ежегодный единовременный турнир по олим'

св. блг. князя Александра Невского «За труды и Отечест'

году писал: «Карпов – это эпоха в шахматах. Десять лет

еще не поднимался на вершину, все труднее находить

пийской системе. В 2001'м году 12'й, 13'й и 14'й чемпио'

во», св. блг. князя Даниила Московского, Преподобного

он на вершине. Он поднял спортивную значимость шах'

стимулы. И тем не менее я готов начать все сначала».

ны мира обратились с открытым письмом к мировой

Сергия Радонежского, Преподобного Нестора Летопис'

мат на новую ступень и сделал очень много для популяри'

«…Рейтинг шахматистов в матчевых встречах никакой

шахматной общественности. Карпов, Каспаров и Крам'

ца, орденом Российского Союза ветеранов «За заслуги

зации игры. Заслуги Карпова переоценить очень трудно.

роли не играет. Здесь на первом месте не просто мастер'

ник выступили единым фронтом против политики ФИДЕ

в ветеранском движении», а также орденами «За заслу'

Это первый играющий чемпион, который сумел пробу'

ство, но и опыт, нервы, выносливость».

и ее президента Кирсана Илюмжинова. Есть что'то сим'

ги» ІIІ степени и ІІ степени (Украина), орденом «За ис'

дить интерес к шахматам во всем мире». А в 1985 году

В 1993 году Гарри Каспаров и претендент на звание

волическое в том, что три шахматных «К», три кота по

ключительные достижения в спорте» (Республика Куба),

исход второго матча между Карповым и Каспаровым ре'

чемпиона англичанин Найджел Шорт объявили о выходе

восточному календарю (родившиеся с интервалом в 12

Серебряным Олимпийским орденом. Среди многочис'

шался в заключительной 24'й партии. Как только очередь

из ФИДЕ и провели матч на первенство мира под эгидой

лет – в 1951, 1963 и 1975 годах соответственно) наконец

ленных его медалей – Большая золотая медаль Парижа,

хода переходила к Карпову, у южных болельщиков Кас'

только что созданной профессиональной шахматной ас'

сумели найти общий язык в самом начале нового века

Почетные медали Гавра, Ла'Рошеля, Канн, Бельфора,

парова начинался кашель. В зале имени Чайковского

социации (ПША). ФИДЕ была вынуждена дисквалифи'

и нового тысячелетия.

Лиона (Франция), медали имени К.Э. Циолковского

поднимался невообразимый гул. Призвать к порядку экс'

цировать «сепаратистов» и организовала поединок за

И сколько же общественных и иных нагрузок выпа'

пансивных болельщиков не было никакой возможности.

шахматную корону между Анатолием Карповым и гол'

ло на долю Анатолия Евгеньевича! С 1999 года – он ру'

Мало ли, простудились люди…

Федерации космонавтики России и «За выдающийся
вклад в развитие коллекционного дела в России»…

ландцем Яном Тимманом. Карпов выиграл и вновь

ководитель и учредитель ООО «Петромир». В 1999–2003

От всего сердца и всей души поздравляю своего дру'

В 1986 году во время Всемирной шахматной олимпи'

стал чемпионом мира под эгидой ФИДЕ. В 1994 году на

годах – председатель Совета директоров Федерального

га с весомым рубежом в жизни, желаю доброго здоровья

ады в Дубаи (Объединенные Арабские эмираты) отноше'

неофициальном турнирном чемпионате мира в Лина'

промышленного Банка. С 2004 – член Президентского

и счастья ему, его родным и близким! И – новых успехов

ния между Карповым и Каспаровым заметно потеплели.

ресе собрался весь цвет мировых шахмат, включая двух

Совета по культуре. С марта 2005 до 2011 года он был пре'

как в шахматах, так и в его благородном служении Отече'

Объединенными усилиями они смогли переломить ход

чемпионов мира по разным версиям – Карпова и Ка'

зидентом компании «Бергхофф – Россия». С 2006 года

ству на посту депутата Государственной думы!

неудачно складывавшейся для сборной СССР Олимпиа'

спарова. В шахматной короне Карпова бриллиантов

замещает председателя комиссии по экологической безо'
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Илья ГЛАЗУНОВ
Художник, действительный член академии художеств России,
член Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны,
основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

51
располе Гончарова рисует плакаты для сельскохозяйст'
венной выставки, которая проходит в здании, построен'
ном ее отцом. В Москву она возвращается с акварелями
и пастелями, выполненными в технике импрессионизма,
которой ее увлек Ларионов. Эти работы приобретают
коллекционеры современного искусства А.И. Морозов

ТВОРЧЕСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ
ХУДОЖНИКОВ–НОВАТОРОВ
Совсем не случайно имена художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой обычно упоминаются
вместе. Познакомившись в юности в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, они и по жизни
прошли верными спутниками и соратниками во всем. 135 летний юбилей их отмечается в эти дни.

и Н.П. Рябушинский!
Михаил Ларионов еще раньше, с начала 1900 годов,
окунулся в бурно развивавшуюся на переломе веков ху'
дожественную жизнь. Он выставлялся не только в Рос'
сии, но и в Европе. Особенно увлекли его поиски фран'
цузских живописцев, с творчеством которых впервые он
познакомился еще в московском собрании С.И. Щукина.
В унаследованной от французских художников манере
создавал он в 1902–1906 годах целые живописные серии.
Напряженность цвета, богатство живописных фактур от'
личают такие картины, как «Розовый куст», «Сад», «Ры'
бы при закате» (все в 1904 году). Эти и им подобные кар'
тины пользовались успехом на выставках Общества рус'
ских акварелистов, Сообщества русских художников,

Р

усский художник, один из основоположников

сии, куда потом он часто возвращался на летние этюды.

«Мира искусства», на русской экспозиции Осеннего

русского авангарда, Михаил Федорович Ларио'

Талант проснулся в нем рано и привел его в 1898 году

Салона 1906 года в Париже, где он и побывал впервые

нов родился 22 мая (3 июня) 1881 года в уездном

в Московское училище живописи, ваяния и зодчества,

в этом тогдашнем центре законодателей мод. Вместе с ним

городе Тирасполе Херсонской губернии в семье военно'

где Ларионов учился у К.А. Коровина, В.А. Серова,

и Гончарова начала участвовать в различных выставках.

го фельдшера. Детство его и прошло здесь, на юге Рос'

И.И. Левитана. Но трижды исключали его из училища за

Большой успех пришел к ней в 1906 году, когда Гончаро'

нок», «Венок'Стефанос» и «Звено» (Петербург, Киев,

несогласие с учебными методами. Он и училище, где по'

ва создала ряд картин в духе примитивизма.

1907–1909). Участвовали они и в трех выставках журна'

М. Ларионов и Н. Гончарова. Москва, 1913 г.

знакомился с Натальей Сергеевной Гончаровой, ставшей

А вернувшись на родину в 1907 году, Михаил Ларио'

ла «Золотое руно», устроенных Николаем Рябушинским,

его женой, окончил лишь в 1910 году. А годом раньше На'

нов и Наталья Гончарова открыли для себя народное ис'

миллионером, издателем журнала. На третьей выставке

талью отчислили из училища, поскольку она прекратила

кусство – русский лубок, ремесленную вывеску и т.п.

