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Честь превыше выгоды

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертноредакционным советом (www.rusol.ru)
Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся
в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

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

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества – высшая цель!
Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета
Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»
101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 6250110, факс 8 495 6212732; email: org@rusol.ru
Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!
Поздравляем вас с наступающими замечательными праздниками.
Первомай – это яркое небо, нежная зелень, нарядные веселые взрослые и дети. В день МИРА и ТРУДА
Прекрасные юбилеи:

мы гуляем по украшенным улицам и площадям, отдыхаем с семьей и друзьями, чтобы потом

ГУЗЕЕВОЙ Ларисы Андреевны, заслуженной артистки Российской Федерации (23 мая);

с удовольствием потрудиться. Этот праздник нам дорог с детства, когда родители с детьми шли

ВАРУМ Анжелики, заслуженной артистки Российской Федерации (26 мая);
КАДЫШЕВОЙ Надежды Никитичны, народной артистки России (1 июня);
МАШНОЙ Ольги Владимировны, заслуженной артистки Российской Федерации (29 июня).

с воздушными шарами, цветами, флагами и транспарантами на демонстрацию.
9 Мая – истинно народный праздник, потому что на генном уровне у всех уважение к этому Дню
и несказанная радость осознания Великой Победы в Отечественной войне. Сражения за Родину,
громадные потери и лишения, невероятное терпение, стойкость, вера в победу и справедливость –

Почтенный 85летний юбилей празднуют:
ПОПЦОВ Олег Максимович, журналист, писатель, политический деятель,
деятель советского и российского телевидения (27 мая);
ЛЕОНОВ Алексей Архипович, первый космонавт, вышедший в открытый космос,
дважды Герой Советского Союза, лауреат Госпремии СССР (30 мая).

рождали эту победу над фашизмом. В этот день мы ощущаем себя единым народом, дружной семьей.
И пусть этот дух единства сохраняется в наших сердцах!
12 июня – День России – праздник, объединяющий всех граждан нашего Отечества с его
многовековой историей, его трудный, героический путь становления и больших достижений в науке,
культуре, производстве. Лучшие сыны Отечества создавали достойное будущее нашей страны.
12 июня – День рождения святого благоверного князя Александра Невского, защитника Руси,
православной веры. Этот талантливый полководец, мудрый дипломат и сильный правитель избран из

Круглый 80летний юбилей отмечает
КАНЕВСКИЙ Леонид Семёнович, заслуженный артист РСФСР (2 мая).

500 выдающихся личностей всенародным голосованием на телеканале «Россия» в 2008 году символом
России – «Имя России».
Праздник День России совпал с днем рождения князя Александра Невского. Воистину глас народа –

Три четверти лет за плечами:

глас Божий!
День России – с «Именем России»!!!

СМИРНИТСКОГО Валентина Георгиевича, народного артиста Российской Федерации (10 июня);
ЗЮГАНОВА Геннадия Андреевича, председателя Компартии России (26 июня).
70 лет празднуют:
АТЬКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, летчикDкосмонавт СССР, Герой Советского Союза (9 мая);
СОСКОВЕЦ Олег Николаевич, президент Российского союза товаропроизводителей (11 мая);
БАТУРИН Юрий Михайлович, лётчикDкосмонавт, Герой Российской Федерации (12 июня);
ПАНКРАТОВDЧЕРНЫЙ Александр Васильевич, народный артист России (28 июня).
60летие встречают:
СТЕРЖАКОВ Владимир Александрович, заслуженный артист России (6 июня);

От всего сердца желаем всем россиянам крепкого здоровья, благополучия, мира в душе, в семье,
на работе, радости в труде – вашего вклада в укрепление и процветание нашего Отечества!

Сопредседатели Экспертного cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Заместитель председателя Комитета
Государственной думы по международным делам
16*кратный чемпион мира по шахматам
Президент Российской торгово*промышленной палаты

А.М. Воловик
д.э.н., профессор
А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

С.Н. Катырин

СТЕПАНЧЕНКО Сергей Юрьевич, народный артист России (18 июня).

Президент Российской академии естественных наук
55 лет исполнилось
СЕРЕБРЯКОВУ Алексею Валерьевичу, народному артисту Российской Федерации (3 июля);
Полувековой юбилей отмечают:
БАБИЧ Михаил Викторович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Белоруссии (28 мая);
ХОЛМАНСКИЙ Игорь Рюрикович, председатель совета директоров «Уралвагонзавода»

Народный артист СССР
Председатель общероссийской общественной
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»
Председатель Императорского православного
палестинского общества

О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
В.С. Лановой
М.А. Моисеев
генерал армии
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор

(29 июня);
ТОЛСТОЙ Петр Олегович, политик, журналист, телеведущий,
руководитель российской делегации
в Парламентской Ассамблее ОБСЕ (20 июня).

Президент Государственной полярной академии
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации
Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

А.Н. Чилингаров
д.г.н., профессор
М.В. Шмаков
профессор

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

СИЛА ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Страна переживает очень трудный момент осуществления реформ, не пользующихся, мягко говоря,
популярностью в массах. Роль профсоюзов в этих процессах только возрастает, и очень важно, чтобы
каждый профсоюз и в целом ФНПР четко понимали свои задачи.

Подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей и Правительством
на 2018–2020 годы. 29.01.2018 г.

О

сновные из этих задач тради
ционны. Вопервых, борьба за
достойное рабочее место и до
стойную заработную плату соответст
венно. Второе направление – охрана
труда и экология рабочего места, чтобы
человек, приходя на свое рабочее место,
уходил оттуда здоровым, без травм и без
профессиональных заболеваний. И тре
тье – это социальные гарантии. Выпол

4

нение тех из них, которые предоставля
ются государством в соответствии с за
коном. Чтобы каждый работник в пол
ном объеме мог воспользоваться пенси
онным страхованием, социальным
(страхование временной нетрудоспо
собности и все сопутствующие выпла
ты, которые должны идти из Фонда
социального страхования) и медицин
ским страхованием. Плюс те социаль

ные пакеты и договоренности, которых
в переговорах с работодателями доби
ваются профсоюзы в отраслевых согла
шениях и в коллективных договорах.
Приоритет – это рабочее место
и заработная плата, потому что на рынке
труда в связи с экономической ситуаци
ей наблюдается сокращение рабочих
мест. Отсюда наше общее требование
к Правительству, к экономической по

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

литике, к работодателям, чтобы рост
экономики, о котором немало говорит
ся официально, был виден на низовом
уровне, на уровне предприятий. Не сек
рет, что работодатели хотят решить
вопросы повышения производительно
сти труда и сохранения рабочих мест
за счет фактического замораживания
заработной платы. В приоритете сего
дня – достойная заработная плата на
каждом рабочем месте. ФНПР понимает
важность выполнением майских указов
Президента в части роста зарплаты.
В рамках Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений, нашего участия
в правительственной, президентской
комиссии по контролю за выполнением
майских указов мы всегда свою точку
зрения высказываем и контролируем
выполнения указов в полном объеме.
Приходится и критиковать некоторые
подходы финансовоэкономического
блока правительства. Формально «вы
полнение» майских указов может быть
достигнуто известным путем изменения
методики подсчета средней заработной
платы по региону. О недопустимости
этого мы говорим постоянно, в том чис
ле и Президенту Российской Федерации
В.В. Путину.
В этой связи важно четко разо
браться с представлениями о МРОТ как
общероссийском социальном парамет
ре для различных расчетов: фонда зара
ботной платы, ее установления в соот
ветствии с тарифными соглашениями
в отраслях. Нередко, особенно в малом
бизнесе, заработная плата выплачивает
ся именно на уровне МРОТ, чтобы не
нарушать действующее законодатель
ство, а дальше часть выплачивается
в конвертах. Но если сиюминутно для
человека это выгодно, то потом это ска
жется на его пенсии, на выплате боль
ничных и выходном пособии при
увольнении – только в размере «белой»
заработной платы.
Сегодня мы практически добились
выполнения требования Трудового ко
декса, чтобы МРОТ был доведен до про
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житочного минимума. И это наша побе
да, которой мы добивались в течение
длительного времени. Повышение зара
ботной платы выгодно для всех: и для
развития экономики, бизнеса, повыше
ния доходов государства через налоги
и, самое главное, для повышения дохо
дов населения через заработную плату
и возможности повышать свою квали
фикацию и соответственно заработную
плату.
Но если речь вести не о выжива
нии, а о развитии, мы понимаем, что ни
МРОТ, ни прожиточный минимум не
обеспечивают и не соответствуют уров
ню затрат на содержание детей, оплату

коммуналки, полноценное питание, а это
сказывается на средней продолжитель
ности жизни в России сегодня, высокой
заболеваемости и смертности. У нас
повышаются налоги на недвижимость,
в частности, переход на оценку по када
стровой стоимости, по которой берутся
налоги. Налоги за квартиру, за жилое
помещение все время растут. Это не
учитывается сегодня в корзине. Стои
мость жилищнокоммунальных услуг,
электроэнергии, газа – все это растет,
при этом очень слабо отражаясь в мето
дике подсчета минимальной потреби
тельской корзины. И мы должны требо
вать пересмотра и актуализации мето
дики подсчета минимальной потреби
тельской корзины.
А что еще впереди нас ждет? Сколь
ко бы ни упирались Дума и высокодо
ходные слои населения в руководстве
страной, становится более неизбежным
введение прогрессивной шкалы на
НДФЛ, налога на доходы физических

лиц. Уже три фракции Думы из четырех
выступают за это, а профсоюзы стре
мятся к этому все последние 20 лет. Это
же самая справедливая, отработанная
в мире система достижения социальной
справедливости! Когда каждый платит
разный налог на доходы с физических
лиц: люди с низкими доходами – самый
низкий налог или вообще не платят
(те, кто на уровне МРОТ), а вот люди
с более высокими доходами по опреде
ленной шкале все выше, выше и выше.
Мы отчетливо видим, куда разви
вается фискальная политика нашего
государства, которой надо противосто
ять. Отмечу и то, что более чем в 60%
российских регионов приняты свои
законы о минимальной заработной
плате. В экономическом плане это раз
ные с МРОТ понятия. В минимальную
заработную плату в соответствии с до
говоренностью и решениями регио
нальных трехсторонних комиссий
могут входить и другие разные со
ставляющие.
Профсоюзы предлагают изменить
ситуацию на рынке труда за счет созда
ния высокотехнологичных рабочих
мест, сократить доли живого труда,
обеспечить гибкой занятостью по воз
расту и создать систему перманентной
подготовки кадров. В рамках этой про
граммы необходимо предусмотреть
рабочие места, адаптированные для вы
соковозрастных категорий работников,
а также гарантировать первое рабочее
место для выпускников профессиональ
ных учебных заведений, то есть тех, кто
получил высшее и среднее профессио
нальное образование.
Необходимо ратифицировать кон
венцию Международной организации
труда № 102 (о минимальных нормах
соцобеспечения), пересмотрев полити
ку оплаты труда для повышения зарплат.
А также нужно законодательно утвер
дить Пенсионный кодекс РФ, потому
что сегодня это разбросано по множе
ству законов, сводной такой таблицы не
существует, поэтому легко манипулиро
вать общественным мнением.
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Пенсионная реформа сегодня –
в центре внимания общества. ФНПР
сказала свое веское слово в обсуждении
и значительном изменении предлагае
мых Правительством мер. Мы резко вы
ступили против законопроекта в той
редакции, в какой он был им сформули
рован. Считаем, что в законопроекте не
было ничего, кроме предложения под
нять возраст ухода на пенсию. А что ста
нется с экономикой, повышением пен
сий, рабочими местами? Должен же
быть пакет законопроектов, чтобы ре
шать проблему в комплексе.
ФНПР, ее членские организации
в сложившейся ситуации предприняли
меры, позволившие улучшить положе
ния законопроекта, организовали об
суждения с социальными партнерами,
органами власти и управления всех
уровней социальных последствий пред
лагаемых изменений.
ФНПР направила Дмитрию Медве
деву свои предложения по пенсионной
реформе.
Напомню о выработанной
ФНПР Позиции по дальнейшему
реформированию пенсионного
страхования. Вот ее компоненты:
• определить комплекс мер
по последовательному увеличе
нию доли заработной платы в на
циональной экономике;
• пересмотреть методику оп
ределения прожиточного миниму
ма с целью повышения его объек
тивности для использования как
реального целевого ориентира
уровня минимальной оплаты труда
и пенсионного обеспечения;
• принять конкретные меры
по ликвидации черных и серых
схем заработной платы;
• закрепить законом исклю
чение накопительной составляю
щей из системы ОПС;
• ввести систему прогрессив
ного налогообложения доходов
физлиц;
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• утвердить дорожную карту
по реализации поручения Прези
дента РФ о создании высокопро
изводительных рабочих мест с уче
том создания рабочих мест, адап
тированных под возрастных ра
ботников;
• ратифицировать Конвен
цию МОТ № 102 без изъятия Раз
дела IV «Пособия по безработице»;
• инициировать создание си
стемы страхования от безработицы;
• законодательно установить
коэффициент замещения заработ
ка по государственному обязатель
ному пенсионному страхованию
на уровне не ниже рекомендуемо
го Конвенцией № 102;
• унифицировать порядок
назначения и получения пенсий
для всех категорий наемных работ
ников, включая государственных
и муниципальных служащих, а так
же депутатов всех уровней, рабо
тающих на платной основе;
• провести кодификацию
принятых нормативных правовых
актов о государственном обяза
тельном пенсионном страховании
и пенсионном обеспечении;
• уточнить порядок и условия
государственного обязательного
пенсионного страхования льгот
ных категорий работающих, вклю
чая жителей Крайнего Севера и при
равненных к ним территорий;
• провести реформирование
системы государственного обяза
тельного пенсионного страхования
с целью выделения в отдельные
подсистемы финансовонеустойчи
вые организации и самозанятых.
Мы передали в комиссию Государ
ственной думы более 300 пожеланий,
которые получили из регионов. Кроме
того, обобщили эти пожелания в виде
16 предложений, из которых 13 вошли
в скорректированный вариант, предло
женный Президентом России. Поэтому