были экспонированы работы в неопримитивистском сти'

вносить плату за обучение. Наталья сначала занималась

Гончарова, выросшая в деревенской тульской глуши, те'

ле (не только самого Ларионова, но и Н.С. Гончаровой,

преимущественно скульптурой, а затем, не без влияния

перь стремилась постичь сущность творчества народа во

Д.Д. Бурлюка). Этап «примитивизма» в их творчестве

Михаила, стала увлекаться живописью. И, кстати, пер'

всей его глубине. В том же году они становятся членами

стал едва ли не самым плодотворным. Михаил Ларионов

вым ее наставником был в этом Константин Коровин, как

Общества Свободной Эстетики, знакомятся с Давидом

увлекается так называемой уличной культурой. Появля'

и у Михаила.

Бурлюком, участвуют в различных выставках: «Ве'

ются его серии «Франты» и «Парикмахеры». В 1910 году

Как причудливо сплетаются человеческие судьбы!
Наталья родилась в том же 1881 году, что и Михаил.
И едва ли не в один день, 4 июня (по другим данным – 2
июля и даже 16 августа). Она не случайно была чуть ли не
полной тезкой красавицы – жены Александра Пушкина.
Будущая художница вышла из того же дворянского рода
Гончаровых, что и калужский купец Афанасий Абрамо'
вич – основатель Полотняного Завода. Ее отец – мос'
ковский архитектор Сергей Михайлович Гончаров, мать,
Екатерина Ильинична, урожденная Беляева – дочь про'
фессора Московской Духовной академии. Дед – волоко'
ламский исправник коллежский секретарь М.С. Гонча'
ров – племянник Н.Н. Гончаровой'Пушкиной'Ланской.
Его жена – бабушка Натальи Сергеевны – Ольга Львов'
на, сестра известного математика П.Л. Чебышева. И вот
эта аристократка побывала в 1903 году в Крыму и на ро'
Н. Гончарова. Автопортрет, 1907г.
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М. Ларионов. Петух и курица. 1912 г.
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лика, дополненная незатейливым текстом, как это приня'

скую галерею за 1918 год (Москва, 1919); 1'й Государст'

художники потели, да потели, работая изо всех сил, что

то в лубке. Впрочем, само название «Мишень» звучало

венной выставке искусства и науки (Казань, 1920); XII

бы попасть в Третьяковку, Ларионов уже был там. Разу

вызовом на творческую дуэль. Выставку считают высшей

Международной выставке искусств (Венеция, 1920); сов'

меется, он писал хорошие вещи, но и БорисовМусатов

точкой развития художественных идей Ларионова. На

местной с Н.С. Гончаровой выставке (Нью'Йорк, 1922);

писал хорошие картины, однако ему потребовалось поме

том диспуте прозвучал доклад о лучизме, а на выставке

выставке новых течений в искусстве (Ленинград, 1927);

реть, чтобы попасть в Третьяковку, а Ларионов попал

экспонировались лучистские картины: «Петух и курица»,

ретроспективной (совместно с Н.С. Гончаровой) вы'

мальчишкой. Повторяю, он мог бы остановиться у этой

«Лучистая скумбрия и колбаса» и другие. Эти работы Ла'

ставке (Лондон, 1961; Париж, 1963) и других. В послед'

пристани. Но, взяв приз, Ларионов швырнул его в сторо

рионов показывал и на последующих выставках – «14.

ние годы жизни писал воспоминания, статьи о русском

ну и пошел к футуристам. С ними стал он делить и друж

Футуристы, лучисты, примитив» (1914), «1915 год». В опуб'

искусстве.

бу, и любовь. Формы стали качаться, потом ломаться,

ликованной в том же 1913 году брошюре «Лучизм» Лари'

Когда еще на заре прошлого века состоялись круп'

потом совсем исчезли. Ларионов везде был при этом. Я не

онов публикует манифест сторонников стиля лучизма –

нейшие персональные выставки Гончаровой в Москве на

знаю такого передового направления, в котором бы не

созданного Ларионовым и Гончаровой нового живопис'

Большой Дмитровке и в Петербурге, на них были пред'

работал Ларионов. В самых крайних пределах он превос

ного направления. Манифест «Лучисты и будущники»

ставлены более 700 работ, созданных с 1900 по 1913 год.

ходил самых крайних! Известно, что каждое новое изме

подписали десять художников. По сути, именно Ларио'

Московская выставка завершилась выпуском первого ка'

нение форм вызывает свой канон. Импрессионисты

нов сформулировал теорию нового течения: «Стиль лучи'

талога'монографии, посвященного Гончаровой и Ларио'

объясняли миру, что картины иначе нельзя писать как

стой живописи имеет в виду пространственные формы,

нову, под редакцией П.М. Зданевича. Предисловие ката'

только как они, импрессионисты, кубисты отвергали все

возникающие от пересечения отраженных лучей различ'

лога содержит часто цитируемое высказывание, припи'

ранее бывшее и выдавали свое за самое настоящее отра

ных предметов ...Луч условно изображается на плоскости

сываемое Гончаровой: «Мною пройдено все, что мог

жение жизни, то же делали и все последующие школы.

цветной линией». В лучизме Ларионова заложены начала

дать Запад до настоящего времени, – а также все, что,

У всех была своя теория, свой канон. Ларионов и здесь был

абстрактного искусства.

идя от Запада, создала моя родина. Теперь я отряхаю

впереди всех! Он изобрел «лучизм», написал книгу с изло

вый валет» и на выставке «Бубновый валет» демонстри'

Начиная с 1912 года Михаил Ларионов исполнил се'

прах от ног своих и удаляюсь от Запада, считая его ниве

жением этой теории! Вы думаете, что он и тут остано

рует полотно «Хлеб», напоминающее вывеску булочной.

рию литографированных открыток, повторявших его

лирующее значение весьма мелким и незначительным,

вился? Нет, он остановился тогда, когда форма была

Но вскоре разногласия с ведущими группы заставили Ла'

живописные произведения, создал иллюстрации для

мой путь к первоисточнику всех искусств – к Востоку.

окончательно разломана, и художникам оставалось по

рионова вместе с его единомышленниками отделиться от

сборников поэтов'футуристов А.Е. Крученых, В.В. Хлеб'

Искусство моей страны несравненно глубже и значи

вернуть обратно, войти в мир реминисценций. Ларионов

«сезаннистов». В выставке «Ослиный хвост» 1912 года,

никова, К.А. Большакова. Изданные крошечными тира'

тельней, чем все, что я знаю на Западе». Правда, позднее

этого не захотел: он бросил совсем живопись!»

организованной самим Михаилом Ларионовым, участво'

жами, эти книги ныне представляют огромную ценность.

ей пришлось, оказавшись в эмиграции в Париже, со'

Умер Михаил Федорович Ларионов 10 мая 1964 года

вали Н.С. Гончарова, К.С. Малевич, В.Е. Татлин, АВ. Шев'

Участие Ларионова в сражениях Первой мировой

крушенно признаваться: «Хотела на Восток, а попала на

в Фонтене'о'Роз, во Франции. Он почти на два года пере'

ченко, М.Х. Шагал. Ларионов представил картины из его

войны обернулось для него контузией в 1914 году. А в сле'

Запад».

жил Наталью Сергеевну Гончарову, скончавшуюся 17

«солдатской серии», отразившей впечатления художни'

дующем году он по приглашению Сергея Дягилева при'

Очень живой, в ярких земных деталях, образ Миха'

ка от военной службы, которую ему пришлось пройти

соединился вместе с Натальей Гончаровой к труппе «Рус'

ила Ларионова предстает из воспоминаний его современ'

12 июня 2007 года на лондонском аукционе дома

после окончания училища в 1910 году.

Ларионов занялся было организацией общества «Бубно'

октября 1962 года.