считаю, что мы во многом повернули
процесс повышения пенсионного воз
раста лицом к гражданам. Но сделано,
конечно, далеко не все.
Президент Владимир Путин в сво
ем обращении к гражданам страны,
объяснив причины и неизбежность
мер, предпринимаемых Правительст
вом РФ, внес ряд предложений, направ
ленных на смягчение отдельных поло
жений обсуждаемого нормативного ак
та. Внесенные поправки сделали, на
наш взгляд, законопроект более соци
ально приемлемым. Собственно, Прези
дент страны фактически поддержал по
зицию ФНПР о комплексном, «пакет
ном» рассмотрении пенсионных про
блем, продолжении социального диало
га по широкому кругу вопросов, прямо
или косвенно влияющих на социаль
ную защищенность работников и пен
сионеров. Учтены частично и замеча
ния о сокращении сроков выхода на
пенсию. Как известно, ФНПР предложи
ла при повышении возраста выхода на
пенсию для женщин повышать его не на
восемь лет, а на пять.
Мы согласились с тем, что действу
ющая пенсионная система во многом
требует корректировки. Но, к примеру,
никакого дефицита Пенсионного фон
да (ПФР) нет для того, чтобы он выпол
нял свои обязательства по государст
венному обязательному пенсионному
страхованию. У фонда достаточно
средств, чтобы выплачивать сегодняш
ние пенсии и даже повышать выплаты.
Достойные пенсии бывают при до
стойных зарплатах. Потому что страхо
вые взносы в ПФР зависят от величины
заработков. Об этом уже сказано выше.
И конечно, достойные зарплаты нужно
платить «в белую». Сейчас в стране в те
ни работают, по разным оценкам, от 10
млн до 20 млн граждан. Мы настойчиво
требуем от правительства создавать
условия, в которых невозможна была
бы теневая, а по сути, криминальная
занятость.
Мы добиваемся уже несколько лет,
чтобы руководство деятельностью Фон
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да и социального страхования и Пенси
онного фонда, и Фонда обязательного
медицинского страхования было реаль
но трехсторонним: профсоюзы, рабо
тодатели и представители Правительст
ва. И чтобы руководители этих фондов
назначались именно вот этим коллеги
альным руководящим органом. Сейчас
есть несколько предложений, несколько
разработок в новом Законодательстве
о положении фондов в законодатель
ном и экономическом поле страны, но
они не до конца нас удовлетворяют, мы
ведем по этому поводу переговоры.
Дело в том, что эти фонды незави
симы и не надо путать их с частными
фондами, которые работают по прин
ципу страховых систем типа ОСАГО,
медицинских страховых кампаний и то
му подобное. «Нашим» фондам государ
ство имеет право только помогать. У нас
есть соответствующие разработки, до
казательства, аргументы, так как данные
фонды – это средства людей, там заст
рахованных, средства граждан, средства
работников. Государство же считает, что
это государственные средства. Заблуж
дение! И на нем построена вся сего
дняшняя идеология руководства этими
фондами. Поэтому мы себе ставим зада
чу изменить способ управления ими,
действительно в полном объеме внед
рить страховые принципы.
Считаем совершенно справедли
выми требования индексации пенсий
работающим пенсионерам. Человек вы
полнил условия своей страховки (а это
страховая система), ему назначена пен
сия в соответствии с условиями страхов
ки и, если пенсия вообще индексируется
(как положено по закону), то это долж
но производиться вне зависимости от
того, работает человек или не работает.
В ситуации у нас с охраной труда
мы считаем важным, чтобы она не стала
хуже, чем сейчас, когда снизились трав
матизм и несчастные случаи на произ
водстве. И, конечно, каждый год при
мерно на одном уровне ведется наша
борьба против всяческих новаций в обя
зательном медицинском страховании,
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попыток ввести какието новые крите
рии для выплаты пособий по времен
ной нетрудоспособности, понижая вы
платы по больничным.
Что касается профсоюзных путе
вок, скидка 20% позволяет продавать их
по себестоимости. Ниже себестоимости
продавать нельзя. Если ктото поработа
ет ниже себестоимости, потом этот са
наторий будет банкротом, и на этом все
дело закончится. Поэтому 20% это пока
максимально возможная скидка.
Увеличить скидку можно за счет
средств каждого профсоюза; и это неко
торые наши организации делают. То есть
20% – это тотальная профсоюзная скид
ка. При этом в санаториях, где кон
трольный пакет принадлежит ФНПР.
А в регионах в некоторых организациях
дополнительно, еще, скажем, 10% опла
чивает сам профсоюз, тогда получается
для человека 30% скидка. Но ведь это
никто не спонсирует, ни соцстрах, ни
государство, никто сюда не вкладывает
средства, кроме профсоюзов…
Для того, чтобы было больше
профсоюзных средств, которые можно,
в том числе направлять на эти цели,
нужно сделать ряд вещей. Первое – уве
личение членства в профсоюзе. Тогда
будет больше валовый сбор членских
взносов. Второе – оптимизация струк
туры профсоюза.

Профсоюзы России и Федерации
Независимых Профсоюзов России –
в лидерах мирового профсоюзного дви
жения. Это признают все наши коллеги,
имея в виду наше влияние на региональ
ные правительства, на работодателей,
на Федеральное Правительство. Мы са
мые серьезные и самые сильные в мире.
Такой системы трехсторонних перего
воров и соглашений, которая создана
в Российской Федерации, нет ни у од
них профсоюзов в мире – мы имеем
инструмент влияния, закрепленный
законодательно и в практике нашей де
ятельности. Конечно, в мире есть еще
сильные профсоюзы. К ним можно от
нести профсоюзы в Германии, во Фран
ции (хотя их там несколько). Относи
тельно сильные в Италии, слабеющие
в США при сокращающейся постоянно
численности также, в Японии достаточ
но сильные профсоюзы.
Считаю, что в тех условиях, в кото
рых мы жили все эти 29 лет, сделано
многое. Конечно, вызовы возникают
иногда оттуда, откуда не ждешь, и это
надо отрабатывать. Но я считаю, что мы
все вместе укрепили профсоюзы Рос
сии, Федерацию Независимых Профсо
юзов России. Но при этом мы должны
быть мудрее, эффективнее и активнее,
тогда будем еще более значимой орга
низацией в нашем государстве.
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К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

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

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
Если бы мы искали человека, символизирующего драматический путь русской армии в минувшем столетии, ее путь
«от двуглавого орла к красному знамени», ее лучшие традиции, тяжелые дни и великие победы, одним из главных
персоналий стал бы Фёдор Иванович Толбухин – сын Отечества, герой Первой и Второй мировых войн.

В

ыдающийся советский воена
чальник, маршал Советского Со
юза, Герой Советского Союза
(посмертно), Народный герой Югосла
вии, Герой Народной Республики Болга
рии (посмертно), кавалер ордена «Побе
да». К этим званиям, к сожалению, можно
добавить еще одно: «забытый маршал».
В годы Второй мировой войны
Красная армия освободила семь столиц
независимых государств: Берлин, Вену,
Прагу, Будапешт, Бухарест, Варшаву,
Белград и Софию. Войска 3го Украин
ского фронта под командованием Фё
дора Ивановича Толбухина освободили
три из них – столицы Румынии, Болга
рии и Югославии, вместе с войсками
2го Украинского фронта участвовали
в освобождении еще двух столиц – Ав
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стрии и Венгрии. Умершего в 1949 году
маршала хорошо знают военные исто
рики, но для широких народных масс
не успевший оставить мемуаров мар
шал, не сделавший карьеру на послево
енных лаврах победителя, остается не
столь известным.
Фёдор Толбухин родился в много
детной крестьянской семье в деревне
Андроники Ярославской губернии
3 (16) июня 1894 года. В метрической
книге Воскресенской церкви села Да
выдково Ярославской губернии дата его
крещения и рождения совпадают, в силу
чего мы можем утверждать, что реальная
дата его рождения неизвестна, а днем
рождения считалась дата крещения. Ро
дителями будущего маршала были «за
пасной рядовой Иван Фёдорович Толбу

хин и законная жена его Анна Григорь
евна, оба православного исповедания»,
а крестным был дядя – Александр Фёдо
рович Толбухин. Фёдор закончил цер
ковноприходскую школу в родном се
ле, а после этого – земскую школу в Да
выдкове (ныне Толбухино). В 1907 году
скончался отец, оставив жену с пятью
детьми. Дядя Александр помогал семье
брата, чем мог. Жил он в столичном Пе
тербурге, торговал там овсом и сеном.
На свое попечение он взял Фёдора, по
мог ему перебраться к себе и окончить
трехгодичную торговую школу. После
окончания учебного заведения будущий
полководец стал работать бухгалтером.
Однако желание учиться не покидало
нашего героя – в 1912 году он экстер
ном сдал экзамен за полный курс Пе
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тербургского коммерческого училища.
В это время мирная жизнь Фёдора за
кончилась, в 1913 году дядя его скон
чался, а тетка продала торговое дело
и уехала в провинцию. Мир стоял на по
роге Первой мировой войны.
Ф.И. Толбухин начал армейскую
службу в 1915 году вольноопределяю
щимся, пройдя курс обучения в школе
шоферов при Петроградской учебно
автомобильной роте. После недолгой
службы мотоциклистом при штабе 6й
пехотной дивизии Северозападного
фронта, в апреле–июле 1915го, он
окончил ускоренный курс Ораниенба
умской офицерской школы и получил
звание прапорщика. На фронтах Пер
вой мировой войны выжившие в боях
офицеры, имевшие образование, стре
мительно продвигались по служебной
лестнице. Уже к осени Толбухин вре
менно исполнял обязанности команди
ра 11й роты 2го Заамурского полка
1й Заамурской пехотной дивизии, дей
ствовавшей в составе 9й армии на
ЮгоЗападном фронте. Летом 1916 года
подпоручику Толбухину довелось участ
вовать в знаменитом Брусиловском
прорыве, который генераллейтенант
М.Р. Галактионов в своем предисловии
к мемуарам Брусилова, изданным в 1946
году, назвал «предтечей замечательных
прорывов, осуществленных Красной
Армией в Великой Отечественной вой
не». За проявленную в боях личную хра
брость и ответственное выполнение
поставленных боевых задач в царской
русской армии Толбухин успел полу
чить еще и звание поручика, был на
гражден орденами Святой Анны и Свя
того Станислава. Машина войны требо
вала новых солдат, и 28 января 1917го
поручик Толбухин был направлен на
формирование 13го полка 4й Заамур
ской пехотной дивизии, где молодого
офицера застала Февральская револю
ция. На должности командира батальо
на Толбухин в июне того же года участ
вовал и в последнем наступлении Рос
сии времен Первой мировой войны,
принесшем русской армии поражение,

№ 5–6 / 2019

Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин

Фёдор Толбухин в молодости

а молодому офицеру – звание штабс
капитана и тяжелую контузию. После
Октябрьской революции в декабре 1917
года он взял двухмесячный отпуск по
болезни, а в марте восемнадцатого и во
все демобилизовался, вернувшись в род
ной Ярославский край.
Места для мирной профессии бух
галтера в разоренной войной России не

было, и Фёдор Иванович устроился ра
ботать в созданную, согласно Декрету
СНК, сеть комиссариатов по военным
делам, возглавив волостной военкомат,
занимавшийся учетом, подготовкой
и призывом военнообязанных. В 1919м
окончил школу штабной службы. На
штабной работе в составе 56й стрелко
вой дивизии Толбухину пришлось по
участвовать и в Гражданской войне.
Сначала он воевал в районе Белоруссии
на Польском фронте, получив в августе
1920 года «за отличия в боях против
врагов социалистического Отечества»
орден Красного Знамени, а вторым
(и последним) боевым эпизодом Граж
данской войны для него стала борьба
против белофиннов за Советскую Каре
лию. За самоотверженную работу на
должности начальника оперативного
управления штаба Карельского фронта
Ф.И. Толбухин был награжден также гра
мотой, знаком «Честному воину Карель
ского фронта» и ценными подарками.
В период мирного строительства армии
Ф.И. Толбухин неспешно продолжил
свое продвижение по служебной лест
нице – в 1926 году окончил Высшие
академические курсы при Военной ака
демии им. Фрунзе, в 1930м – Курсы
усовершенствования начальствующего
состава, а в 1934 году – оперативный
факультет Военной академии имени
М.В. Фрунзе. После десятилетия на долж
ности начальника штаба стрелковой ди
визии в ноябре тридцатого года он стал
начальником штаба стрелкового корпу
са. В 1938м комбриг Толбухин – на
чальник штаба Закавказского военного
округа. С тех пор и до самой смерти
судьба Толбухина была тесно перепле
тена с южными рубежами нашей Роди
ны. «К началу Великой Отечественной
войны Толбухин подошел с хорошей
военнотеоретической базой, которая,
к сожалению, была не у всех генералов
того времени. Отсюда его грамотные
и успешные действия как в должности
начальника штаба, так и в должности
командующего армией уже во время
Сталинградского сражения. Наиболее
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известные операции, которые он разра
батывал и проводил, до сих пор явля
ются предметом изучения во всех воен
ноучебных заведениях», – рассказыва
ет доцент кафедры всемирной и отече
ственной истории МГИМО Николай
Копылов.
В июне 1940 года Толбухин полу
чил звание генералмайора. Когда ре
шался вопрос о назначении Фёдора
Ивановича на должность начальника
штаба округа, начальник Генштаба
Б.М. Шапошников представил его И.В. Ста
лину. Рассказывают, что, оглядев со сто
роны перетянутого ремнями полновато
го комбрига, генсек приблизился к нему
почти вплотную и, устремив пронзи
тельный с прищуром взгляд, жестковато
спросил:
– Что же получается, товарищ Тол
бухин, царюбатюшке служили, а теперь
советской власти служим?
– Служил России, товарищ Сталин, –
с достоинством ответил комбриг.
– До каких же чинов дослужились
у царя, и какими наградами он Вас по
жаловал? – ироническипримиритель
но спросил Сталин.
– До штабскапитана. А награжден
был двумя орденами – Анны и Стани
слава.
– Значит, штабскапитан с двумя
царскими орденами... к тому же женаты
на графине...
Еще раз окинув взором полнова
тую фигуру собеседника и поправив
мундштуком трубки усы, Сталин спро
сил:
– Орден Красного Знамени, когда
и за что получили?
– В 1922 году, товарищ Сталин.
За бои с белополяками...
Обескураженный не очень любез
ным обхождением генсека и разреше
нием «можете быть свободны» комбриг
задумался о возможных последствиях
состоявшегося представления. Однако
вышедший вслед через короткое время
Б.М. Шапошников с улыбкой поздравил
с новым назначением и рекомендацией
Сталина «представить товарища Толбу
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хина за боевые дела к награждению
орденом Красной Звезды.
С тех пор и в годы Великой Отече
ственной войны Фёдор Иванович весь
свой опыт и незаурядный талант посвя
щает выполнению обязанностей на
весьма высоких и ответственных штаб
ных и командных должностях. Служеб
ный путь военачальника был безоб
лачным. Но успех, в конечном счете,
приходил неизменно благодаря его тру
долюбию и деловой обстоятельности,
постоянной требовательности к себе
и подчиненным, исключительно береж
ному отношению к людям.
В июле 1942го он был назначен
командующим 57й армией, которая
в течение трех месяцев вела тяжелые
оборонительные бои южнее Сталингра
да, в районе Красноармейска. Особенно
трудно пришлось в 20х числах августа.
Лавина за лавиной накатывались на на
ши позиции фашистские танки, за ними
густыми цепями шла пехота, беспре
рывно бомбила авиация. Враг рвался
к командным высотам волжского бере
га, стремился зацепиться за южную
окраину Сталинграда.
В самые трудные минуты коман
дарм проявлял самообладание, непоко
лебимо верил в силу и стойкость своих
войск. Своевременно раскрывая замыс
лы немецкого командования, он умело
руководил и маневрировал прибывши
ми на помощь армии фронтовыми ре
зервами, добиваясь срыва вражеских
планов. Несмотря на большие потери,
4й танковой армии генерала Гота так
и не удалось прорваться на высокий бе
рег Волги у Красноармейска. 57я армия
с честью выполнила свой долг перед
Родиной.
Глубокую любовь и уважение снис
кал в тех боях командарм Толбухин сре
ди своих подчиненных. Один из них,
бывший командир 422й стрелковой
дивизии И.К. Морозов, вспоминая ог
ненные дни и ночи 1942го, пишет:
«С самого начала своих действий под
Сталинградом и до перехода в контрна
ступление 20 ноября 1942 года 57я ар

К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
мия без шума, спешки, продуманно и ор
ганизованно вела оборонительные бои
и частные наступательные операции.
Мы называли ее армией порядка и орга
низованности и любили ее командова
ние за исключительно внимательное
и бережное отношение к людям, к вои
нам, в каком бы звании они ни были».
С марта 1943 года Фёдор Иванович
принял командование войсками Южно
го фронта (преобразованного с октября
сорок третьего в 4й Украинский фронт,
с мая 1944 – в 3й Украинский). На этом
посту 12 сентября 1944го Толбухин по
лучил «Маршальскую звезду». Под его
командованием войска фронта само
стоятельно или в боевом содружестве
провели ряд наступательных операций.
В июле 1943 года развернулось не
виданное сражение на Курской дуге.
В это время войскам Южного фронта
было приказано прорвать сильно ук
репленную оборону немцев на реке Ми
ус и развить наступление на Сталино
(ныне Донецк). Важно было здесь ско
вать противника.
Наступление началось 17 июля.
Противник оказывал яростное сопро
тивление. Он стремился удержать Дон
басс любой ценой. К участку, где нано
сился наш главный удар, немцы немед
ленно подтянули свои резервы, броси
ли большое количество авиации. Ценой
огромных человеческих жертв им уда
лось приостановить наступление совет
ских войск. И все же основная цель, ко
торую преследовала Ставка, – сковать
противника – была достигнута. Немец
кому командованию не удалось снять
с Миусфронта и отправить под Курск
ни одной дивизии.
Но сокрушить оборону гитлеров
цев на реке Миус было необходимо,
чтобы освободить Донбасс и развивать
наступление в сторону Днепра. Такая
задача была поставлена войскам Юго
Западного и Южного фронтов. Много
размышлял Фёдор Иванович над тем,
как организовать предстоящее наступ
ление. И решил: «Рвать оборону будем
на узком участке фронта сосредоточен