ского балета». Путешествуя вместе с ней по Европе, он

ника А.А. Шемшурина: «Наружность Ларионова совер

Sotheby’s по продаже русской живописи самым дорогим

Проявив себя прекрасным организатором, Михаил

создавал эскизы костюмов и декораций, оформил балеты

шенно не вязалась с гениальностью: это был белобрысый

лотом оказалось полотно Михаила Ларионова «Натюр'

Ларионов, по сути, возглавил группу упомянутых моло'

«Русские сказки» на музыку А.К. Лядова (1916), «Шут»

мальчишка высокого роста, не имевший ничего интерес

морт с иконой и кувшином». Его купили за 4,5 млн долла'

дых московских художников, будущий цвет российского

С.С. Прокофьева (1921), «Лисицу» И.Ф. Стравинского

ного в лице. Он вечно суетился, вечно бегал, все знал, все

ров (2,3 млн фунтов стерлингов). Написанный между

авангарда. В 1913 году он подготовил выставку лубка, ко'

и другие. В 1920'х годах Михаил Ларионов становится ху'

ведал: Грабарю он мог бы дать 100 очков вперед...

1910 и 1912 годами натюрморт Ларионова выставлялся

торая включала восточные и европейские народные кар'

дожественным советником Дягилева, который под его

Он был принят на самых лучших выставках, прошел,

с предварительной оценкой в 1–1,5 млн фунтов. Еще од'

тинки, вывески, печатные пряники, многие – из коллек'

влиянием приглашает к сотрудничеству художников'мо'

словом, огни, и воды, и медные трубы. Говорить он не

на работа Ларионова – «Три купальщицы с розой» –

ции самого Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.

дернистов. Гончарова так же много работает над иллюст'

умел. Как и чем добился он успеха, я до сих пор не пони

продана за 737 тыс. фунтов стерлингов (около полутора

В том же году Михаил провел выставку иконописных

рациями к литературным произведениям С.П. Боброва,

маю. Конечно, он был талантлив, но для успеха одного

миллионов долларов). А картины Гончаровой, по состоя'

подлинников и лубков. Свои инновации приходилось

А.Е. Крученых, В.В. Хлебникова, с 1914 года оформляет

таланта мало. Нужно обладать еще умением устраи

нию на 2009 год, стоят дороже, чем работы любой другой

с боем отстаивать в художественных диспутах, распрост'

театральные постановки, в частности, «Золотой пету'

ваться. И нужно думать, что этого уменья у Ларионова

художницы в истории.

ранившихся в ту пору. Так, в 1913 году в диспуте на тему

шок». Позднее в ее работах отразились идеи «беспред'

было хоть отбавляй. Замечательно то, что Ларионов не

16 октября 2013 года в Третьяковской галерее на

«Восток, национальность и Запад», предшествовавшем

метного искусства», появились картины «Лучистые ли'

был меркантилистом, он не делал из своего успеха – карь

Крымском валу открылась четырехмесячная выставка

открытию выставки «Мишень», Ларионов и его сотова'

нии», «Орхидеи» и другие. По инициативе А. Крученых

еры. Нет, он был всегда передовым художником, а худож

Гончаровой «Между Востоком и Западом», были пред'

рищи четко обозначили свою «восточную» ориентацию.

издавались литографированные открытки с рисунками

ники левого направления не балуются со стороны жизни:

ставлены не только знаменитые живописные ее произве'

На этой выставке, где демонстрировались также произ'

Гончаровой.

им не сладко живется. И вот Ларионов, хорошо зная это,

дения, но и театральные эскизы, а также работы, связан'

ведения художников'самоучек и детские рисунки, Михаил

С 1919 года Ларионов и Гончарова поселились в Па'

тем не менее, шел всегда вперед. А мог бы, остановив

ные с модой. Всего экспонировалось около 400 произве'

Ларионов представил работы из незавершенного цикла

риже. Художник продолжал заниматься станковой живо'

шись, быть какимнибудь маэстро. Я думаю, что мне не

дений. Комментарии, как говорится, излишни...

«Венеры» и четыре холста «Времена года» (1912), кото'

писью и графикой, участвовал в выставках, серьезно

чего напоминать о том, что там, где дело пахло сканда

рые были восприняты критиками как вызов. В них ис'

увлекся коллекционированием. Его работы экспонирова'

лом, там был всегда и Ларионов. Но ведь люди, стремя

пользованы язык детского рисунка и архаическая симво'

лись еще на выставке новых поступлений в Третьяков'

щиеся к наживе, так не делают. В то время, когда многие
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СССР, Михаил Воловик издал сорок две книги басен и сти'
хов, причем три из них в возрасте семидесяти шести лет.

СЛОВО О АЛЕКСАНДРЕ ВОЛОВИКЕ

При этом Михаил Воловик не был членом партии,
хотя ему неоднократно предлагали вступить в партию.
Он был беспартийным коммунистом, для которого глав'
ное не партийный билет, а чистая неотягощенная со'
весть, сопричастность к Родине и ее жизни, стремление
делать добро.

А

лександру Воловику – 70?

четко определяется семилетними

Уникальной доброты была и мама Александра Лидия

Быть не может!! Этот энер'

циклами: детство, отрочество, юность,

Викторовна Орлова. Красавица из старинного рода

гичный, благожелательный

зрелость… 70'летний юбилей – это

с дивным голосом, она принесла свою возможную карье'

человек всегда с улыбкой и прибаут'

десять семилетних циклов! Самое

ру оперной певицы в жертву семье, как считал отец. «Как

кой не только поднимает настроение,

время подводить жизненные итоги.

она все успевала?» – удивляется до сих пор Александр

а делает жизнь окружающих легче и

Но… если человек еще полон сил

Воловик. – Готовить на всю семью на дровах в русской

сто хотел стать инженером, как отец. И стал им! По рас'

интереснее! И все это несмотря на ог'

и энергии, если успешно продолжа'

печи в пятиэтажном доме, а печь занимала почти всю кух'

пределению Александру предложили работу на родном

ромное количество забот и проблем,

ются ранее начатые проекты, рож'

ню… И к тому же, Лидия Викторовна была медик по про'

заводе в столице Уфе, где хотели остаться почти все, а он

потому что он предприниматель, уче'

даются все новые и новые задумки,

фессии, «скорой помощью на дому» не только для семьи,

отказался. Александр хотел быть сам – Воловиком, а не

ный, писатель, журналист, препода'

то о каких итогах вести речь?! Разве

но и для всего огромного стоквартирного дома. Детей

просто «сыном Воловика» на заводе. И уехал, выбрав рас'

ватель'профессор, доктор экономи'

что о предварительных, промежу'

воспитывала просто: заботой, любовью и незыблемым

пределение… на Сахалин. Там с 1967 года работал масте'

ческих наук, вице'президент Россий'

точных. В многочисленных поздрав'

авторитетом отца. Первейший довод вместо долгих уве'

ром, начальником ремонтно'механического цеха на ост'

ской академии естественных наук

лениях нашему юбиляру часто по'

щеваний: «Это же отец сказал!» Настоящая, трепетная

рове Сахалин в НГДУ «Востокнефть».

(РАЕН) и к тому же многодетный,

вторяется фраза: «Александру Воло'

любовь родителей друг к другу и к детям – это самое яр'

Со своей будущей супругой Татьяной встречался

многовнучатый глава семейства.

вику 70 лет? Не верится». Впрочем,

кое из детских и отроческих впечатлений Александра.