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ным ударом авиации, артиллерии, тан
ков и пехоты».
В предрассветных сумерках 18 ав
густа бомбардировочная авиация на
несла удары по резервам противника,
его железнодорожным станциям, шта
бам и пунктам управления. А затем заго
ворил «бог войны» – артиллерия...
Прильнув к окулярам стереотрубы,
Толбухин отчетливо видел, как дружно
поднялась пехота и рывком вслед за
танками бросилась вперед. Но тут же
танки и пехота потонули в непроницае
мой завесе из гари и пыли, стеной,
взметнувшейся вдоль западного берега
Миуса. Пульс боя позволяла чувствовать
хорошо налаженная связь и грохот раз
рывов, перемещавшихся все дальше
и дальше вглубь вражеской обороны.
К концу второго дня наступления
противостоявшая Южному фронту
группировка противника была расчле
нена на две части, а ее фланги оказались
открытыми для ударов с севера и юга.
Взятый в плен гитлеровский офицер на
допросе не скрывал удивления, что со
ветским войскам удалось преодолеть
такие прочные оборонительные соору
жения, и заявил: «Вы прорвали Миус
фронт, и вместе с этим у немецкого сол
дата рухнула вера в самого себя и в сво
их начальников».
Толбухин решил перегруппировать
свои подвижные войска, ввести допол
нительно в прорыв кавалерийский кор
пус и ударом в южном направлении раз
громить немецкофашистскую группи
ровку в районе Таганрога. Выполняя это
решение, кавалерийский и механизиро
ванный корпуса отрезали пути отхода
гитлеровским войскам из района Таган
рога на запад.
Через три дня радио Москвы раз
несло по всей стране приказ Верховно
го Главнокомандующего: «Войска Юж
ного фронта, – говорилось в нем, – по
сле ожесточенных боев разгромили
таганрогскую группировку немцев и се
годня, 30 августа, овладели городом Та
ганрог. Эта победа, одержанная нашими
войсками на юге, достигнута путем сме
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лого маневра конных и механизирован
ных соединений, прорвавшихся в тыл
вражеских войск. В результате прове
денной операции наши войска полно
стью освободили Ростовскую область
от немецких захватчиков».
А вскоре Родине был возвращен
и Донецкий бассейн – важный уголь
ный и промышленный район юга нашей
страны.
Не меньше чем уголь стране нужен
был никопольский марганец и криво
рожская железная руда. Но путь к ним
заслонял оборонительный рубеж гитле
ровцев на реке Молочной. Немецкофа
шистское командование придавало это
му рубежу важное значение. И, пытаясь
повысить стойкость своих войск, обе
щало за удержание обороны выплатить
офицерам тройной оклад, а всех солдат
наградить железными крестами.
Но тщетно. Умело маневрируя си
лами и средствами, своевременно пере
неся главный удар на другое направле
ние, командующий 4м Украинским (так
стал именоваться Южный фронт) еще
раз показал, что советская школа воен
ного искусства выше хваленой прус
ской. 23 октября 1943 года Москва тор
жественно салютовала освободителям
Мелитополя – воинам 4го Украинского
фронта.

Полководец осознавал, что опера
тивный маневр, – это его разящая шпага
в борьбе с сильным и хитрым врагом.
Он все смелее прибегает к нему, оттачи
вая мастерство и добиваясь все больше
го успеха. Армиям правого крыла фрон
та никак не удавалось сломить упорство
врага на его 12 км по фронту и 25 км
по глубине плацдарма на Левобере
жье южнее Никополя между Каменкой
и Большой Лепетихой. Командование
вермахта возлагало большие надежды
на этот плацдарм, закрывавший доступ
советским войскам в важный Никополь
скоКриворожский район и одновре
менно позволявший нанести с него
смертельный удар в тыл войскам Тол
бухина, вышедшим к Крыму. Осознав
эту угрозу, командующий фронтом
предпринял новый эффективный ма
невр. Он перебросил с юга на север
ный участок 28ю армию, а также
значительное количество артиллерии
и авиации. И сделал это очень вовремя.
Группировка гитлеровцев, всетаки ри
скнувшая ударить с севера на юг, встре
тила достойный отпор. В ходе Нико
польскоКриворожской операции, про
веденной с 30 января по 29 февраля
1944 года армии 4го Украинского
фронта совместно с 3м Украинским
фронтом, к 8 февраля полностью выбили
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немцев с плацдарма, форсировали
Днепр в районе Малой Лепетихи и ос
вободили Никополь.
А Фёдор Иванович, поздравляя
командармов, поторапливал их с про
движением к Днепру и Крымскому пе
решейку, чтобы не дать отступающему
противнику опомниться. Для развития
успеха он ввел в прорыв 19й танковый
корпус генерала И.Д. Васильева и 4й
гвардейский Кубанский кавалерийский
корпус генерала Н.Я. Кириченко. В нача
ле ноября наши передовые отряды, во
рвавшиеся в ворота Крыма – на Пере
копский перешеек, достигли Турецкого
вала.
Знаменитый Турецкий вал, протя
нувшийся от Сиваша до Каркинитского
залива и пересекающий весь перешеек,
издревле известен как грозное укрепле
ние. Этот вал десятиметровой высоты
с прикрывающими подступы к нему глу
бокими рвами, заполненными водой,
в 1920 году в период гражданской вой
ны пришлось штурмовать красноармей
ским полкам, руководимым М.В. Фрунзе,
чтобы выбить из Крыма Врангеля. С хо
ду преодолеть столь мощный оборони
тельный рубеж было бы, бесспорно, се
рьезным успехом. Но ведь и немецко
фашистское командование так просто
не уступит. Слишком очевидно его зна
чение для обороны Крыма.
Действительно, противник вскоре
опомнился. Его крупный гарнизон, рас
полагавшийся в Армянске, оказал упор
ное сопротивление нашим войскам, на
чал ожесточенные контратаки с целью
вернуть утраченные позиции. Танкисты
и кавалеристы оказались в тяжелом
положении, несли большие потери. Ге
нерал Васильев был ранен, но остался
в строю и принял решение удерживать
занятый район.
Ознакомившись с содержанием
поступившей от него в штаб фронта
телеграммы с просьбой выделить до
полнительные войска для дальнейшего
развития успеха, генерал армии Толбу
хин не скрывал своего волнения: «Гене
рал Васильев – из героев герой! Можно
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ли представить, сколько солдатских
жизней будет спасено, если мы уже те
перь лишим врага возможности отси
живаться за Турецким валом и нам не
нужно будет брать его штурмом, когда
начнется Крымская наступательная опе
рация. Немедленно сообщите Васильеву,
что основные силы кубанцев, а также
и войска Крейзера подходят к Перекопу».
Помощь воинамгероям была ока
зана своевременно. К утру к Перекоп
скому перешейку подошла конница Ки
риченко и стрелковые войска армии
Крейзера. Совместным ударом они про
рвали вражеское кольцо и соединились
с частями 19го танкового корпуса.
Успешный захват плацдарма на Си
вашском направлении, Никопольско
Криворожская операция ставили перед
войсками, руководимыми Толбухиным,
на очередь освобождение Крыма. Сов
местно с войсками 4го Украинского
фронта в операции должны были при
нять участие войска Отдельной При
морской армии, занимавшей плацдарм
на Керченском полуострове, Черномор
ский флот, Азовская военная флотилия,
партизаны Крыма, авиация 8й и 4й
воздушных армий и ВВС флота.
Ф.И. Толбухин мастерски маневри
ровал силами и средствами и в опера
ции по освобождению Крыма. Когда ар
мии первого эшелона, заблаговременно
создавшие плацдарм за Перекопом и на
Сиваше, сокрушили первую оборони
тельную линию врага, командующий
фронтом, уловив переломный момент,
утром 11 апреля 1944 года ввел в про
рыв 19й танковый корпус, который
с ходу овладел Джанкоем. Противник,
оказавшись под угрозой окружения,
бежал с перекопских позиций, а также
с Керченского полуострова, где начала
наступление Отдельная Приморская
армия. Чтобы на плечах врага ворваться
в Симферополь, Фёдор Иванович выде
лил мощную подвижную группу, вклю
чавшую кроме 19го танкового корпуса
также стрелковую дивизию, посажен
ную на автотранспорт, и истребитель
нопротивотанковую артиллерийскую
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бригаду, оснащенную штатным авто
транспортом.
13 апреля над Симферополем взви
вается победное знамя. 9 мая от врага
был очищен город русской славы – Се
вастополь, а через три дня на мысе Хер
сонес капитулировали остатки всей
крымской группировки врага.
Блистательная победа принесла
двойное удовлетворение полководцу.
Ведь в мае 1942 года Крымский фронт,
начальником штаба которого он тогда
являлся, был фактически разгромлен
немцами на Керченском полуострове.
С тех пор занозой в сердце саднила та
катастрофа. Будучи на самом южном
крыле стратегического фронта, Фёдор
Иванович опасался лишь одного — как
бы снова его не перебросили на другое
направление. Он лелеял мечту смыть
пятно причастности к былой неудаче,
вернуть державе окропленные кровью
поколений россиян земли древней Тав
риды. В подготовку этого дела он воис
тину вложил всю душу, весь свой неза
урядный талант и мастерски довел его
до славного завершения.
Знаменательной вехой в деятель
ности полководца стала ЯсскоКиши
невская операция, в которой он возгла
вил 3й Украинский фронт. Операция
проводилась совместно с войсками 2го
Украинского фронта и во взаимодейст
вии с Черноморским флотом и Дунай
ской военной флотилией.
Обстоятельно изучив обстановку,
генерал армии Ф.И. Толбухин пришел
к выводу о необходимости нанесения
главного удара в этой операции с не
слишком удобного во многих отноше
ниях Кицканского плацдарма на Днест
ре, а не на Кишиневском направлении,
как рекомендовала Ставка. Он сумел от
стоять свою точку зрения. Введя серией
маскировочных мероприятий против
ника в заблуждение, он сосредоточил
у Кицканя мощные силы и добился того,
что даже на вторые сутки с начала опе
рации командующий противостоящей
группы армий «Южная Украина» гене
ралполковник Г. Фриснер все еще ожидал
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Бойцы и командиры Красной Армии со знаменем на крыше здания в захваченной Вене. Апрель 1945 г.

главного удара 3го Украинского фрон
та на Кишиневском направлении, дер
жал там основную часть сил армейской
группы «Думитреску» и свои резервы.
Особое место в полководческой
биографии Толбухина занимают опера
ции по освобождению стран Юго
Западной Европы от немецкофашист
ского ига. При этом Фёдор Иванович
показал незаурядные способности в ре
шении сложных военных и админист
ративных вопросов. Так, в Болгарской
операции Толбухин учел все аспекты
политического и оперативностратеги
ческого характера в стране и, чтобы из
бежать кровопролития, 8 сентября 1944
года обратился к болгарскому народу
с воззванием, в котором говорилось:
«Красная Армия не имеет намерения
воевать с болгарским народом и его ар
мией, так как она считает болгарский
народ братским народом. У Красной
Армии одна задача – разбить немцев
и ускорить срок наступления всеобщего
мира».
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С первыми лучами солнца 8 сентя
бря наши войска без выстрелов пере
секли болгарскую границу и устреми
лись вглубь страны. В ночь на 9 сентяб
ря, восставший болгарский народ взял
власть в свои руки. Новое правительст
во, сформированное из представителей
партии Отечественного фронта, объя
вило войну гитлеровской Германии. На
чался освободительный поход наших
войск. Болгарский народ всюду востор
женно встречал советских воинов.
Жители городов и сел преподноси
ли им хлебсоль, забрасывали цветами.
Ф.И. Толбухин был назначен председа
телем Союзной контрольной комиссии
в Болгарии и с достоинством выполнял
свои обязанности. В день 28й годовщи
ны Советской армии и Военноморского
флота Народная община болгарской сто
лицы назвала Фёдора Ивановича почет
ным гражданином Софии. Один из ее
бульваров назван именем Ф.И. Толбухина.
34 раза столица нашей Родины
Москва салютовала доблестным вой

скам под командованием маршала Со
ветского Союза Ф.И. Толбухина. За уме
лое выполнение заданий Верховного
Главнокомандования по руководству
боевыми операциями большого мас
штаба, в результате которых были до
стигнуты выдающиеся успехи в разгро
ме немецкофашистских войск, он был
награжден высшим советским военным
орденом «Победа». Парадный мундир
Фёдора Ивановича украшали также два
ордена Ленина, три ордена Красного
Знамени, два ордена Суворова I степе
ни, ордена Кутузова I степени, Красной
Звезды и многие медали. Был награж
ден маршал и иностранными орденами
и медалями. В канун 20летия Великой
Победы ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
В Москве близ Самотечной площа
ди Фёдору Ивановичу воздвигнут па
мятник. Сюда часто приходят люди,
возлагают к подножию цветы, отдают
почести прославленному полководцу.
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К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Игорь КАСАТОНОВ
Адмирал флота, советник начальника Генерального штаба ВС РФ,
кандидат военных наук

КРЫМ — КРЕПОСТЬ РОССИИ
75 лет назад завершилось полное освобождение Крыма от фашистских оккупантов. Окончательно вернулся
в Севастополь заветный камень<гранит, что русскою кровью омыт…

С

евастополь с его военномор
ской базой Черноморского фло
та с начала Великой Отечествен
ной войны оказался в трудном поло
жении, которое усугубилось после про
вальной наступательной операции
Крымского фронта и катастрофы 1942
года под Харьковом. Как держался го
род, когда Манштейн сосредоточил под
Севастополем 240 тыс. человек, более
450 танков, более 2 тыс. орудий и мино
метов, а 600 самолетов полностью бло
кировали город с воздуха? Но, даже об
ладая огромным превосходством, враг
более месяца ничего не мог сделать
с наследниками славы Ушакова, Корни

лова, Нахимова. Только вечером 30 ию
ня, когда кончились последние боепри
пасы, продовольствие, питьевая вода,
остатки наших войск по приказу Ставки
стали отходить из города к бухтам
Стрелецкая, Камышовая и Казачья на
знаменитый мыс Херсонес. Моряки сра
жались на Херсонесе вплоть до 9 июля.
Очень немногим удалось уйти в горы
к партизанам.
Городкрепость пал, став городом
героем. Только за последние 25 дней бо
ев за Севастополь враги потеряли на его
подступах до 15 тыс. человек, более 250
танков, 280 орудий и 300 самолетов.
Всего же за 250 дней, которые потребо

Красноармейцы взбегают по лестнице на Графской пристани во время боев
по освобождению Севастополя. Май 1944 г.
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вались гитлеровцам, чтобы пройти 16
км, отделявших Бельбекскую долину от
Севастополя, они потеряли убитыми
и ранеными около 300 тыс. солдат
и офицеров.
А в мае 1944 года наши войска взя
ли Севастополь за ЧЕТЫРЕ дня!
Тогда в весеннем наступлении трех
Украинских фронтов были разбиты
лучшие соединения групп армий «Юг»
и «А», освобождена Правобережная Ук
раина. Наши войска вышли на границу
СССР и перенесли боевые действия на
приграничные территории. В наступле
нии одновременно участвовали шесть
танковых армий, причем на направле
нии главного удара в прорыв вводились
сразу по три из них. Все операции велись
одновременно без малейшего сбоя на
фронте протяженностью 1300–1100 км!
Тогда получили ордена «Победа» мар
шал Г.К Жуков за № 1 и маршал А.М. Ва
силевский за № 2. Поздравляя Василев
ского, И.В. Сталин заметил: «Это Вам
с некоторым авансом. За Вами должок –
Крым...» А.М. Василевский немедленно
вылетел из уже освобожденной Одессы
в штаб 4го Украинского фронта гене
рала Ф.И. Толбухина.
К концу марта 1944 года наши вой
ска в результате Мелитопольской опе
рации и КерченскоЭльтингенской
десантной операции прорвали укрепле
ния Турецкого вала на Перекопском
перешейке, захватили плацдармы на
южном берегу Сиваша и на Керченском
полуострове, который обороняла 17я
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немецкая армия. Это 195 тыс. человек,
около 3 тыс. орудий и минометов, 215
танков и штурмовых орудий, 300 само
летов 4го воздушного флота. К тому же
немцы за два года построили на Пере
копском перешейке три полосы оборо
ны, на Керченском – четыре. Из Крыма
Гитлер стремился не только сковывать
Черноморский флот, но и удерживать
в сфере своего влияния Румынию, Бол
гарию и даже Турцию. Его гренадеры
получали здесь двойной оклад, имели
сертификаты на земельные участки
в Крыму. Фюрер назвал Крым «послед
ней крепостью готов». Впрочем, и нем
цы, отличные вояки, были в 1944 году
далеко не те, не говоря уже о румынах.
Наша Ставка Верховного Главноко
мандующего сосредоточила здесь 470 тыс.
воинов 4го Украинского фронта и От
дельной Приморской армии, 5982 ору
дия и миномета, 559 танков и САУ, 1250
самолетов с учетом авиации Черномор
ского флота. В операции готовились
участвовать часть кораблей и судов
флота, морская пехота.
8 апреля наши войска начали на
ступать с плацдарма на южном берегу
Сиваша. Через трое суток армии генера
ла Толбухина, прорвав оборону, вышли
во фланг всей перекопской группиров
ки немцев. Утром 11 апреля в прорыв
был введен 19й танковый корпус, кото
рый с ходу овладел Джанкоем и устре
мился к Севастополю. В тот же день
перешла в наступление Отдельная
Приморская армия, войска которой уже
к вечеру освободили Керчь. 15 апреля
советские войска вышли к Севастополю
и начали подготовку к штурму. Готови
лись основательно, без спешки, чтобы
избежать излишних потерь, вели тща
тельную разведку.
Немцам, хорошо понимавшим не
избежность полной эвакуации из Кры
ма, было приказало до последнего па
трона удерживать Севастополь, где ос
тавалось 72 тыс. человек, 1830 орудий
и минометов, 50 танков и штурмовых
орудий. Они заняли мощную систему
укреплений из трех полос обороны на
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Бойцы 393,го батальона морской пехоты водружают военно,морской флаг
в освобожденном Севастополе. Май 1944 г.

Жители Севастополя встречают воинов,
освободителей

подступах к городу. Господствующая над
окружающей местностью Сапунгора
была сплошь опоясана траншеями, на
пичкана от основания до вершины
десятками дотов, дзотов, отдельных
огневых точек.
С нее 7 мая после огневого налета
и начался генеральный штурм. К середи
не дня оборонительный обвод на фронте
в 9 км был прорван, к вечеру на вершине
Сапунгоры был поднят красный флаг.
Два года назад немцы брали ее несколь
ко месяцев… Через сутки немцы остави
ли внешний оборонительный обвод,
а за внутренним уже началась паника.
В 8 часов утра 9 мая три общевой
сковые армии, одна воздушная и Черно
морский флот с четырех сторон удари
ли по Севастополю. К концу дня все бы

ло кончено. Остатки немецкой группи
ровки на узкой береговой полосе мыса
Херсонес добивали артиллерией, забра
сывали бомбами, поливали пулеметным
огнем. В море патрулировали торпед
ные катера черноморцев, поджигая по
следние прорвавшиеся сквозь огненный
вал баржи и транспорты противника.
Потери немцев составили более
100 тыс. человек, в том числе 61 580
пленными. Почти вся их военная техни
ка была оставлена в Крыму. Кроме того,
с 3 по 13 мая в море погибло 42 тыс. не
мецких солдат и офицеров. Потери со
ветских войск составили: безвозврат
ные – 17 754 человека; санитарные –
67 065 человек. Сопоставление цифр
говорит само за себя. Но за каждой из
этих наших потерь – живые люди, кото
рых не дождались с великой священной
войны их родные и близкие. Помнить
о них, о ветеранах, которых остается
все меньше, – наш долг.
Слава защитников Севастополя, ос
вободителей городагероя и всего Кры
ма в годы Великой Отечественной вой
ны, наследников славы героической
обороны Севастополя в годы Крымской
войны 1854–1855 годов, войдет в анна
лы мировой истории и нашего великого
народа.
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«В ДЕВЯТНАДЦАТОМ
МЫ ПРОДВИНЕМСЯ ВПЕРЕД»
Интервью главного редактора журнала «Честь Отечества» Александра Воловика
с президентом Торгово<промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.

– Время летит, мы приближаемся
к середине года. Вы как глава крупней,
шего в стране бизнес,объединения счи,
таете ли, что в 2019,м наша страна
продвинется вперед?

– Полагаю, да. Мы адаптировались
к санкциям, есть определенный задел,
у государства появились солидные сред
ства. Конечно, работаем мы в непро
стых условиях противостояния, поэто

му темпы роста будут не такими, как
могли бы быть в более благоприятных
условиях. Но на болееменее прилич
ный плюс точно выйдем, если ничего
экстраординарного в мире не случится.
– Какие Ваши новые направления
работы Вы бы выделили?
– Среди новых направлений, а их
немало, я бы выделил сегодня одно: се
мейный бизнес. ТПП РФ еще в октябре
прошлого года провела первый в стране
Форум семейных предпринимателей.
Что выяснилось?
Семейный бизнес сегодня практи
чески не имеет соответствующих нор
мативноправовых основ, непросто ор
ганизовать для него поддержку, а она
очень нужна, нужны преференции, суб
сидии. Многие не хотят заниматься
регулированием трудовых отношений
в семейном бизнесе уже потому, что это
горы бумаг, без малого тридцать отче
тов на каждого человека.
Палата считает, что нужно вводить
так называемый семейный патент, и на
ши эксперты работают над этим. Цель –
упростить работу предпринимателей,
которые организовали бизнес с родст
венниками, освободить семейный биз
нес сразу от многих вещей в плане от
четности и налогов. Если нам удастся
в этом году реализовать идею, то, ду
маю, это будет серьезная помощь се
мейному бизнесу и в конечном счете
нашей экономике, государству.
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– Государство Вас всегда слышит?
Можно ли работать так, чтобы не
было противоречий между властью
и бизнесом?
– Я бы сказал так: российский биз
нес через свои организации все актив
нее работает с властью. Она прислу
шивается к нам, хотя не всегда хочет
слышать.
Но мы упорные: возвращаемся к те
ме, стучимся и все чаще добиваемся
нужного ответа.
Например, мы оцениваем регули
рующее воздействие на бизнес законо
проектов, сокращенно ОРВ. ОРВ позво
ляет проанализировать, как проект нор
мативного акта воздействует на бизнес,
не ухудшит ли он условия функциони
рования компаний, не создаст ли до
полнительные трудности и барьеры.
В прошлом году проанализировано по
рядка 1800 проектов. Доля учтенных на
ших замечаний превысила 80 процен
тов. Это неплохо.
Что же касается Вашего вопроса
о противоречиях, то их отсутствие не
возможно по определению. Государства
во всем мире всегда стремятся получить
от бизнеса побольше, а бизнес ищет, как
бы легально или не совсем легально
дать поменьше. Выход один: делать вза
имные уступки, находить решения, ко
торые устраивают всех. Должен быть
разумный компромисс. Именно он ле
жит в основе любого благополучного
общества, так что никакого открытия
Америки здесь нет.
– Вы по законопроектам активно
работаете и на «госдумовском» уровне…
– Да, работаем. В прошлую сессию
Госдумой было принято 256 федераль
ных законов. ТПП России сопровождала
более 130 законопроектов, иницииро
вала внесение 11 пакетов поправок, раз
работала шесть «собственных» законо
проектов. Не снижаем темпы и в ны
нешнем году.
– У нас любят в качестве доказа,
тельства нашего продвижения вперед
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ссылаться на рейтинг Всемирного
банка, оценивающий условия для веде,
ния бизнеса. В 2011 году мы занимали
лишь 120,ю позицию, а в последнем
рейтинге заняли уже 31,е место. То
есть ситуация понемногу улучшается.
Но тот же рейтинг утверждает: на,
логовая нагрузка на бизнес в России –
47,3 процента от прибыли. А наш
Минфин говорит, что немногим боль,
ше 30 процентов. Чему верить?
– Я не знаю, откуда в рейтинге та
кие сведения. Но уровень нагрузки на
бизнес у нас выше, чем утверждает Мин
фин. Министерство учитывает только
налоги и сборы, прописанные в Налого
вом кодексе, а есть еще и десятки нена
логовых платежей, обходятся бизнесу
эти разные экологические, портовые,
дорожные и другие выплаты уже намно
го больше, чем в триллион рублей в год.
Они обязательны к уплате, вводились
зачастую подзаконными актами и бес
контрольно устанавливались. За эту са
модеятельность приходится платить –
сначала бизнесу, а потом, как следствие,
и покупателям.
Несколько лет назад Палата пред
ложила навести в них порядок, а неко
торые вообще отменить.
– Но бизнес всегда ворчит, жалу,
ется на высокие налоги…
– Видите ли, высокие налоги – это
лишь одна сторона медали, а другая сто
рона – стабильность, предсказуемость
налоговой системы, и вот именно ста
бильность играет главную роль для раз
вития бизнеса, а следовательно, и эко
номики.
Что же касается упомянутого «вор
чания бизнеса», то замечу, что прошло
двадцать лет после принятия части пер
вой Налогового кодекса РФ, а вот еди
ная и стабильная налоговая система все
еще не установилась. Налоговое зако
нодательство излишне подвижно, еже
годно принимается порядка 30 законов,
вносящих сотни поправок в Налоговый
кодекс. Считаю, что пришла пора раз

работать новую редакцию Налогового
кодекса.
– Правительство планирует ак,
тивно развивать цифровые техноло,
гии. Соответствующая программа
рассчитана до 2024 года. Как Вы оце,
ниваете роль цифровых технологий
в экономике? Насколько мы готовы
к их широкому применению?
– Сегодня, чтобы занять передовые
хозяйственные позиции, надо всю эко
номику делать цифровой, изменять ско
рость обмена информацией и принятия
решений, внедрять механизмы прогно
стической модели управления. Но циф
ровая экономика – это еще и преобра
зование всех сфер жизни, всего, чего
угодно: здравоохранения, образования,
процесса покупок и перемещения това
ров, грузов, людей, наконец, отношений
между ними, в том числе на базе соци
альных сетей.
Но вот применять «цифру» в бизне
се не все еще готовы. Сегодня очень
многие предприниматели, да и экспер
ты «околовсяческих наук» не понимают
разницу между «цифровой трансфор
мацией» и «индустрией 4.0» (четвертая
промышленная революция). Абсурд, но
для когото «цифровая трансформа
ция» – наличие сайта компании и мо
бильного приложения. Между тем, что
цифровизация – серьезный инструмент
для оптимизации бизнеспроцессов
с четкими задачами, причем эти задачи
имеют отраслевые различия.
Цифровая экономика нуждается
в квалифицированных кадрах. В России
сегодня примерно 500 тысяч програм
мистов. Но должный технологический
задел можно обеспечить, если в сфере
информационных технологий будет за
действован минимум миллион специа
листов. ТПП РФ сейчас разрабатывает
специальный образовательный курс для
предпринимателей. Так что будем рабо
тать и учиться, и не только в 2019м.
– Сергей Николаевич, спасибо за
беседу.
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ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО…
О неизбежном «конце света» написано уже так много, что повторяться не стоит. В 2009 году вышел фильм<катастрофа
«2012» (реж. Роланд Эммерих, кинокомпания Columbia Pictures) предупреждающий весь мир – грядет глобальная
катастрофа. Другое дело, когда он наступит и можно ли отодвинуть земные сроки. Ныне конец нашей цивилизации
на планете небывало близок: остались считанные дни, если не предпринять решительные меры объединенными
усилиями всего человечества. Как минимум – наиболее развитых стран. Грядущую катастрофу избежать можно, во
всяком случае отодвинуть на сотни лет.

О

высочайшей степени вероятно
сти извержения метавулкана
Йеллоустона в США известно
давно. Очаг магмы в нем залегает на глу
бине всего 8–16 км, тогда как источник
магмы обычного крупного вулкана рас
полагается на глубине более 100 км.
Тонкую корку земной поверхности под
ним может в любую минуту прожечь
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раскаленная магма при росте давления
из недр Земли. Йеллоустон отличается
от обычных вулканов еще и огромными
поперечными размерами 55 х 72 км.
Это значительно больше размеров дру
гой гигантской вулканической кальдеры
Айра в южной части японского острова
Кюсю (17 х 23 км). Извержение метавул
кана может начаться взрывом в тысячи

мегатонн эквивалента, превышающего
по мощности крупномасштабную ядер
ную войну. Сразу будут уничтожены
территории многих штатов США и юж
ной части Канады. Образуются волны
цунами огромной высоты в Атлантичес
ком и Тихом океанах и гигантское от
верстие в земной коре. Будут частично
или полностью уничтожены Португа
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лия, Испания, Франция, Англия, Герма
ния, Италия и многие другие страны Ев
ропы. Площадь земной «дыры» составит
не менее четырех тысяч кв. км. Через
нее в верхние слои атмосферы будут
выброшены десятки тысяч куб. км вул
канического пепла, через которые не
пробиться солнечному свету. Это приве
дет к падению температуры на всей пла
нете и быстрой гибели растительного
и животного мира. И если уцелеет жал
кая десятая доля процента от населения
планеты, то ей достанется безжизнен
ная пустыня…
Сгущаем краски? Кто может точно
предсказать, когда эта неизбежная, по
вторяющаяся в земной истории через
сотни лет катастрофа случится вновь?
Но если в середине прошлого века
подъем земной поверхности здесь был
на доли миллиметра в год, в конце века
уже на сантиметры в год, а с 2002 года
началось резкое ускорение. Только за
четыре года (2007–2011) земная поверх
ность поднялась на 180 сантиметров!
Самый авторитетный ученый Йеллоус
тонского парка доктор Генри Кислер
еще четыре года назад прогнозировал,
что взрыву вулкана будут предшество
вать землетрясения более 4,5 балла по
шкале Рихтера, повышение активности
всех гейзеров парка, массовое бегство
животных с этих территорий. Все это
уже случилось! Подземные пустоты вул
кана быстро заполняются магмой, заки
пает вода в реке Шошони и других во
доемах. Нарастает объем выделяемого
углекислого газа и окиси углерода, час
тота и интенсивность извержения гей
зеров. В июле 2017 года произошел мас
сивный провал близ Йеллоустонской
кальдеры…
Понимают ли эту опасность преж
де всего в США? Вероятно, коль даже
бывшая кандидат в президенты Хилари
Клинтон невольно проговорилась в од
ном из интервью, что для расселения
населения США в случае катастрофы
подходят… территории Польши и дру
гих стран Восточной Европы. По утеч
кам из официальных источников изве
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стно, что миллионы граждан США пла
нируется перебросить в Аргентину
и Бразилию, которые уже получили
от США по 10 млрд долларов каждая.
А способы снизить температуру подсту
пающей магмы и ее давление предлага
лись разные, порою просто нелепые –
вроде закачивания воды под землю по
близости от кальдеры. Или взорвать на
вершине купола в самом слабом месте
кальдеры ядерное устройство малой
мощности, чтобы снизить масштабы ка
тастрофы. Но риск ошибиться в расче
тах слишком велик. Все эти «всплески
отчаяния» не выдерживают критики.
Но катастрофу можно если и не
предотвратить, то значительно смягчить!
15 августа 2016 года мы получили регис
трационный номер PCT/RU2016/000549
заявки на МЕЖДУНАРОДНЫЙ патент на
способ предотвращения взрывов опас
ных кальдер, в частности, Йеллоустон
ской и Айра. С 16 февраля 2017 года мы
имеем право подать заявки на получе
ние НАЦИОНАЛЬНЫХ патентов в раз
личных странах и в частности США
и Японии. В настоящее время мы наме
рены воспользоваться этим правом.
Предлагаемый способ предотвра
щения взрывов основан на фундамен
тальных законах физики, что гаранти
рует его успешную практическую реа
лизацию. Рецензентами предлагаемого
способа являются крупнейшие россий