почти три года, а поехав в отпуск, женился и вернулся

Почти 55 лет прожили вместе Михаил и Лидия Воловики

в родную Уфу. Работал там заместителем и главным меха'

в необыкновенной любви и счастье, справив «золотую

ником НГДУ «Уфанефть», а затем главным инженером

свадьбу».

завода «Металлист». Но северные края тянули обратно,

Его обязанности и должности просто трудно сосчи'

если оглянуться назад, есть что вспомнить…

тать! А он смеется: «Двадцать лет прожил на Севере вот

Александр родился и рос в Уфе в интеллигентной

и заморозил свои годы, поэтому хорошо сохранился!»

(в лучшем смысле этого слова), трудолюбивой семье. От'

И все это за Полярным кругом, где уже просто жить –

ца, Михаила Яковлевича Воловика, друзья и сослуживцы

Родители уделяли большое значение воспитанию

и в 27 лет он с семьей уезжает в город Надым, где трудит'

подвиг! А Александр Михайлович строитель, и сложно

называли Леонардо, настолько глубоки были его инже'

и образованию детей, поэтому детство было наполнено

ся заместителем начальника стройуправления, замес'

даже представить себе все его жизненные трудности.

нерные познания и интуиция. И в то же время его знали

разнообразными увлечениями. Кроме акробатики, гим'

тителем управляющего трестом, а с 1982'го в Новый

Главное, сколько же объектов им построено за эти годы.

как острого поэта'сатирика, писателя и замечательного

настики, велосипедного спорта, футбола, баскетбола,

Уренгой управляющим стройтрестом «Уренгойтехстрой».

Благотворитель, меценат – он помогает инвалидам, нуж'

переводчика с языков народов СССР. А главное – Миха'

Александр увлекался чтением и театром, писал рассказы,

С 1986 года А. Воловик – заместитель начальника по капи'

дающимся детям и взрослым, принимает участие в вос'

ил Воловик был гражданином, патриотом своего Отечест'

вел на телевидении молодежные передачи. Увлечение это

тальному строительству производственного объединения

становлении церквей. Помогает альма'матер – родному

ва, много сделавшим для укрепления его могущества. По'

не стало сиюминутным, и сейчас в его кабинете книги не

«Ямбурггазпром», организует работу пятнадцати строи'

Уфимскому государственному авиационному техничес'

томок донских казаков, он с гордостью носил всю жизнь

только по экономике, строительству, но и по истории, ис'

тельных трестов, управлений буровых работ, транспорт'

кому университету (УГАТУ), где он оборудовал мебелью

папаху. Михаил Воловик начинал учеником ФЗО, рабо'

кусству, философии, всевозможные словари.

ных организаций. С 1991 года Воловик становится членом

и компьютерами большую аудиторию, которая носит имя

чим, учился на рабфаке и с отличием окончил запорож'

Множество самых разных людей побывали в госте'

его отца, преподававшего в университете 25 лет, и второй

ский машиностроительный институт. Полвека прорабо'

приимном доме Воловиков! Мальчишкой Александр рос

Конечно же, начиналось все в суровом Заполярье

альма'матер – Российскому экономическому универси'

тал он на Уфимском моторостроительном объединении

в атмосфере оживленных дискуссий на самые разные те'

совсем непросто. Три года Александр Михайлович с же'

тету имени Г.В. Плеханова, где в 1990 году он защитил

«УМПО» – главном авиационном предприятии Респуб'

мы – от современнейших технических проблем до новинок

ной Татьяной и тогда еще трехлетним сыном Мишей про'

кандидатскую, а в 1996'м с блеском докторскую диссер'

лики Башкоторстан, где прошел путь от мастера до заме'

литературы и искусства. Мать с отцом приучали с младых

жили в «балке» – вагончике. В Заполярье родился вто'

тацию и 22 года преподавал в университете.

правления Роснефтегазстроя на правах замминистра.

стителя главного инженера объединения – заместителя

ногтей любое дело вершить обстоятельно, прочно, до

рой сын – Саша, названный в честь святого покровителя

А сколько у него друзей, соратников! В общем, он из'

генерального директора. Ему принадлежат 114 изобрете'

конца. Естественно, и учеба давалась Александру легко,

князя Александра Невского.

вестен многим по журналам, книгам, лекциям, телепере'

ний и рацпредложений. Созданные или усовершенство'

играючи. А вот школьная награда в первом классе – кни'

Проработав в районах Крайнего Севера в общей

дачам и общению с различными людьми, в том числе как

ванные им двигатели внутреннего сгорания, другие но'

га об Александре Невском – стала знаком судьбы, ото'

сложности более 20 лет, Александр Воловик принимал

доверенное лицо Президента РФ, причем не единожды.

винки авиационной техники, токарные станки настолько

звалась делами, ставшими известными всей стране.

непосредственное участие с самого начала освоения –

70 лет – особый, знаковый юбилей в жизни челове'

современны, что применяются не только в нашей стране,

Впрочем, до этого было еще далеко, а взрослеть хоте'

строительства газовых месторождений «Медвежье»,

ка. Семерка – священное, сакральное число для большин'

но и за рубежом до сих пор. Будучи доцентом, профессо'

лось как можно скорее, и в 15 лет Александр идет рабо'

«Уренгойского», «Ямбургского», а также участвовал в стро'

ства народов. Семь основных нот в музыке, семь цветов

ром, членом'корреспондентом Башкирской академии наук,

тать на завод, где приобретает специальности токаря

ительстве магистральных газопроводов «СРТО – Урал»,

радуги, семь дней в нашей земной неделе… Продолжать

он преподавал более четверти века в Уфимском авиаци'

и слесаря, завершив образование в вечерней школе.

«Уренгой – Помары – Ужгород», «Ямбург – Центр».

можно и дальше. В нумерологии, например, семерка сим'

онном институте и подготовил сотни инженеров, ученых.

И в Уфимский авиационный институт Александр посту'

Для этого он формировал строительные коллективы, как

волизирует тайные знания и мудрость. Жизнь человека

Он также писал статьи, учебники. Член Союза писателей

пал не по протекции отца, преподававшего там. Он про'

пионер в необжитых местах Заполярья, в полевых условиях
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вагон'городков. Работая в трассовых условиях на Поляр'

ний в СССР. При существующем Госплане и Госснабе

ством занесен во всемирную энциклопедию бизнеса

темам автоматизации планирования, анализу и контролю

ном круге, перенес обморожения, производственные

появился альтернативный орган, позволяющий удовле'

«Who is who», различные энциклопедии, справочники.

бюджетов любого уровня.

травмы. Кроме строительства занимался проектировани'

творять потребности в материалах для строительства,

В 2007 году за большой вклад в развитие архитекту'

Александр Михайлович активно участвует в форми'

ем объектов, инженерных сооружений, предлагая и вне'

производства, торговли. Это было революционным собы'

ры, градостроительства, строительной науки, строитель'

ровании нового мировоззрения у людей. Для него важно,

дряя передовые решения, улучшающие качество, долго'

тием в жизни СССР.

ства и жилищно'коммунальной сферы А.М. Воловик

чтобы каждый понимал свою личную ответственность за

вечность объектов. Миннефтегазстрой существенно

К деятельности РТСБ было приковано внимание

занесен в «Российскую архитектурно'строительную эн'

участие в созидательных процессах рыночной экономи'

сократил сроки ввода промышленных объектов путем

телевидения, журналов, газет. РТСБ послужила толчком

циклопедию». Целый разворот посвящен Александру

ки. Воловик активно участвовал в предвыборных компа'

внедрения блочно'комплектных устройств (БКУ). Возво'

к развитию не только брокерских фирм, но и торговых

Михайловичу и в уникальной книге «Строители нефте'

ниях, ездил по разным городам, встречался с коллектива'

дил жилье и здания соцкультбыта, детсады, школы, боль'

домов, к строительству складов биржевых товаров и, в ко'

газового комплекса Советского Союза» среди многих

ми трудящихся, всегда находил контакт с аудиториями,

ницы, выполняя работы с высоким качеством в городах

нечном счете, организации торговли фьючерскими кон'

славных имен соотечественников, оставивших замет'

не боялся отвечать на самые острые вопросы как рабо'

Надым, Новый Уренгой. Нефтеюганск, Тюмень, Уфа,

трактами. В составе РТСБ была образована топливно'

ный след в освоении подземных богатств Крайнего Се'

чий, инженер, строитель, ученый, писатель и журналист.

Москва, вахтовом поселке Ямбург. А кроме производст'

энергетическая биржа (ТЭБ) по торговле нефтью и неф'

вера. Есть любимая присказка у Александра Воловика:

Без громких фраз, аргументировано убеждал он слушате'

ва, активно участвовал в общественной жизни: избирал'

тепродуктами, президентом которой был избран

«Господь Бог создал землю, а все остальное на земле

лей, что каждый из них вершит нашу историю – своей

ся председателем городского и членом областного Тю'

А.М. Воловик. На базе ТЭБа была создана Российская

создал строитель».

малой Родины и нашего Отечества. У А.М. Воловика ве'

менского Советов молодых ученых и специалистов.

инвестиционная топливно'энергетическая компания

За творческий труд, организаторские способности,

ликолепная эрудиция, глубокое проникновение в сущ'

Это десятилетия упорного труда сильного человека,

(РИТЭК), которая сегодня занимает видное место в ряду

высокую работоспособность А.М. Воловик многократно

ность психологии народа, ему присущ патриотический

грамотного инженера и руководителя. С 1979 года

нефтедобывающих предприятий России. Сопредседате'

награждался премиями, отраслевыми знаками, диплома'

пафос и призыв к миру между людьми, национальностя'

А.М. Воловик постоянно занимается научной деятельно'

лями совета директоров компании были избраны

ми, отмечался приказами Миннефтегазстроя СССР, на'

ми, конфессиями, пониманию общих интересов, кото'

стью, имеет два изобретения по технологиям возведения

В.Ю. Алекперов и А.М. Воловик, президентом, а ныне

гражден медалями и орденами СССР и России, Благодар'

рые их объединяют и делают Россию поистине великой.

свайных фундаментов в условиях Заполярья, три по добы'

председателем Совета директоров ОАО «Ритек» и по се'

ностями президентов РФ, многими международными

Александр Михайлович продолжает заниматься

че нефти и газа и десятки рационализаторских предло'

годняшний день работает В.И. Грайфер, выдающийся

и общественными наградами и удостоен званий лауреата

большой общественной работой, он избран президентом

жений, ему присвоено звание «Заслуженный нефтегазо'

нефтяник и замечательный человек.

различных премий.

Российского союза неправительственных организаций

строитель России».

Параллельно с освоением рыночных отношений

А.М. Воловик избран членом Правления Москов'

«Отечество». Вместе с единомышленниками – учеными,

Главным же детищем Александра Михайловича стал

Александр Михайлович занимался теоретическим иссле'

ской торгово'промышленной палаты, председателем

депутатами, государственными деятелями, людьми ис'

созданный им в ноябре 1989 года научно'производствен'

дованием экономических механизмов работы биржи.

Московского топливно'энергетического союза МТПП,

кусства, интеллигенцией и рабочими – он занят поиском

ный комплекс «Би'Газ'Си» (Большая интеграция нефти

После защиты кандидатской диссертации в 1990 году он

заместителем председателя комитета, членом Совета

новых подходов к развитию страны, консолидации обще'

и газа Сибири). Эта компания никогда не приватизирова'

более 22 лет преподавал «Биржевое дело» в Российской

Российской Торгово'промышленной палаты. Он один из

ства и власти для совместного решения крупных общена'

ла государственную собственность и за все годы работы

экономической академии имени Г.В. Плеханова. В 1996

учредителей Российского союза промышленников и пред'

циональных задач, создания конкурентоспособного об'

не выполняла никаких муниципальных или государст'

году Воловик с блеском защитил докторскую диссерта'

принимателей, избран членом первого Президиума

щества. Его идеология: главный ресурс – это образова'

венных заказов. Все, что есть сегодня у «Би'Газ'Си», со'

цию, в которой сумел применить опыт биржевого игрока

Правления РСПП. Награжден различными дипломами

ние, знания, интеллектуальный капитал и эффективное

здано и построено на собственные средства и кредиты,

и поднять вопросы биржевой деятельности в России на

и знаками отличия МТПП и РСПП, признан одним из 50'

государство.

успешно и стабильно, выполняя заказы предприятий.

новый, государственный уровень. Под его руководством

ти личностей, внесших большой личный вклад в развитие

Построение общества знаний в России на основе

Около 40 предприятий, входивших в состав «Би'Газ'Си»,

семь аспирантов защитили звания кандидатов экономи'

России – лауреатом Всероссийской номинации РСПП

любви к Отечеству – патриотизма может стать той са'

являлись научно'техническими, строительными и произ'

ческих наук.

«Бизнес, Олимп, Личности».

мой национальной идеей, которая мобилизует общест'

водственными, причем в самых разных областях. По сути,

Александр Михайлович автор десятков статей, пяти

В 1994 году по поручению президента Российской

венную, творческую и деловую энергию граждан. Для

они способствовали спасению целых отраслей производ'

учебников, среди которых «Три эпохи биржи в России»,

Федерации был одним из разработчиков договора об об'

разработки национальной стратегии построения общест'

ства (например, легкой промышленности). Более четвер'

«Основы биржевой деятельности», «Биржи и развитие

щественном согласии, цель которого – сделать Россий'

ва знаний в России он предлагает организовать постоян'

ти века научно'производственный комплекс «Би'Газ'Си»

товарных рынков», «Организация рынка фьючерсных

скую Федерацию процветающим государством, пользую'

но действующий Российский социально'экономический

является образцом предприятия рыночной экономики.

контрактов в России». Профессор А.М. Воловик читал

щимся высоким авторитетом на международной арене,

конгресс, в рамках которого предполагается вести широ'

А.М. Воловиком созданы десятки рабочих мест, с участи'

лекции по экономике в Чехии, Венгрии, Югославии, Гер'

государством, в котором живут свободные люди, гордые

кую дискуссию, готовить необходимые решения по их

ем ЗАО «Би'Газ'Си» построены сотни тысяч квадратных

мании, Франции, Англии, США – в Кембридже, в Масса'

своей историей, уверенно смотрящие в будущее. Достичь

внедрению, продвигать инновационные проекты, при'

метров жилья в Москве, Московской области, Тюмени,

чусетском технологическом институте, выступал от Рос'

эту цель можно лишь на путях общественного согласия,

влекать инвестиции в наукоемкие отрасли.

Новом Уренгое, Уфе, а также комплексы АЗС, автотехоб'

сии на различных международных форумах и два раза на

складывающегося на основе уважения человеческой лич'

Список всевозможных назначений, званий и дел

служивания, производственные объекты. Коллектив

Давосском форуме (Швейцария).

ности, разных политических убеждений, национальных,

Александра Михайловича с течением времени только

культурных и религиозных традиций.