ские геофизики д.т.н. А.С. Кашик и д.т.н.
А.Г. Авербух. Они оба считают примене
ние этого способа единственной воз
можностью предотвращения взрыва
опасных кальдер и спасения человече
ства от гибели.
Идея предотвратить катастрофиче
ский взрыв гигантской опасной каль
деры проста. Снизить в них накаплива
ющееся чрезмерное давление магмы
могут рукотворные контролируемые
человеком вулканы. Не новые вулканы,
а на месте бывших, теперь безвредных.
Найти неопасные, значительно мень
шие кальдеры, питаемые тем же «мате
ринским» плюмом (источником маг
мы), что и опасная кальдера, вскрыть
одну наиболее подходящую по расче
там (возможно две, или более) и дать
возможность выйти на поверхность
Земли значительным объемам магмы из
их общего плюма, снижая тем самым
критическое давление в опасной каль
дере и делая невозможным ее взрыв.
Такие неопасные кальдеры в районе
Йеллоустонской нами уже обнаружены,
и сейчас выполняется весьма сложный
математический расчет предполагаемо
го уменьшения давления в Йеллоустоун
ской магматической камере, находящей
ся на глубине от 8 км и подстилающей
подошву Йеллоустонской кальдеры, в за
висимости от расстояния до вскрытой
неопасной кальдеры и от количества
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выбрасываемой из нее магмы. Анало
гичные работы и расчеты нужно сде
лать и в районе кальдеры Айра.
В окружающей опасную кальдеру
области радиусом 150–200 км необхо
димо произвести наземные геофизиче
ские исследования, а также воздушную
и космическую аэрофотосъемку в ин
фракрасном диапазоне частот световых
волн, и по их результатам будет опреде
ляться оптимальное место для строи
тельства искусственной кальдеры, спо
собной в результате своей будущей вул
канической деятельности постоянно
снижать давление в опасной кальдере.
Вообще, оптимальным местом для
строительства искусственной кальдеры
является небольшая, давно потухшая,
естественная, расположенная поблизо
сти от опасной кальдеры и соединен
ная с тем же плюмом. Она обладает
и другими важными преимуществами:
1) литосферная плита в области любой
кальдеры значительно утончается и, сле
довательно, магма становится к поверх
ности Земли ближе; 2) в литосферной
плите толщиной в десятки километров
уже имеется сквозное отверстие диаме
тром в несколько км; 3) 1–2 млн лет
назад потухшая кальдера была действу
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ющей и выбрасывала на поверхность
Земли большие объемы магмы. Эту спо
собность можно восстановить в необ
ходимых размерах.
Прежде всего определяем направ
ление и трассу движения литосферной
плиты по поверхности мантии за по
следние 15–16 миллионов лет. Направ
ление и точная трасса движения этой
плиты находятся по цепочке кальдер
и вулканов, тянущихся от опасной каль
деры. Такая цепочка образовывается
в земной коре, поскольку литосферная
плита медленно проплывает над стаци
онарным горячим мантийным плюмом,
поднимающимся за счет температур
ной гравитации вертикально вверх из
горячей точки от границы: внешнее
ядро Земли – нижняя мантия. Плюм по
стоянно плавит и утончает земную кору,
а в периоды замедления движения пли
ты прожигает ее насквозь, создавая це
почку вулканов и кальдер.
Таким образом, надо помнить:
1) одна цепочка кальдер и вулканов
имеет один, общий, плюм; 2) существу
ющая в плюмовом очаге магма находит
ся в жидком состоянии и поэтому долж
на подчиняться закону сообщающихся
сосудов. Из найденной цепочки каль

дер и вулканов выбирается ближай
шая к опасной. Если расчеты показыва
ют, что взрывные и буровые работы на
ней не спровоцируют взрыв опасной
кальдеры, то приступают к выполнению
этих работ. В противном случае перехо
дят к рассмотрению работы на следу
ющей в цепочке, более отдаленной
кальдере.
Строительство искусственной каль
деры может выполнить международный
консорциум из 8 наиболее экономичес
ки развитых стран. Весь проект состоит
из 8 одинаковых равных частей. Каждая
страна получает свою часть и полно
стью ответственна за ее выполнение.
Заключительный этап работ выполня
ется совместно. В консорциум входит
еще восемь страндублеров, поэтому
каждая странаучастник имеет одну
странудублера и может выполнять
свою часть проекта вместе с ней. И вот
почему именно восемь.
Работа осуществляется следующим
образом. Устанавливается центр буду
щей искусственной кальдеры. Он может
совпадать с центром взятой для работы
кальдеры. Далее, на поверхности вокруг
этого центра строится правильный
восьмиугольник с расстоянием между
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противоположными углами, равными,
например, R = 2 км – 3 км – 4 км.
Все восемь углов распределяются
между участниками. Далее, в каждом уг
лу бурится 1 скважина глубиной при
мерно 8 км и через каждые 250–300 ме
тров бурится горизонтальный ствол
длиной 1.5 км – 2 км до центральной
оси восьмиугольника, где произойдет
встреча буровых аппаратов всех участ
ников. Все скважины бурятся с на
клоном, равным 1 градус от вертикали
в сторону оси восьмигранника. Далее
вдоль горизонтальных стволов всех
скважин через каждые 100–150 м закла
дывается расчетной мощности заряд
и после окончания работ производится
управляемый последовательный под
рыв всех зарядов слой за слоем в гори
зонтальных скважинах, после прихода
взрывной волны от вышележащего слоя
к нижележащему с временной задерж
кой равной ЗТ, где Т – период приходя
щей волны.
Такой подрыв разрушит осадочную
толщу пород, отделяющую магму от
дневной поверхности, и находящаяся
под огромным давлением магма выбро
сит всю разрушенную породу из обра
зовавшейся после взрыва искусствен
ной кальдеры.
Искусственная кальдера всегда
имеет многократно меньший диаметр
отверстия в земной коре, чем опасная
кальдера, и поэтому будет пропускать
на земную поверхность существенно
меньший объем магмы. Это позволяет
сделать выпуск магмы расчетным, что
бы постоянно снижать давление магмы
в опасной кальдере, не доводить его до
критического уровня и одновременно
сделать выпуск магмы умеренным, что
бы не создавать на Земле катастрофиче
ских последствий.
Предотвращение катастрофичес
кого извержения Йеллоустонского ме
гавулкана требует мер решительных
и неотложных, поскольку речь идет бук
вально о спасении человечества. При
чем требует именно объединенных
усилий многих стран. А применение
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указанного способа в этом случае ста
нет примером и для последующих по
колений землян, потому что опасные
кальдеры есть и в других местах плане
ты. Научиться управлять ими – значит
на тысячелетия отодвигать извержения
вулканов, грозящие самой земной циви
лизации. Человечество должно на
учиться избегать подобных катастроф,
связанных с состоянием земной коры
и недр планеты.
Вот о чем сообща думать надо бы
на международных форумах, подобных
недавно проведенному в Мюнхене. А не
о противостоянии США Китаю, России,
ЕС, да и всему миру, или противостоя
нии киевского режима самопровозгла
шенным республикам Донбасса и мно
жестве других больших и малых кон
фликтов. Куда больше чести было бы
США, если бы они выступили истинным
лидером в сплочении человечества от
действительных всепланетных угроз,
объединении сил и научных знаний той
же известной «восьмерки» наиболее
развитых государств мира. Тем более,
что возможная йеллоустонская катаст
рофа в первую очередь и больше всего
угрожает самой Америке.
Сложный и мало изученный орга
низм планеты Земля бунтует против
бесчеловечного технического прогрес
са, благодаря «достижениям» которого

люди угрожают самой земной жизни.
Космический корабль под названием
Земля не должен уподобиться небезыз
вестному «Титанику», потерпевшему
крушение всегото от столкновения
с айсбергом. Теперь же, пока ученые
(и политики) ломают копья в спорах
о том, что грядет: потепление или но
вый ледниковый период, одна лишь Ан
тарктида ежегодно рождает десятки ку
да более значительных ледяных гор.
Бурное таяние льдов в Арктике, сопро
вождается и таянием вечной мерзлоты
на просторах Сибири, Канады. Научить
ся бы собирать этот новый и практиче
ски не изученный источник природно
го газа, да не переводить его лишь на
топливо, используя как сырье для про
изводства множества полезных вещей!
И сколько еще задач, решение которых
требует объединения действительно
прогрессивных сил человечества!
Мощные телескопы стран нашей
планеты обшаривают просторы Вселен
ной в поисках следов разумной жизни,
увы, пока без видимых результатов. Зна
чит ли это, что Земля – это какоето
случайное явление в жизни Вселенной?
А может, нам выпало большое счастье –
и ответственность! – «сеять разумное,
доброе, вечное» в масштабах Вселен
ной? Если сумеем построить достойную
Разума жизнь на своей планете.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ГРОЗЫ НАД ПЛАНЕТОЙ
Люблю грозу в начале мая…
Ф. Тютчев
Да и как не любить расцветающую весной и ранним летом природу?! Если бы только
политические бури и грозы не толкали человечество на край пропасти, грозящей
самому существованию планеты…

Чуть более ста лет назад родился
праздник Первое мая – как надежда на
единство человечества в построении на
планете общества социальной справед
ливости и сейчас празднуется трудовым
людом. Но наступающая все более на
стырно глобализация показывает, что
силы зла гораздо легче и быстрее орга
низуются и концентрируются. Если де
сяток семейкланов владеют половиной
всех богатств мира, а одному проценту
населения Земли принадлежит столько
же средств, сколько остальным 99 про
центам, то кому легче сговориться о
совместных действиях? Не секрет, что
основным финансовоэкономическим
победителем в мировых войнах ХХ века
стали США. Но крупнейшие держатели
мирового капитала давно переросли
рамки одной, даже самой мощной дер
жавы. Что теперь спасать в глобальном
мировом экономическом кризисе: меж
дународную систему ФРС, разжиревшую
за счет ренты со всего мира от печата
ния долларов, или экономику самих
США, чей долг превысил уже 22 трлн
долларов? Америка Трампа, фактически
возвращается к эпохе протекционизма,
стремится навязать миру всяческими уг
розами и санкциями свои правила игры.
Испытанный веками способ избав
ляться от долгов – война, которая «все
спишет». Вот только мир уже стал дру
гим – во многом благодаря нашей стра
не, с ее трудной и прекрасной историей!
Никому и никогда не перечеркнуть
9 Мая, святой для нас праздник – День
Победы , и 24 июня 1945 года, ког
да в Москве на Красной площади состо
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ялся символический Парад Победы.
«Кто к нам с мечом придет – от меча
и погибнет!» – этот завет святого князя
Александра Невского приходится снова
и снова напоминать всем, кто желает
испытать крепость России…
Пытается бряцать оружием НАТО,
подталкиваемое Америкой. Неужели за
были в Европе, как в 1945 году наши
войска освободили от фашистской чу
мы многие её страны и овладели столи
цей Третьего рейха – Берлином? 59я сес
сия Генеральной Ассамблеи ООН в 2004
году именно по инициативе России
и стран СНГ приняла решение отмечать
89 мая Днями памяти и примирения.
Идея хороша как символ единения и не
допущения впредь возрождения фашиз
ма в любом его виде. Вот только именно
Запад, своими «гарантиями» Януковичу,
допустил в результате государственного
переворота приход к власти на Украине
сил явно заигрывающих с фашизмом.
И вновь нависают над Европой кровавые
тени гитлеровских прихвостней Банде
ры и Шухевича – палачей польского на
рода, да и белорусского, и русского…
Героем на Украине стал и гетман
Мазепа, «кавалер ордена Иуды», спе,
циально утвержденного Петром I
в единственном экземпляре.
Как раз во время выборов украин
ского президента в Донбассе всенарод
но показали другой подобный орден,
посвященный президенту нынешней
Украины – Петру Порошенко – и тоже в
единственном экземпляре. Изготовлен
ный из осколков бомб и снарядов, обру
шившихся на население Донбасса – тех

же украинцев, но не желающих призна
вать прихвостней фашистов Бандеру,
Шухевича и Мазепу героями Украины.
Выборы на Украине вряд ли изме
нят положение дел и в самой стране, и в
Донбассе, пять лет уже истязаемом вла
стями «незалежной» Украины, которой
управляют изза океана США.
Тем, кто разжигает антирос
сийскую истерику на Украине, на
помним, что от СССР они просто
получили в подарок от большевиков
и коммунистов огромные терри
тории: Донбасс, Харьков, Одессу,
Крым, т.е. 2/3 тогдашней УССР,
которые Ленин, Троцкий, Хрущёв
незаконно «оттяпали» у России.
И неужели народы СССР вели сов,
местную борьбу с фашизмом для того,
чтобы ныне правили на Украине на,
следники Бандеры, Шухевича и Мазепы?!.
9 мая отмечается ежегодно и День
Европы – в соответствии с решением,
принятым лидерами стран – членов ЕС
на встрече в Милане в 1985 году. В этот
день еще в 1950 году было положено на
чало западноевропейской интеграции.
Однако в Европейском союзе брексит
Англии и не только – свидетельствуют о его
кризисе. Угрозы санкций США в проти
водействии «Северному потоку –2», что
бы навязать Европе свой СПГ, только
сплачивают Германию с другими стра
нами, которым газ нужен позарез для
развития экономики, причем дешевый
российский трубопроводный газ. Вооб
ще, изза навязанных США санкций
против России Европа ежегодно теряет
более ста миллиардов долларов. Изза ан

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

тииранских санкций Европе также навя
зываются огромные потери. Такая вот
политика на подрыв экономики Евро
пейского союза… Вот и наметилась ось
«старых» наиболее развитых стран ЕС –
Германии и Франции в ущерб остальным.
Свою политику в противовес Брюсселю
пытается проводить Польша, искушае
мая «особыми отношениями» с Амери
кой и мечтой о возрождении Речи По
сполитой «от моря до моря». Интересно,
чем кончатся ее игры с Украиной?
Напомним, что после Переяслав
ской рады 1654 года, провозгласившей
присоединение Украины к России, на
чалась наша тяжелая война вплоть до ию
ня 1667 года, когда дипломат боярин
ОрдинНащокин на 8месячных перего
ворах с поляками «вытянул у поляков не
только Смоленскую и Северскую земли
и восточную Малороссию, но и запад
ный Киев с округом» (В.О. Ключевский).
Новый «вечный мир» был заключен в 1686
году, когда за Киев поляки даже выторго
вали компенсацию в 146 тыс. рублей. Но
«вечного мира» с Польшей так и не на
ступило… В начале ХХ века поляки, по
лучив независимость от революцион
ной России, тут же начали войну с ней.
Польша сыграла свою роль и в развязы
вании Второй мировой войны, не пропу
стив советские войска на защиту Чехо
словакии от немцев, – и стала жертвой
фашистской Германии в 1939 году. СССР
после бегства за рубеж правительства
Польши вынужден был взять под свою
защиту население западных земель Укра
ины и Белоруссии. А после разгрома гит
леровской Германии именно руководст
во нашей страны настояло на возрожде
нии самостоятельного польского государ
ства, да еще с расширением его запад
ных границ. И оборонительный союз
стран восточной Европы даже назывался
Варшавским договором. Но распался
сначала он, затем Советский Союз. И вот
уже Польша вступает в НАТО и готова
принять на свою территорию ракеты
США и НАТО у самых границ России…
А если власти Украины, стремящей
ся в ЕС и НАТО, допустят беспросветный
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хаос и распад «незалежной» своей мно
гострадальной страны, можно не со
мневаться, что Польша первой отхватит
немалые куски ее западных земель.
29 мая – Международный день ми
ротворцев ООН. Но что устав ООН для
США, их союзников по НАТО, которые
20 лет назад бомбили и разваливали
Югославию, вводили войска в Ирак, Ли
вию, поддерживали пресловутое Ислам
ское государство, о «полной победе» над
которым торжественно объявил прези
дент США Трамп? Надежды на миро
творцев ООН возлагал и Порошенко,
рассчитывая с их «помощью» устано
вить контроль над восставшим Донбас
сом. Интересно, попробует ли США в
своих интересах использовать миро
творцев ООН в Венесуэле после прова
ла попытки своеобразного «блицкрига»
по свержению законного президента
Мадуро и насаждения своего ставленни
ка Гуайдо?
12 июня наша страна торжествен
но отмечает День России. Промысли
тельно совпадает этот праздник с днем
рождения святого защитника Руси Алек
сандра Невского и первого Императора
Российской империи Петра I – истин
ных государственников по своим уст
ремлениям и деяниям. Именем Россия
всенародным голосованием в телепро
екте канала «Россия» в 2008 году из 500
выдающихся личностей был признан
святой благоверный князь Александр
Невский, как воистину символ Государ
ственности Российской.
В 2009 году День России впервые
был отмечен с именем России – свя,