возрастает. Хочется лишь добавить, как отразилось на

компании «Би'Газ'Си» удостоен многих российских

О руководителе «Би'Газ'Си» профессоре Воловике

и международных наград, а в 2005 году – золотой медали

снято 16 документальных фильмов в странах Европы

Сегодня Воловик кроме строительства и производст'

судьбе Александра Михайловича детство, прошедшее

«За безупречную деловую репутацию».

и Америки, он избран член'корреспондентом и действи'

венной деятельности избрал новую стратегию развития

под впечатлением от прочитанной книги об Александре

В 1990 году А.М. Воловик стал учредителем и органи'

тельным членом ряда российских и зарубежных акаде'

компании – разработку и внедрение технологий XXI ве'

Невском, и его крещение в 1989 году в Таллине, в храме

затором Российской товарно'сырьевой биржи (РТСБ),

мий, профессором Лондонской школы бизнеса, вице'

ка. Под его руководством решаются комплексы проблем

святого Александра Невского. Крестились более 100 че'

где был избран сопредседателем биржевого совета. Тогда

президентом Российской академии естественных наук.

по внедрению систем защиты информации, электронно'

ловек, и Александру навсегда запомнился глубокий, про'

РТСБ стала пионером установления рыночных отноше'

С 1994 года Александр Воловик международным сообще'

го документооборота, программного обеспечения по сис'

никающий в душу взгляд священника. Обряд крещения
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выполнял митрополит Ленинградский и Ладожский Ри'

вую Россию. В октябре 2009 года журнал «Честь Отечест'

а другая – Святейшему Патриарху Московскому и всея

дигер – будущий Патриарх Московский и всея Руси

ва» стал лауреатом специальной премии «Патриот Рос'

Руси Кириллу.

Алексий II, который собственноручно обрезал волосы

сии», с присуждением которой А.М. Воловика поздравил

Человек большой и щедрой души А.М. Воловик все'

Александру Воловику и опустил их в чашу со святой во'

Владимир Владимирович Путин: «Поздравляю авторский

гда помогает ближним, а создав Благотворительный фонд

дой. А потом всегда называл Александра Михайловича

коллектив и читателей с вручением журналу специаль

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

своим крестником.

В здоровом теле – здоровый дух!

ной премии «Патриот России». Это знаменательное со

он организовал систему помощи ребятам из детских до'

В общем'то, Александр Михайлович интуитивно шел

бытие – заслуженная награда за большую и востребо

мов и малообеспеченных семей, помогает ветеранам, за'

по жизни правильно, только путь к Богу через святого

ванную работу, проделанную коллективом редакции, за

служенным людям, спортсменам, организовывает благо'

благоверного князя Александра Невского оказался для

весомый вклад журнала в укрепление замечательных про

творительные концерты для населения, оказывает мате'

него долгим и тернистым. Хотя разве он бывает другим?

светительских традиций, которыми всегда гордилась

риальную помощь семьям журналистов, погибших при ис'

В 1724 году Императором Российским Петром Пер'

наша страна. Важно, что на страницах издания неиз

полнении служебного долга, и Союзу писателей России.

вым был учрежден орден святого Александра Невского

менно поднимаются актуальные вопросы сохранения

За свою благотворительную, созидательную и по'

«За труды и Отечество» для награждения за выдающиеся

культурных и духовнонравственных ценностей много

движническую деятельность Александр Михайлович был

заслуги в деле государственности и воинской славы. Воз'

национального народа России, воспитания молодежи

награжден Патриархом Московским и всея Руси Алекси'

родить великий орден для России стало мечтой Алексан'

в духе патриотизма, бережного отношения к богатей

ем II орденом св. Даниила Московского.

дра Михайловича, но реальные возможности воплотить

шему историческому наследию Отечества. И потому

Александр Михайлович разработал и внедряет

ша, по первому образованию учитель, «Отличник средне'

святую мечту на практике появились лишь в XXI веке.

журнал пользуется заинтересованным вниманием огром

в жизнь целевую благотворительную программу «Честь

го и специального образования СССР», кандидат искус'

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благосло'

ной читательской аудитории как в России, так и далеко

превыше выгоды – растить патриотов Отечества» в деле

ствоведческих наук, а теперь еще строитель, прекрасный

вил проект воссоздания награды ордена святого Алексан'

за ее пределами.

воспитания подрастающего поколения. Основная ее цель

дизайнер'оформитель, модельер и, конечно же, душа до'

дра Невскою «За труды и Отечество» как Высшей Рос'
сийской Общественной награды.

50 лет спустя

20 лет

Воловик А.М. сумел отследить в потоке историчес

воспитание в обществе моральных, нравственных ценно'

ма, в котором постоянно бывают друзья, родные, востор'

кого времени и описать гигантские шаги развития Рос

стей и правил, воспитание следующих поколений росси'

женно отзываясь о том, как их принимают и привечают.

Поддержали конкурс с девизом «Честь превыше вы'

сии, рассказать о перспективах развития богатейшей

ян в духе патриотизма, любви и уважения к Отечеству на

А еще Татьяна вице'президент Благотворительного фон'

годы» как напоминание меркантильному веку, что глав'

части России – Сибири и Дальнего Востока, где он прора

примерах наших героев: князя Александра Невского, Да'

да, и вся в заботах о работе, детях, доме. Душа дружес'

ное в жизни человека – нравственность и патриотизм,

ботал более 20 лет, где был накоплен опыт исполнения

ниила Московского, Дмитрия Донского, выдающихся

ких компаний, красивая пара Татьяна и Александр 47 лет

и администрация Президента РФ, и Правительства Рос'

масштабных государственных, общенародных проектов».

полководцев, ученых, врачей, деятелей искусств, инжене'

вместе рука об руку идут по жизни.

сии и Москвы, и депутаты Федерального собрания, а так'

В 2012 году Союзом журналистов России А.М. Воло'

ров, простых россиян, отдавших жизнь за Отечество –

Родной брат, Борис Михайлович Воловик, живет на

же Российская академия наук, Российская академия ес'

вик удостоен одним из пяти человек высшей журналист'

солдат Первой мировой и Великой Отечественной войн,

Украине. Он доктор технических наук, профессор, член'

тественных наук, видные деятели культуры, искусства,

ской награды «Золотое перо России».

которые в сознании нашего народа всегда стояли плечом

корреспондент и действительный член украинских и рос'

к плечу в едином боевом строю.

сийских академий, вице'президент международной ака'

Член Союза писателей России А.М. Воловик написал

промышленности и спорта.
Конкурс на соискание Высшей Российской Общест'

и выпустил 22 книги. Награжден пятью литературными

Жителям Крыма и Севастополя 21 марта 2015 года,

венной награды знака ордена святого Александра Нев'

премиями, из них главная в 2013 году Союза писателей

в день годовщины подписания указа Президента РФ

На работе и в быту, в общении с окружающими –

ского «За труды и Отечество» проводится с 2002 года.

России, имени св. Александра Невского – «Верные сыны

В.В. Путина о вхождении в состав России Крыма и Сева'

коллегами, подчиненными, друзьями – Александр Ми'

Воловик отвечает не только за подготовку организацион'

Отечества». За книгу «Сказание о государстве Россий

стополя, он на 5 миллионов рублей привез в Симферо'

хайлович не теряет чувство юмора, остается доброжела'

ных и информационных мероприятий, но и за проведе'

ском» в 2014 году Воловику присвоено звание лауреата

поль и подарил 17 500 художественных книг для библио'

тельным, интеллигентным человеком, который всегда мо'

ние социологических исследований, награждение Лауреа'

государственной премии РФ в области культуры.

тек Крыма и Севастополя.

жет помочь и словом, и делом. В нем есть основатель'

демии радиоэлектроники.

тов и Победителей конкурса, а также за выпуск много'

Александр Михайлович активно занимается благо'

Все свои благотворительные акции А.М. Воловик со'

ность и надежность, поэтому он пользуется заслуженным

томного альманаха «Россия. Москва Первопрестольная»,

творительной деятельностью. В 1992 году он организовал

вершает бескорыстно, за свой счет, без копейки бюджет'

уважением. Его трудовая биография – это настоящее

который отмечен золотыми дипломами на различных вы'

и спонсировал первый съезд религиозных деятелей всех

ных средств.

служение Отечеству: с 1961 года у Александра Воловика

ставках. Награждают Лауреатов и Победителей государ'

конфессий для обсуждения вопросов толерантности

В коллективах предприятий, которые возглавляет

55 лет непрерывного трудового стажа, а с учетом 20 лет

ственные деятели, политики, выдающиеся деятели науки,

в России. Активно участвовал он в восстановлении Храма

А.М. Воловик, практически нет текучки кадров, специа'

«северных», где год работы засчитывается за полтора го'

культуры, производства. Награждение приурочено к юби'

Христа Спасителя в Москве, церкви святого Александра

листы работают по 15'25 лет, а Александр Михайлович

да – 65 лет стажа.

лейным датам и памятным событиям в жизни людей, ор'

Невского и храма Животворящей Троицы в Звенигоро'

является не начальником, а признанным уважаемым

От всего сердца поздравляем Александра Михайло

ганизаций, городов и регионов, чтобы заслуженно оценить

де, воинского храма св. благоверного князя Александра

лидером, который заботится о каждом члене коллектива.

вича Воловика с 70летием и желаем здоровья, семейно

и прославить тех, от кого по'настоящему зависит процве'

Невского и в строительстве нового храма «Веры, Надеж'

И сколько же больших и малых дел на счету А.М. Во'

го благополучия, успехов в работе, творчестве, научной,

тание Отечества.

ды, Любови и матери их Софии» в Пскове. По заказу

ловика, возглавляющего Благотворительный фонд знака

литературной и общественной деятельности. Пусть реа

Всего с 2002 года награждено 7 лауреатов Звездой

А.М. Воловика были написаны в Пскове храмовые иконы

ордена святого Александра Невского «За труды и Отече'

лизуются все Ваши задуманные проекты и успешно раз

ордена и 47 человек и организаций знаком ордена, т.е.

св. Александра Невского: (одна – для храма Животворя'

ство», издательство «Алво», журнал «Честь Отечества»!

виваются уже существующие. Никогда не теряйте чув

3–4 человека в год.

щей Троицы в Звенигороде, вторая – для храма св. Алек'

Александр и Татьяна воспитали пять детей – два сы'

Член Союза журналистов с 1994 года, А.М. Воловик

сандра Невского в г. Краснодаре. А старинные иконы

на и три дочери, а сейчас помогают воспитывать трех

с 2006 года стал главным редактором и издателем журна'

св. Александра Невского, одна (18 века) подарена Святей'

внуков и двух внучек, Александр Михайлович старается

Полный текст статьи с 27 подписями и фотография'

ла «Честь Отечества» для тех, кто любит и строит но

шему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II,

субботу и воскресенье посвящать семье. Супруга Таню'

ми размещен на сайтах: www.rusol.ru, volovik.ru.
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В 1954 году в Театральном училище имени Щукина

Из книги А.М. Воловика «От Михаила до Михаила…»

Михаил Державин попал на курс к Иосифу Моисеевичу
Толчанову. Александр Ширвиндт начинал учиться в «Щу'
ке» тремя годами раньше. «Педагоги училища все были

НА РОДУ НАПИСАНО — СТАТЬ АРТИСТОМ

актеры Театра имени Вахтангова, друзья моего папы. Но
я поступал на общих основаниях, – подчеркивал Михаил
Михайлович. – Хотя, наверное, меня жалели, потому что
папа, ведущий актер театра, умер рано – в 1951 году».
По символическому совпадению свою первую роль

Восьмерка, повернутая набок, – знак вечности. А если еще с нулем, своеобразным
знаком совершенства… 80 летний юбилей отмечает лауреат Российской Высшей
общественной награды знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»
Михаил Михайлович Державин…

в кино, гимназиста Женьку, Державин сыграл, учась на
втором курсе, в фильме Юрия Егорова «Они были первы'
ми». Снимался он в знатной компании. Главные роли
в том фильме исполняли Георгий Юматов, Михаил Улья'
нов, Лилиана Алешникова, ставшие вскоре звездами со'
ветского кино. В том же 1956 году Михаил Державин сы'

Е

грал небольшую роль комсомольца на собрании в фильме

виндт. Тогда же возник и дуэт Ширвиндт–Державин,

«Разные судьбы».

а вся страна узнала и полюбила их благодаря «Кабачку 13

му на роду было написано стать артистом – он

Когда театр из эвакуации вернулся в Москву, Миха'

вырос в этой среде. Отец Михаила – народный

ил снова окунулся в привычную среду. В школе с ним ря'

артист РСФСР, один из ведущих актеров Театра

дом учились дети вахтанговцев и будущие актеры Театра

Но еще сравнительно долгое время Державин был

стульев». Название'то популярной передачи выдает про'

имени Вахтангова Михаил Степанович Державин. Его

им. Вахтангова. А с Александром Ширвиндтом Михаил

актером сугубо театральным. После окончания училища

исхождение отечественное, напоминая о культовой сати'

мама Ираида Ивановна Державина в артистической сре'

подружился на всю жизнь еще с детского сада. Ширвинд'

в 1959'м он стал актером Театра имени Ленинского ком'

рической книге Ильфа и Петрова. Но идею ее актер Алек'

де была хорошо известна как гостеприимная хозяйка

ты жили неподалеку, родители Миши и Шуры нередко

сомола, где уже играл Александр Ширвиндт. Великолеп'

сандр Белявский вынес из Польши, где часто бывал на

в квартире известного дома на улице

встречались у общих знакомых.

съемках фильмов. Он же и стал первым веду'

Вахтангова, где жили актеры, худож'

Будущий знаменитый творческий

щим «Кабачка», сменил его потом Андрей

ники и музыканты, а в соседнем

союз Державина и Ширвиндта за'

Миронов, а после него – Державин. Как на

подъезде находилось Театральное

кладывался еще в детских играх.

подбор звездным был и практически весь со'

училище имени Щукина. И кто толь'

Чтобы продолжить образование по

став «Кабачка»: пан Директор – Спартак

ко ни бывал в гостях у Державиных!

окончании средней школы, Михаи'

Мишулин, пан Профессор – Борис Рунге, па'

Прежде всего, конечно, знаменитые

лу нужно было просто перейти в со'

ни Моника – Ольга Аросева, пан Зюзя – Зи'

вахтанговцы Рубен Симонов, Виктор

седний подъезд – в знаменитую

новий Высоковский. Их популярность была

Кольцов, Андрей Абрикосов, Нико'

«Щуку». Михаил Державин'млад'

такой, что на улице и в транспорте у «кабач'

лай Охлопков, Анатолий Горюнов.

ший позднее вспоминал: «Правда,

кистов» (так их называл главный режиссер

«Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое Отече'

отец хотел, чтобы я был художником.

Театра сатиры Валентин Плучек) брали авто'

ство!» – мог бы сказать о себе и Ми'

Я иногда брал кисти в руки, и ему

графы, их появление в гастрольных залах и на
предприятиях встречали возгласами «Стулья идут!».