тым благоверным князем Александром
Невским, в его день рождения.
Забота о будущем Земли – установ
ление 1 июня Международного дня за
щиты детей. И в этот же день – Всемир
ный день родителей (перекличка с меж
дународным днем семьи, напоминающим
об ответственности человека за продол
жение естественного существования
жизни человечества). На всемерное ук
репление семьи в нашей стране нацели
вают и майские указы Президента Рос
сии В.В. Путина. Радостно думать, что
вторую жизнь обрел ныне в Крыму ос
нованный еще 16 июня 1925 года Все
союзный пионерский лагерь «Артек» –
теперь Международный детский центр.
С 2002 года отмечается 20 июня
Всемирный день беженцев. И что же?
Европа, да теперь и США пожинают
плоды своей «западной демократии».
Сначала плодить многотысячные толпы
беженцев, устраивая хаос на их землях,
а потом «бороться за их права», когда
во многих городах Европы уже тесно от
нищенских кварталов, где и обитают
эти беженцы, а Трамп добивается возве
дения стены на границе с Мексикой в по
пытке ослабить приток иммигрантов.
Но не оченьто спешит Запад помочь
истерзанной в результате его же поли
тики в Сирии в восстановлении разру
шенного хозяйства, возвращении бе
женцев на родную землю. Американцев
устраивает непрекращающийся хаос на
Ближнем Востоке, а еще более его уси
ливают признание Трампом переноса
столицы Израиля в Иерусалим и при
знание оккупированных Израилем си
рийских земель на Голанских высотах.
Россия в противовес США и Западу
развивает наши старые добрые отношения
с ключевыми странами в этом регионе.
Напомним, что еще 20 мая 1920 го
да были установлены дипломатические
отношения между РСФСР и Ираном, а 2
июня – и с Турецкой Республикой.
А о надвигающихся на планету уг
розах новой большой войны скажем
библейскую истину: сеющие ветер
пожнут бурю.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России и Союза журналистов России

РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА — ИЗ ВОЙНЫ
Дети Победы – это те, кто родился с 9%го мая 1945 го%
да по 9%е мая 1946%го. Солдаты вернулись с полей сраже%
ний, началась новая мирная жизнь. Любовь была той цели%
тельной силой, которая лечила душевные раны. Именно
в это время был сильный всплеск рождаемости. Природа
устанавливала равновесие. Они не видели войны, но всю
ее чудовищную и страшную силу впитали в себя через
боль их отцов и матерей, тех, кто прошел через ужасы и ут%
раты. Каждая клеточка их тела помнила все испытания, что
выпали на долю народа: слезы и горечь, переживания
и страх за близких. Шли годы, дети взрослели. Росли они
в окружении ветеранов, в атмосфере воспоминаний про%
шедшей войны. Все еще напоминало о былом: разрушен%

Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес
и пережил ее сам, с каждым днем становится все
меньше и меньше. Дают о себе знать годы, старые раны
и переживания.
Современное поколение мало знает о войне и ее
тяготах. Но благодаря таким писателям, как М. Шолохов,
Б. Васильев, В. Быков, К. Симонов и А. Твардовский,
Ю. Друнина читателям становится понятна горечь
войны, ее тяготы и лишения. После прочтения рассказов
«Судьба человека», «А зори здесь тихие…», «Сотников»,
«Пойти и не вернуться» невозможно остаться
равнодушным к событиям военных лет, судьбам людей,
что жертвовали собой ради общей Победы.

ное хозяйство, рассказы участников войны, раны и шрамы
былых сражений. И это не могло не сказаться на их харак%
тере. Сильные, целеустремленные, с открытой душой и го%
рячим сердцем они видели какими усилиями возрождали
страну заново. Они научились воспринимать боль окру%
жающих людей, ценить каждую секунду жизни и творить
добро во имя любви.
Автор представленного читателям цикла статей о пи%
сателях войны, мой друг Александр Михайлович Воловик,
принадлежит к этому поколению. Он знает о войне из пер%
вых уст. Через всю жизнь пронес он чувство патриотизма
и преданности своей Отчизне, которую заложили в нем
его родители. Любовь к ближним, честность и справедли%
вость – основа его личности, платформа, на которой креп%
ко стоит мой друг. Его статья о писателях%фронтовиках не
просто пересказ биографии, это повествование о выдаю%
щихся личностях, на произведениях которых воспитыва%
лось послевоенное поколение мальчишек и девчонок. Это
раскрытие не очень известных фактов из воспоминаний
послевоенной жизни нашей страны, которые были ярко
освещены творчеством и личностной позицией этих писа%
телей. Это желание Александра Михайловича донести до
юного поколение не только правду жизни, но и показать
восприятие авторами тех незабываемых событий, участ%
никами которых они были.
Михаил Моисеев, генерал армии,
доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны
Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».
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Виктор Астафьев
Изпод пера выдающегося советского и российского пи
сателя Виктора Астафьева вышло немало знаковых произве
дений. Он предпочитал повести романам – полноценных
увесистых книг он написал всего три, но многие его повести
содержат куда больше переживаний, чем многостраничные
книги других писателей.
Родился Виктор Астафьев в селе Овсянка Красноярского
края. В семье Петра Астафьева и Лидии Потылициной он был
третьим ребенком. Правда, две его сестры умерли еще в мла
денчестве. Когда Вите исполнилось 7 лет, его отца посадили
в тюрьму за «вредительство». Чтобы попасть к нему на свида
ние, матери приходилось переправляться на лодке через
Енисей. Однажды лодка перевернулась, но выплыть Лидии не
удалось. Она зацепилась косой за сплавной бон. В итоге ее те
ло нашли лишь через несколько дней.
Мальчика воспитывали бабушка и дедушка по материн
ской линии, Катерина Петровна и Илья Евграфович. О годах,
которые внук с ними жил, он вспоминал тепло, с добротой,
позже описал свое детство в доме бабушки в автобиогра
фической повести «Последний поклон».
Когда отец освободился, он снова женился и забрал Вик
тора к себе. Вскоре их семью раскулачили, и Петр Астафьев
с женой, новорожденным сыном Колей и Витей были высла
ны в Игарку. Вместе с отцом Виктор занимался промыслом
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рыбы. Но по окончании сезона отец се
рьезно заболел, попал в больницу. Ма
чехе Витя был не нужен, кормить чужо
го ребенка она не собиралась. Так он
оказался на улице, беспризорничал. Вско
ре его поместили в детский дом. Там он
встретил Игнатия Рождественского.
Преподаватель сам писал стихи и сумел
рассмотреть литературный талант в маль
чике. С помощью Рождественского со
стоялся литературный дебют Виктора
Астафьева. Его рассказ «Жив» напечата
ли в школьном журнале. Позже рассказ
получил название «Васюткино озеро».
После шестого класса Виктор стал
учиться в школе фабричнозаводского
обучения, затем работал сцепщиком на
железнодорожной станции и дежурным.
В 1942м Астафьев отправился доб
ровольцем на фронт. Обучение прохо
дил в Новосибирске в автомобильном
подразделении. С 1943 года будущий
писатель воевал на Брянском, Воронеж
ском и Степном фронтах. Он был шо
фером, связистом и артиллерийским
разведчиком. На войне Виктор был кон
тужен и несколько раз ранен. За заслуги
Астафьева наградили орденом Красной
Звезды, а также ему вручили медали
«За отвагу», «За победу над Германией»
и «За освобождение Польши».
В 1945 году Астафьев оказался
в Пермской области в г. Чусовом. Про
бовал себя в разных профессиях: учи
тель, слесарь, кладовщик, дежурный по
вокзалу. Но, несмотря на тяготы после
военной жизни, желание писать у Аста
фьева никогда не исчезало.
В 1951 году он записался в литера
турный кружок и был так воодушевлен
после собрания, что за одну ночь напи
сал рассказ «Гражданский человек».
Позже он его переработал и издал под
названием «Сибиряк». Вскоре Астафьева
заметили и предложили работу в газете
«Чусовской рабочий».
Свою первую книгу – сборник рас
сказов «До будущей весны» – Виктор Пе
трович издал в 1953 году. Спустя два го
да он издал второй сборник – «Огонь
ки». В него вошли рассказы для детей.
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Детская память, конечно же, колодец, и колодец со светлой
водой, в которой отражается не только небо, не только все
самое яркое, но прежде всего поразившее воображение.

Писатель В.П. Астафьев

В.П. Астафьев в молодости

В 1958 году выходит его первый
роман – «Тают снега». В том же году
В.П. Астафьев стал членом Союза писа
телей РСФСР. Через год ему дали направ
ление в Москву на Высшие литературные
курсы при Литературном институте. В кон
це 50х его проза стала популярна во
всей стране. В это время он издал пове
сти «Стародуб», «Перевал» и «Звездопад».

В 1962 году Астафьевы перебра
лись в Пермь, в эти годы писатель созда
ет цикл миниатюр, которые печатают
в различных журналах. Он назвал их
«затесями», а в 1972 году издал одно
именную книгу.
В 1975 году Виктор Петрович стал
лауреатом Государственной премии
РСФСР за произведения «Последний по
клон», «Перевал», «Пастух и пастушка»,
«Кража». А уже в следующем году была
издана, пожалуй, самая популярная кни
га писателя – «Царьрыба». В 1989 году
Астафьеву присвоили звание Герой Со
циалистического труда.
Начиная с 1991 года Астафьев тру
дился над книгой «Прокляты и убиты».
Книга вышла только через три года
и вызвала массу эмоций у читателей. Ра
зумеется, не обошлось и без критичес
ких замечаний. Некоторых удивила
смелость автора, но вместе с тем они
признали его правдивость. Астафьев на
писал повесть на важную и страшную
тему – он показал бессмысленность ре
прессий военного времени. В 1994 году
писатель получил Государственную пре
мию России.
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Я только раз видала рукопашный.
Раз – наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Ю. Друнина в молодости

Юлия Друнина
Юлия Друнина – удивительная по
этесса, талант которой позволил ей
очень просто и метко описывать собст
венные переживания, ужасы военного
времени и, конечно, романтические от
ношения. Строки стихов Юлии Друни
ной оказались настолько близки каждо
му человеку, что до сих пор остаются
актуальными.
Будущая поэтесса родилась в Моск
ве 10 мая 1924 года. Отец девочки рабо
тал учителем истории, мать – библиоте
карем. Юлия ходила в ту же школу, где
преподавал отец.
Творческий дар Юлии раскрылся
еще в детстве: она писала стихи о люб
ви и природе, представляя рядом очаро
вательного принца и переносясь в во
ображении в дальние страны, которых
и не видела. Девочка посещала литера
турный кружок и неоднократно участ
вовала в конкурсах поэтов.
К сожалению, будущее оказалось
совсем не таким безоблачным, как в сти
хотворениях. Война внесла свои правки
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в биографию Юлии Друниной. Едва
окончив школу, девушка записалась до
бровольцем в санитарную дружину. Ей
пришлось скрыть свой возраст, соврала,
что уже достигла совершеннолетия.
Юлию отправили работать сани
таркой в глазной госпиталь. Суровое
время диктовало собственные правила:
кроме прямых обязанностей врачи и са
нитары помогали добровольным отря
дам строить оборонительные сооруже
ния. Спустя некоторое время Юлия
Друнина была ранена на фронте.
Оправившись, девушка поступила
в Школу младших авиаспециалистов. По
окончании отправилась на Дальний
Восток в штурмовую роту. Там ее на
стигло известие о смерти отца. Друнина
отправилась в столицу на похороны. На
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выразимое горе и постоянные лише
ния – она выразит в многочисленных
стихах о войне.
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать»
и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
Опыт войны лег в основу ее твор
чества. В возрасте 20 лет Юлия Друни
на, приехав в Москву, вышла замуж за
своего сверстника, также начинающего
поэта Николая Старшинова, и начала
посещать лекции в Литературном ин
ституте, не сдав вступительных экзаме
нов. Никто не посмел отказать инвалиду
войны. В начале 1945 года в журнале
«Знамя» была напечатана подборка сти
хов Юлии Друниной, в 1948 году –
сборник стихов «В солдатской шинели».
В марте 1947 года Друнина приняла
участие в 1м Всесоюзном совещании
молодых писателей, была принята в Со
юз писателей, что поддержало ее мате
риально и дало возможность продол
жать свою творческую деятельность.
Институт Юлия Друнина окончила
только в 1952 году, пропустив несколь

Санинструктор

Дальний Восток она не вернулась, до
бившись перевода на Западный фронт.
Так Юлия Друнина оказалась в бе
лорусском Гомеле, присоединившись
к стрелковой дивизии. Спустя некото
рое время девушка вновь получила ра
нение. Поправившись, вернулась на
фронт, воевала сначала в Белоруссии,
а затем в Прибалтике. В 1944м изза
сильной контузии Юлию Друнину при
знали негодной к военной службе, и она
вернулась в Москву.
Война оставила неизгладимый
след в душе Юлии Друниной. Страх, не

Поэтесса Ю. В. Друнина
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ко лет изза рождения дочери. Стихов
в тот период не писала. В 1954м посту
пила на сценарные курсы при Союзе
кинематографистов.
Основная тема стихотворений
Юлии Друниной – фронтовая юность
со всем ее неустройством («ознобные
могилыблиндажи», «окопная тоска»)
и горячим патриотизмом, пылкостью
первой любви и невозвратимыми ут
ратами, самоотверженностью дружбы
и силой сострадания.
20 ноября 1991 года Юлия Друни
на трагически ушла из жизни. Она мог
ла тысячу раз погибнуть на войне, а уш
ла из жизни по своей воле. Судя по все
му, причиной послужили личные утраты
(смерть второго супруга, известного ки
норежиссера А. Каплера) и крушение
общественных идеалов. В одном из пи
сем, написанных перед уходом из жиз
ни, Друнина так описывала свои пере
живания: «…Почему ухожу? Помоему,
оставаться в этом ужасном, передрав
шемся, созданном для дельцов с желез
ными локтями мире такому несовер
шенному существу, как я, можно, только
имея крепкий личный тыл…»
Ухожу, нету сил. Лишь издали
(Все ж крещеная!) помолюсь
За таких вот, как вы, – за избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

Борис Васильев
Борис Васильев – автор многочис
ленных книг, по мотивам которых сня
ли 15 полнометражных фильмов, пред
ставитель поколения, которое родилось
после смерти вождя революции и храб
ро сражалось на полях Великой Отече
ственной войны.
Мы знаем Бориса Львовича Васи
льева как писателя и сценариста, лау
реата Государственной премии СССР,
которой он был удостоен в 1975 году.
А еще он воплощение целой эпохи,
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…Убивает не только пуля, не только клинок или осколок –
убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие
и казенщина, убивает трусость и подлость. Запомните это,
ребята, на всю жизнь запомните!..
представитель «гвардии» писателей и по
этов, которые, к сожалению, покидают
нас. Но оставляют после себя богатое
наследие: романы, рассказы, пьесы...
Родной город Бориса Васильева –
Смоленск. Именно здесь в семье рус
ских интеллигентов 21 мая 1924 года
родился будущий известный писатель
прозаик. Отец мальчика, Л.А. Васильев,
был кадровым офицером в царской, за
тем в Красной и советской армии. Мать,
Е.Н. Алексеева, из дворянского рода, свя
занного с Пушкиным и Толстым. Дядя
и отец Елены Алексеевой, организато
ры народнического кружка «чайковцы»,
в Америке участвовали в организации
коммун.
Борису Васильеву с детства нрави
лись история и литература, он говорил,
что эти две любви тесно переплелись
в его сознании. Когда отца переводят на
службу в Воронеж, семья переезжает
вместе с ним. Борис хорошо учится
в местной школе, принимает участие
в постановках любительских спектак
лей, участвует в выпуске рукописного
журнала.
Счастливое детство перечеркнула
война – а ведь он был всего лишь девя
тиклассником. Борис идет доброволь
цем на фронт вместе с истребительным
комсомольским батальоном. Его баталь
он получил приказ направляться под
Смоленск, где и очутился в окружении,
выйти из которого удалось только в ок
тябре 1941 года.
После выхода из окружения Борис
оказывается в лагере для перемещен
ных. Он сам пожелал стать курсантом
кавалерийской, а потом пулеметной
полковой школы. Дальнейшее место
службы – 8й гвардейский воздушноде
сантный полк. 16 марта 1943 года под
Вязьмой состоялась высадка воздушно
го десанта, где Васильев получил тя
желую контузию на минной растяжке

Б. Л. Васильев в молодости

и попал в госпиталь. Сам Борис считал
себя счастливчиком, ведь он выжил во
время эпидемии тифа в 1934 году, вы
шел невредимым из окружения в 1941м,
все семь его прыжков с парашютом
прошли удачно, и даже последний, бое
вой, в 1943 году под Вязьмой, где он от
делался контузией, а на теле не было ни
единой царапины.
В том же 1943м девятнадцатилет
ний Борис зачисляется курсантом Во
енной академии им. Сталина, которую
успешно окончил в 1948 году по специ
альности инженериспытатель.
Васильев уже не представлял своей
жизни без писательской деятельности.
Пройдя пекло войны, он видел столько
героизма и патриотизма людей, что не
мог не воплотить этот опыт в своих
произведениях. Все увиденное и пере
житое должно стать достоянием народа,
а героические персонажи должны быть
главными героями его произведений.
Именно по этой причине в 1954 году
Васильев подал рапорт об увольнении
из армии, в котором указал причину
увольнения – желание посвятить себя
литературе. Его воинское звание при
увольнении – инженеркапитан.
Дебют в литературной и творчес
кой биографии Бориса Васильева свя
зан с пьесой «Танкисты», которая вышла
в 1954 году. В ней автор коснулся темы
смены армейских поколений в стране,
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тизме, всегда живущем в человеческих
душах.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие…»

Писатель Б. Л. Васильев

прошедшей войну. По этой пьесе был
поставлен спектакль, который назвали
«Офицер», но зритель его не увидел.
Позднее Борис Васильев напишет об
этом эпизоде: «А может быть, этото
и хорошо, что запретили без всякого
объяснения? Если бы надавали замеча
ний, я бы растратил уйму времени,
пьесу все равно бы угробили (в этом
ведомстве своих мнений не меняют), а
я бы привык доделывать да переделы
вать по указаниям, слухам, мнениям...
Я слушаю только редакторов, устра
няю их замечания или принимаю к
сведению, но никогда ничего не пере
делываю во имя, так сказать, сиюми
нутного момента».
Но неудача не сломила Бориса
Львовича, он принимается за драматур
гию, пытается писать сценарии. Именно
в качестве сценариста к нему приходит
первый успех – постановка фильмов
«Очередной рейс» (1958) и «Длинный
день» (1960). И еще один фильм, при
несший Борису Васильеву известность
и народную любовь, – «Офицеры», ко
торый вышел в 1971 году.
После этого снова началась полоса
неудач. Повесть Бориса Львовича Васи
льева «Иванов катер» повторила пе
чальную судьбу «Танкистов». Ее приня
ли в печать в «Новом мире» в 1967 году,
но познакомиться с ней читатель смог
только спустя три года. Настоящую
славу автору довелось испытать после
выхода его повести «А зори здесь ти
хие…», которую в 1968 году напечатал
журнал «Юность». После этой публика
ции великий прозаик на протяжении
долгих лет сотрудничал с журналом,

именно здесь печатались все его произ
ведения.
В 1970 году театр на Таганке поста
вил пьесу «А зори здесь тихие…», и она
стала самой значимой постановкой го
да. В 1972м С. Ростоцкий экранизирует
полюбившуюся пьесу. И фильм получил
народную любовь. После этого пьесу эк
ранизировали еще два раза.
Военная тематика присутствует
практически во всех произведениях Бо
риса Васильева, ведь он сам прошел че
рез ее пекло. В повестях «Завтра была
война», «В списках не значился», в рас
сказах «Великолепная шестерка», «Вете
ран», «Неопалимая купина» и «Вы чье,
старичье?» – подлинные эпизоды Вели
кой Отечественной. На основе этих
произведений сняты фильмы, некото
рые переснимались по нескольку раз.
Особое место в творчестве Васильева
отводится историческим романам. В своих
произведениях он раскрывает раннюю
историю Руси.
О чем бы ни писал Борис Васильев,
масштаб личности писателя, уровень
его мышления и таланта придают каж
дой строке широкое общечеловеческое
звучание, вызывая у читателей благо
дарный отклик.
…Борис Львович Васильев скоро
постижно скончался утром 11 марта
2013 года на 89 году в доме под Солнеч
ногорском, где долгие годы жил и рабо
тал. Его повести, романы, публицистика,
сочетавшие в себе открытую граждан
скую позицию и честное отношение
к эпохе, заставляют читателя задумать
ся о чести и достоинстве, о прошлом
и настоящем, о порядочности, о роман
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Василь Быков
Василя Владимировича Быкова ча
сто называют человеком, который вы
жил. Но стоит сказать, что он не просто
выжил, участвуя в боях на полях Вели
кой Отечественной войны, но и остался
в памяти многих любителей литерату
ры как бессмертный автор героических
произведений. Повести и рассказы Ва
силя Быкова пропитаны жестокой прав
дой тех смутных лет, он не боялся отхо
дить от идеологических ярлыков, за что
подвергался гонениям и травле. Но тру
ды писателя прошли сквозь многие го
ды и были экранизированы именитыми
режиссерами.

Лейтенант Быков на фронте. 1944 г.

Василь Владимирович Быков ро
дился на севере Белоруссии 19 июня
1924 года в небольшой деревушке Быч
ки, что в Ушачском районе Витебской
области. Мальчик рос в крестьянской
многодетной семье: помимо него вос
питывались сестры Антонина (умерла
в 15 лет), Валентина и брат Николай.
Его отец, Владимир Федорович,
раньше отправлялся на заработки в Лат
вию, а также служил в царской армии
в Гродно. Затем Быковстарший с нача
лом Первой мировой войны был демо
билизован, далее попал в плен и оказал
ся в Германии, где трудился у бауэра.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Владимир Федорович рассказывал пя
тилетнему чаду о том, как сражался
в Гражданской войне и как попался к нем
цам в Восточной Пруссии, а Василь слу
шал, внимая каждому слову, и задавал
любопытные вопросы.
Мать писателя Анна Григорьевна
происходила из простой семьи, которая
жила в деревне Заулок, находящейся на
территории Польши. В отличие от гла
вы семейства, которого дети побаива
лись, Анна была женщиной мягкой. Ро
дители Василя жили бедно и еле своди
ли концы с концами, поэтому сытный
обед или вкусный ужин были большой
редкостью, к тому же будущему писате
лю порой нечего было надеть.
Известно, что Василь побывал да
леко не на одной школьной скамье: он
учился в родной деревне, потом пере
велся в ДворСлободку, а затем ходил
в школу в Кулибичи. Далее Быков про
должил обучение, поступив в Витебское
художественное училище на отделение
скульптуры. К сожалению, молодому
человеку пришлось оставить это учеб
ное заведение изза отмены выплаты
стипендии: ему пришлось устраиваться
на работу. Но всетаки Василь получил
образование в школе фабричнозавод
ского обучения и сдал экзамены за деся
тый класс экстерном в 1941 году.
Когда в жизни людей врывается
война, она всегда приносит горе и не
счастье, нарушает привычный уклад
жизни. О самой жестокой, чудовищной
войне – Великой Отечественной –
вспоминают и поныне. Война застала
Быкова на Украине: вначале он копал
окопы, затем 17летним добровольцем
отступал с армией. Быков принадлежит
к поколению, почти полностью уничто
женному войной. Юному лейтенанту,
которому уже после победы исполнился
21 год, суждено было уцелеть. Войну
Быков прошел взводным (самая опасная
офицерская должность), сменялся толь
ко род войск – стрелковый взвод, взвод
автоматчиков, взвод противотанковых
пушек. Был дважды ранен, имел заслу
женные награды. Буквально чудом спас
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ся, в частности, на Кировоградчине, где
до самого последнего времени стоял
обелиск над братской могилой, на ко
торой было и его имя. Оттуда мать Ва
силя получила «похоронку». Из боя –
в госпиталь, из госпиталя – в бой. Сна
чала на своей земле, а потом в Румы
нии, Венгрии, Австрии. Чингиз Айтма
тов сказал, что судьба сберегла нам
Быкова, чтобы он жил и писал от имени
целого поколения.
Еще 10 лет после отпразднованной
победы Быков прослужил в армии на
Украине, в Белоруссии, на Дальнем
Востоке.
Осенью 1955 года он начал рабо
тать в «Гродненской правде» (коррес
понденции, очерки, фельетоны). Через
год в республиканской печати стали по
являться художественные произведе
ния, даже книжечка юмористических
рассказов.
Сам Быков ведет отсчет своего
творческого пути с 1951 года, когда на
Курилах написал рассказы «Смерть че
ловека» и «Обозник». Именно с этого
времени война станет не только глав
ной, но почти единственной темой его
творчества. С самого начала творчес
кого пути Быков формируется как ху
дожник до предела обостренного тра
гического плана. Быковское простран
ство войны, быковское поле боя – это
всегда самые экстремальные условия,
«пограничные» ситуации между жиз
нью и смертью, которые, как правило,
и завершаются последней. В этом про
странстве оказывается человек на край
нем пределе своих физических и нрав
ственных сил.
Фронтовые и партизанские повес
ти станут основным жанром всего твор
чества писателя.
На героев Быкова война обрушила
не только непосильные тяготы и невз
годы, бесчисленные опасности, им еще
уготованы мучительные нравственные
испытания на душевную прочность, они
должны совершить выбор в обстоятель
ствах крайних, без приказа и команды,
предоставленные сами себе, на свой

Мой мир, поделенный на два,
На тень и свет, на чет и нечет,
В нем есть незримая черта
И острие противоречий.

Писатель В.В. Быков

страх и риск, следуя лишь велению со
вести. «Меня интересует, в первую
очередь, не сама война, даже не ее быт
и технология боя, хотя все это для ис
кусства тоже важно, но, главным обра
зом, нравственный мир человека, воз
можности его духа», – говорил Быков
в одном из своих интервью.
Перед очень трудными вопросами
ставит своих героев Василий Быков: как
сохранить человечность в нечеловечес
ких обстоятельствах, что человек может
в этих условиях, где та граница, пере
ступив которую он утрачивает себя,
только ли для себя живет человек?
Автор ничего не подсказывает им, они
сами должны отыскать ответы на во
просы, от которых зависит их (и часто
не только их) жизнь, они головой отве
чают за выбранную стезю, за принятые
решения. Быков спрашивает с них по
самому строгому, единственно истин
ному счету – счету человечности.
В течение жизни книги Василя Бы
кова не просто были популярны: бесст
рашная правда, страстная проповедь
истинных человеческих ценностей
и нетерпимость к злу, какими бы бла
гообразными масками оно ни при
крывалось, снискали ему у читателей
особый моральный авторитет. Влас
тителями дум называли таких худож
ников в былые времена.
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Сергей КРИКАЛЁВ
Космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ АВИАКОНСТРУКТОР
Имя его известно во всем мире, а слава только растет по мере освоения человечеством крылатых машин. Игорь
Иванович Сикорский, 130<летие со дня рождения которого Россия, как и вся планета, отмечает 6 июня, был первым
во многом: первые полеты российских аэропланов, первые оригинальные конструкции многомоторных тяжелых
самолетов, первые «летающие лодки» и амфибии, вертолеты классической одновинтовой схемы… До конца дней
своих оставался Игорь Сикорский убежденным патриотом России и монархистом, автором интереснейших и остро
современных богословских трудов о смысле человеческой жизни.

Р

одился он в Киеве, знатном горо
де Российской империи, 25 мая
(6 июня) 1889 года пятым ребен
ком в семье известного в мире ученого
психиатра, доктора медицины, профес
сора Университета им. Св. Владимира
Ивана Алексеевича Сикорского. Меди
ком была и его мама, Мария Стефанов
на (в девичестве ТемрюкЧеркасова), но
для детей стала она еще и проводником
в мир литературы, искусства, музыки. От
матери впервые услышал Игорь о про
ектах летательных аппаратов великого
Леонардо да Винчи. Мечту всей жизни
зажег роман Жюля Верна «Робурзавое
ватель» о гигантском воздушном кораб
ле – прообразе вертолета… А отец, вос
питывавший детей по собственной ме
тодике, передал Игорю преданность
Церкви, Престолу и Отечеству, помог
развить веру в творческие силы челове
ка, непоколебимую волю и уникальное
упорство в достижении цели. Отца не
стало, когда Игорю было 24 года.
К тому времени Игорь Иванович за
нимался уже созданием первого в мире
многомоторного самолета. Путь к этому
складывался причудливо. Учиться он на
чинал в 1й Киевской гимназии, потом
в Морском кадетском корпусе в Петер
бурге, который покинул по окончании
общеобразовательных классов, чтобы
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Игорь Сикорский. 1914 г.

учиться на инженера в высшем техниче
ском заведении. В 1906 году Сикорский
уезжает учиться в Париж, в Техничес
кую школу Дювиньо де Лано. Вернется
он через год и поступит в Киевский по
литехнический институт, но… стало не
до учебы, когда властно заявила о себе
идея построить летательный аппарат.
Диплом инженера он получит в 1914 го
ду в Петербургском политехническом
институте «Honoris Causa » за создание
многомоторных воздушных кораблей.