нравились мои работы. Я даже ходил

ную школу актерского мастерства прошли они здесь.

рый родился 15 июня 1936 года на Арбате. Естественно,

в художественную школу. Эти занятия мне потом помог'

Особенно, когда в 1963 году Ленком возглавил режиссер

Михаил Державин так рассуждает о причинах

все его друзья детства не представляли себе иного мира,

ли — я делал смешные гримы. До сих пор иногда люблю

А.В. Эфрос. До сих пор вспоминают завсегдатаи театров

фантастического успеха: «Это была первая народная

кроме театра, играли в артистов, сооружали импровизи'

написать какой'нибудь пейзаж. Просто для души».

такие поставленные при нем спектакли, как «Снимается

хаил Михайлович Державин, кото'

рованные театральные подмостки, придумывали декора'

И не только театральные друзья родителей запомни'

кино», «Вам 22, старики», «Сто четыре страницы про лю'

лись Михаилу с детства. Так, однажды в загородный дом,

бовь». Наверное, и в Театр на Малой Бронной Михаил

И даже Великая Отечественная война, которую Ми'

снимаемый Державиными на лето, известные артисты

Державин перешел в 1965 году вслед за Эфросом.

ша встретил в пятилетнем возрасте, не прервала наме'

Борис Владимиров и Вадим Тонков, запомнившиеся зри'

Андрей Миронов и Валентин Плучек переманили

ченную линию его судьбы. Театр имени Вахтангова был

телям в образах экзотических старушек, привезли с со'

в 1969 году Михаила Державина в Театр сатиры, где он

эвакуирован в Омск. Михаил и здесь был восторженным

бой человека в плаще и кепке. «Решили играть в футбол

сходу получил главную роль в спектакле «Банкет» по пье'

зрителем на всех спектаклях отца. В пять лет он уже вы'

против деревенской молодежи, – вспоминает Держа'

се Григория Горина и Аркадия Арканова. В 1970 году

учил наизусть монолог знаменитого тезки – великого

вин. – В воротах стоял этот элегантный дядя в кепке, в на'

в этот театр пришел и друг его Александр Ширвиндт.

полководца. Монолог из спектакля «Фельдмаршал Куту'

падении и защите играли Вероника Маврикиевна и Авдо'

Театральная среда породила в те годы знаменитые

зов». Можно себе представить, как встречали юного арти'

тья Никитична. Я играл за противоположную команду

«театральные капустники» в Доме актера. Естественно,

ста с этим патриотическим монологом в госпиталях горо'

и забил гол. Борис Владимиров говорит: «Михал Миха'

телевидение не могло оставить без внимания это явле'

да! Конечно, запомнилось и то, как принимала сибирская

лыч забил гол лучшему вратарю мира». Все ребята насто'

ние, где блистали такие замечательные актеры, как Лео'

публика потрясающие спектакли столичного театра в ис'

рожились, а Владимиров продолжает: «В воротах стоит

нид Марков, Всеволод Ларионов, Никита Подгорный,

полнении артистов первого вахтанговского поколения.

Лев Иваныч Яшин». Это было невероятно!»

Михаил Козаков, Андрей Миронов, Александр Шир'

ции, ставили сказки, а взрослые охотно помогали в этом.
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телевизионная передача с постоянными героями, с един'

До этого он полностью отдался работе в театре Сати'

ством места, композиции, стиля. Для большинства теле'

ры, став в 80'е годы одним из ведущих актеров. Театралы

зрителей наши дурашливые, порой наивные сценки и ре'

помнят его Скалозуба в «Горе от ума», Епиходова в «Виш'

призы служили своего рода отдушиной в их зарегламен'

невом саде», Бобчинского в «Ревизоре», Виктора Викто'

тированной жизни, оазисом, светом в телевизионном

ровича в «Самоубийце», Тартюфа в одноименном спек'

окошке, обычно зашоренном глухим официозом». Не

такле, генерала в спектакле «Швейк, или Гимн идиотиз'

случайно же передачу с польским «акцентом» прихлоп'

му» и много других интересных сыгранных им ролей.

нули сразу, когда в августе 1981 года резко обострилась

Но – вот же шутки кинематографа! – для большин'

политическая ситуация. Но до этого Державин снялся

ства кинозрителей Михаил Державин стал чуть ли не во'

в 140 сериях «Кабачка».

площением блестяще сыгранного им «бабника». Однако

Кинематограф вспомнил о Михаиле Державине

же большую часть земного своего существования Миха'

в 1979 году, когда он вместе с Александром Ширвиндтом

ил Михайлович провел в законном браке. Правда, не в од'

и Андреем Мироновым сыграл в комедии Наума Бирмана

ном, но все – по любви...

«Трое в лодке, не считая собаки» (по одноименному ро'

Еще первокурсником театрального училища Держа'

ману Джерома К. Джерома). Фильм до сих пор «крутят»

вин влюбился в свою однокурсницу Катю Райкину (дочь

время от времени по телевидению. А тогда он имел несо'

Аркадия Исааковича Райкина). Державин вспоминает:

мненный успех в кинотеатрах.

«Мы часто прибегали к Райкину в гостиницу «Москва»,

И снова для киноактера Державина случился пере'

где он останавливался, приезжая из Питера. Вечно голод'

рыв на добрый десяток лет. Одним из первых разглядел

ные, мы там кормились. Он никогда не вмешивался в на'

его ироничный комедийный талант режиссер Анатолий

шу жизнь, не давил на нас. И после того, как мы разве'

Эйрамджан. С 1990 по 1998 год Михаил Державин снялся

лись, продолжал тепло ко мне относиться». К сожалению,

в его фильмах: «Бабник», «Моя морячка», «Жених из

студенческие браки очень часто непродолжительны. Вот

Майями», «Третий не лишний», «Импотент», «Ночной

и этот длился лишь с 1958 по 1960 год.
А потом Державин влюбился в студентку факультета

визит».

журналистики МГУ Нину Буденную. Да, дочь легендар'
ного маршала Семена Михайловича Буденного. Так Дер'
жавин попал в знаменитый дом на улице Грановского.
В этом браке, продлившемся до 1980 года, родилась дочка
Маша, окончившая ГИТИС, а потом подарившая Держа'
виным двух внуков – Петра и Павла.
Нынешний третий его брак – самый долгий. Может,
потому, что «…знакомство произошло в небе, значит,
и брак зарегистрирован на небесах», – только ли в шутку
признается сам Державин. Конечно, певицу, народную
артистку России Роксану Бабаян знал Михаил Державин
с тех пор, как вел на радио передачу «После полуночи»
и часто объявлял: «Сегодня для Вас будет петь Роксана
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Бабаян!». Но лично познакомились они в самолете, когда
летели на гастроли в Казахстан. Через три месяца после
знакомства Державин сделал Роксане предложение:
«…это была любовь с первого взгляда». Свою жизнь мо'
лодожены начали с нуля, оставив все сбережения своим
предыдущим половинам.
Народный артист РСФСР и заслуженный артист
РСФСР, Михаил Михайлович Державин стал еще и за'
служенным деятелем искусств Польши, награжден со'
ветским орденом Дружбы и уже российскими орденами
«За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. Он про'
должает радовать зрителей в театре и кино. Снялся, на'
Награждение М.М. Державина Высшей Российской
Общественной наградой «За труды и Отечество». 07.09.2006 г.
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пример, в 2012 году в фильме «Мексиканский вояж Сте'
паныча» в образе полковника.
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