Первую свою летающую модель
изобретатель построил в 12 лет. И это
был вертолет! На аэросанях собствен
ной конструкции, как и на вертолетах,
он учится проектировать и строить воз
душные винты – и переходит к более
перспективному тогда делу – созданию
самолетов. Только на пятом (уже своем
самолете) он сдал в 1911 году экзамен
на звание пилота, установил четыре все
российских рекорда. Осенью того же
года на военных маневрах Сикорский
продемонстрировал превосходство сво
его самолета над машинами иностран
ных марок. На шестом самолете (С6)
Сикорский установил мировой рекорд
скорости в полете с двумя пассажирами.
А модернизированный самолет С6А за
служил Большую золотую медаль Мос
ковской воздухоплавательной выставки
в апреле 1912 года.
Какое было время! Недоучившийся
студент получил сразу два предложения
из Петербурга: стать главным инжене
ром учреждаемой военноморской
авиации и конструктором только что
образованного воздухоплавательного
отделения акционерного общества
«РусскоБалтийский Вагонный Завод»
(РБВЗ). Приняв оба предложения, Си
корский переехал с группой ближай
ших сотрудников в столицу империи.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Так Сикорскому довелось быть у исто
ков создания особого рода войск –
авиации русского военноморского
флота.
Впрочем, всего через год он уво
лился с флотской службы, сосредото
чившись на работе главным конструк
тором и управляющим РБВЗ. Здесь один
за другим появляются новые самолеты
Сикорского – бипланы и монопланы,
принесшие России славу одной из веду
щих авиационных держав: первый гид
росамолет; первый самолет, проданный
за рубеж; первый специально спроекти
рованный учебный самолет; первый се
рийный самолет; первый пилотажный
самолет и т.д. Три самолета конструк
ции Сикорского вышли победителями
на международных конкурсах военных
аэропланов. Разведчик С10 имел пол
тора десятка модификаций, которые
к началу Первой мировой войны со
ставляли основу морской авиации Бал
тийского флота. Маневренный С12 так
же строился серийно и затем успешно
применялся на фронте.
В марте 1914 года был построен
первый в мире четырехмоторный воз
душный гигант, получивший вскоре на
звание «Русский витязь». Самолет, пре
восходивший по размерам и взлетному
весу все до сих пор построенные, стал
прообразом последующих пассажир
ских авиалайнеров, тяжелых бомбарди
ровщиков и транспортных самолетов.
В декабре того же года поднялся в воз
дух четырехмоторный «Илья Муромец».
Переставленный на поплавки, он оста
вался до 1917го самым большим гидро
самолетом на свете. В Первой мировой
войне «Муромцы» эффективно исполь
зовались в качестве тяжелых бомбарди
ровщиков и дальних разведчиков.
Как же многогранен был талант
Сикорского! Он создал в 1914–1917 го
дах и легкие истребители, морской раз
ведчик, легкий разведчикистребитель,
двухмоторный истребительбомбарди
ровщик и штурмовик, т.е. практически
полный парк самолетов всех типов, ис
пользовавшихся в мировой войне.
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И.И. Сикорский у вертолета Sikorsky S,51

И.И. Сикорский в первом в мире
серийном вертолете R,4

Кроме того, под его руководством фор
мировалась могучая многопрофильная
отечественная авиационная промыш
ленность.
Февральская революция уже с се
редины 1917 года остановила все рабо
ты на РБВЗ, завод лихорадили митинги
и забастовки. Солдаты на фронте нача
ли расправляться с неугодными им
офицерами, а рабочие в тылу – с инже
нерами. Сикорскому, известному своей
преданностью престолу, угрожали.
С приходом к власти большевиков
Игорь Иванович в марте 1918 года ока
зался сначала во Франции, а в 1919м –
в США. В НьюЙорке Сикорский был
вынужден работать… учителем вечерней
школы. Только в 1923 году ему удалось
собрать компанию русских эмигран
тов, инженеров, рабочих и летчиков, со
ставивших костяк маленькой фирмы

«Сикорский Аэроинжениринг Корпо
рейшн». Успех пришел не сразу…
Фирме, очутившейся на грани кра
ха, помогли русские эмигранты. С.В. Рах
манинов (одно время даже значился ви
цепрезидентом корпорации) прислал
чек на 5 тыс. долларов. В 1929 году, ког
да финансовое состояние фирмы улуч
шилось, Сикорский вернул эти деньги
Рахманинову с процентами. А первый
построенный в эмиграции двухмотор
ный самолет Сикорского S29 стал са
мым крупным в Америке и одним из
лучших в своем классе. Он сразу полу
чил мировую известность.
Самолетом, пользующимся широ
ким спросом, стала десятиместная двух
моторная амфибия S38. О её надежнос
ти и безопасности ходили легенды.
Фирма Сикорского получила очень
много заказов, перебралась на собст
венный завод в Стратфорд (штат Кон
нектикут). Её приняли в мощную корпо
рацию (ныне «Юнайтед Текнолоджиз»),
в составе которой она существует и се
годня. Потеряв самостоятельность, но
получив надежное экономическое обес
печение, фирма быстро набирала силу,
увеличивался ее штат, в основном из
российских эмигрантов, селившихся
в Стратфорде поближе к своим. Игорь
Иванович до конца жизни оставался
одним из самых уважаемых жителей
города. Он много сделал для колонии
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И.И. Сикорский

соотечественников. Эмигранты откры
ли клуб, школу, построили православ
ный храм Св. Николая и даже создали
русскую оперу. Но для большевиков
мировая известность Сикорского, нена
вистного им «царского крестника и чер
носотенца», пришлась не по нутру.
«Авиационная белогвардейщина» – так
отозвалась советская пресса на сообще
ния о возникновении в США «русской
фирмы».
Когда заказы на лодки и амфибии
стали падать, великий конструктор в тре
тий раз начал свою творческую карьеру
практически с нуля, перейдя на строи
тельство вертолетов. Первый его экспе
риментальный вертолет поднялся в воз
дух под его управлением 14 сентября
1939 года. Его одновинтовая схема с ав
томатом перекоса и хвостовым рулевым
винтом стала классической, по ней по
строено свыше 90% вертолетов всего
мира, но тогда ее считали бесперспек
тивной. В 1942м был создан опытный
двухместный вертолет S47 (R4), посту
пивший вскоре в серийное производ
ство. Он был единственным вертоле
том стран антигитлеровской коалиции,
применявшимся на фронтах Второй
мировой войны.
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Большой успех имел послевоен
ный легкий вертолет Сикорского S51.
Но равных Сикорскому не было в созда
нии тяжелых машин. Он построил по
классической одновинтовой схеме
в 1949 году аппарат с грузоподъемнос
тью 3,5 тонны, а в 1953м – 14 тонн, до
казав возможность использования такой
схемы для вертолетов любого весового
класса. Его S56 был самый большой
и грузоподъемный вертолет, оснащен
ный поршневыми двигателями. Устано
вив мировые рекорды, он был признан
не только самым грузоподъемным, но
и самым скоростным. Впоследствии Си
корский построил экспериментальный
бесфюзеляжный вертолеткран, позво
ляющий увеличить вес перевозимого
груза и упростить погрузочные работы.
Самый лучший вертолет Сикорского
S58 поднялся в воздух в 1954 году. Пре
взошедший по своим летнотехничес
ким и экономическим характеристикам
все вертолеты своего времени, он стал
последним для гениального авиаконст
руктора. В 1958 году, когда серийное
производство этого вертолета достигло
своего пика – 400 машин в год, Сикор
ский вышел на пенсию, сохранив за со
бой должность советника фирмы.

ПАМЯТЬ
А его отношение к России было
сложным в своей простоте. Сикорский
никогда не скрывал своего непринятия
событий, происходивших на родине,
но всегда оставался патриотом России.
«Нам нужно работать, а главное – учить
ся тому, что поможет нам восстановить
Родину, когда она того от нас потребу
ет», – обращался он к соотечественни
камэмигрантам. Он был одним из ярых
пропагандистов в Америке достижений
русской культуры и науки, бессменно
оставаясь членом правления Толсто
вского фонда, Общества русской куль
туры, оказывал моральную и финансо
вую поддержку выходцам из России,
различным общественным и полити
ческим эмигрантским организациям.
Будучи глубоко религиозным челове
ком, Сикорский много способствовал
развитию Русской православной церк
ви в США, поддерживал ее не только ма
териально. Известны его книги и бро
шюры (в частности, «Невидимая встре
ча», «Эволюция души» и «В поисках Выс
ших Реальностей»), которые считаются
специалистами наиболее оригинальны
ми произведениями русской зарубеж
ной богословской мысли.
Не перечесть всех полученных Си
корским более 80 различных почетных
наград, призов и дипломов. Среди них
российский орден Святого Владимира
4й степени, а также медали Давида
Гугенхейма, Джеймса Уатта, диплом На
циональной галереи славы изобретате
лей. В 1948 году он был удостоен ред
кой награды – Мемориальный приз
братьев Райт, а в 1967м награжден
Почетной медалью Джона Фрица за на
учнотехнические достижения в облас
ти фундаментальных и прикладных
наук. В авиации, кроме него, её был
удостоен только Орвил Райт. Сикор
ский был почетным доктором многих
университетов.
Скончался великий авиаконструк
тор 26 октября 1972 года, похоронен
в городке Истон, штат Коннектикут.
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генералDполковник,
председатель Императорского православного палестинского
общества, академик РАЕН

СОВЕСТЬ РУССКОЙ НАЦИИ
Будь подражателем праведно живущим, и их жизнь, и деяния запечатлей в сердце своем.
Василий Великий
Сергий Радонежский (при крещении Варфоломей) – выдающийся монах%подвижник, аскет, подчинивший свою
жизнь Божьим заповедям любви и согласия, символ единства Руси, способствовавший её объединению после
раздробленности и межусобиц, духовный лидер, убеждавший в необходимости укрепления государственности для
свержения золотоордынского ига.
Он был создателем Свято%Троицкой обители, приверженцем монастырской общежительской традиции,
зачинателем практики старчества, мыслителем, не только подражавшим византийским богословским идеям,
но и творчески их развивавшим. Он обладал чудесными мистическими знаниями, исцелял страждущих от болезней,
воскрешал из мертвых.

705 лет отделяют нас от времени,
когда родился на свет Божий наш вели
кий соотечественник Сергий Радонеж
ский. Есть какаято тайна в том, что такие
духовные светочи появляются в самые
тяжелые для народа времена, когда осо
бенно нужна их поддержка. Преподоб
ный Сергий, уйдя от мира и став отшель
ником в дремучих радонежских лесах,
неустанно служил народу и Отечеству,
боролся с враждой и разобщенностью
русских князей, с прочими пороками,
разъедающими человеческие сердца.
Великий старец не оставил буду
щим поколениям писаний и поучений,
возможно, их скрыло безжалостное
время. Но таким поучением стала вся
его жизнь, все его наставления и проро
чества. Имя Сергия Радонежского знали
в самых дальних уголках Древней Руси,
он по праву считался всенародным учи
телем и наставником. Нравственный ав
торитет скромного игумена Святотро
ицкой обители был так велик, что князь
и митрополиты обращались к нему в труд
ные минуты за советом, вразумлением
и добрым предсказанием, потому что
еще при жизни он почитался величай
шим из пророков. Дар пророчества да
ется избранным – праведникам и свя
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тым, достигшим больших высот в духов
ной жизни. Преподобный Сергий стал

истинно народным святым: шли к нему
бояре и мужики, военачальники и про
стые бабы, богатые и бедные. Великий
старец принимал всех, каждому давал
утешение и всякого просящего наставлял.
Будущий видный церковный дея
тель появился на свет в скромной
и благочестивой семье из ростовского
села Варницы. Точная дата его рожде
ния неизвестна, хотя в некоторых ис
точниках указано 14 мая 1314 года. Еще
во время беременности матери, по цер
ковному преданию, открылось особен
ное предназначение ребенка – он тро
екратно громко вскрикнул в материн
ском чреве во время Божественной
литургии. Родители, знатный боярин
Кирилл и его супруга Мария, назвали
новорожденного Варфоломеем. Он был
их средним сыном; старшего звали Сте
фаном, младший – Петр.
Отец состоял на службе у ростов
ских князей, происходил от варяга Ши
мона, строителя КиевоПечерского мо
настыря. Мать, по мнению краеведов,
происходила от простых русских. Род
ные владели имением в четырех кило
метрах от Ростова и были убежденными
приверженцами церковных уставов, по
могали странникам, нищим и бедным.
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Видение отроку Варфоломею. Эскиз. Художник М.В. Нестеров

Своих сыновей с раннего возраста они
приучали к труду.
Средний сын рос отзывчивым, се
рьезным, спокойным и задумчивым ре
бенком, всегда жаждал новых знаний,
однако учеба давалась ему с большим
трудом. Он слезно и искренне просил
создателя о помощи в учебе. Всевыш
ний его услышал и послал таинственно
го святого гостя в облике старика. По
сле беседы с ним проблемы ребенка
в освоении грамоты были быстро пре
одолены. Данный факт из жития пра
ведника и чарующая атмосфера сверхъ
естественного нашли отражение в кар
тине «Видение отроку Варфоломею»
кисти М.В. Нестерова, выставленной
в Третьяковской галерее.
В 1328 году семья Варфоломея, ра
зорившись и спасаясь от набегов, пере
бралась в поселение Радонеж, входившее
в Московское княжество. Будущий игу
мен с интересом изучал Святое Писание
и с детской чистотой вдохновлялся
христианскими идеалами. Еще не до
стигнув 12 лет, он соблюдал телесный
и духовный пост, старался всемерно по
могать людям и твердо решил посвя
тить себя Богу. В 1330х родители, а за
тем и брат Стефан, потерявший супругу,
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приняли схиму (высшую монашескую
степень) в стенах Хотьковской обители,
находившейся в трех километрах от
Радонежа. В 1337 году отец и мать Варфо
ломея скончались.
Похоронив родителей, Варфоло
мей и Стефан решили полностью по
святить себя служению Богу. Вместе они
поселились в десяти верстах от Радоне
жа, в глухом лесу на холме Маковец око
ло речки Кончюры, построили келью
и небольшую церковь во имя Пресвятой
Троицы. На этом месте теперь и стоит
СвятоТроицкая Сергиева лавра. Через
некоторое время, не выдержав труднос
тей жизни в пустынном месте, Стефан
оставил брата и перешел в Московский
Богоявленский монастырь. Варфоло
мей же около двух лет подвизался в лесу
один. Его терпение и молитва преодо
лели все трудности и диавольские напа
сти. Мимо его келии бегали стаи волков,
приходили и медведи, но ни один из
них не причинил святому пустыннику
вреда. Однажды он дал хлеба медведю,
и с тех пор зверь стал постоянно наве
щать преподобного, который делил с ним
свой последний кусок хлеба.
Варфоломей был пострижен в мо
нашество с именем святого мученика

Сергия. Постепенно он стал известен
другим инокам. Вскоре вокруг препо
добного Сергия собралось братство из
двенадцати иноков и образовался не
большой монастырь. Преподобный от
личался большим трудолюбием. Он сам
построил несколько келий, носил воду,
рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду,
готовил пищу для братии и смиренно
выполнял другие работы. Тяжелый труд
преподобный Сергий соединял с мо
литвой и постом. Братия удивлялась,
что при таком суровом образе жизни
здоровье их наставника не только не
ухудшалось, но еще более укреплялось.
Не без труда иноки умолили преподоб
ного Сергия принять игуменство над
обителью, и в 1354 году он был возве
ден в сан игумена. С увеличением мона
стыря росли и его нужды. Нередко иноки
питались скудной пищей, но по молит
вам преподобного Сергия неизвестные
люди приносили все необходимое.
Еще при жизни преподобный Сер
гий удостоился благодатного дара чудо
творений. Он воскресил отрока, когда
отчаявшийся отец счел единственного
сына умершим. Слава о чудесах, совер
шенных преподобным Сергием, стала
быстро распространяться, и к нему на
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чали приводить больных как из окрест
ных селений, так и из отдаленных мест.
И все получали исцеление недугов и на
зидательные советы. Все прославляли
преподобного Сергия и благоговейно
почитали наравне с древними святыми
отцами. Иноки монастыря были свиде
телями и других чудесных явлений.
Когда они начали роптать на то, что ря
дом нет воды, отче Сергий, взяв одного
из них, спустился вниз из обители
и, найдя небольшую лужу дождевой во
ды, встав на колени, молился: «Господи,
Господи Боже наш, услыши нас греш
ных в час сей и яви чудо». И услышал
Господь молитву своего угодника и явил
чудо: на этом месте забил, заискрился
ручей. Один раз явилась ему в дивном
величии Матерь Божия с апостолами
Петром и Иоанном и обещала покрови
тельство его обители. Однажды во вре
мя литургии преподобному сослужил
ангел Господень, но по смирению свое
му преподобный Сергий запретил кому
либо рассказывать об этом до конца его
жизни на земле. В один из дней, читая
молитвенное правило, преподобный
Сергий вдруг услышал голос, который
звал его. Открыв оконце своей кельи, он
увидел необыкновенный, чудный свет,
льющийся с неба. «Сергий! Ты молишь
ся Богу о чадах твоих, Господь принял
молитву твою», – раздался чудесный го
лос. И преподобный увидел множество
прекрасных, невиданных птиц. «Сколь
ко видишь ты этих птиц, так умножится
и число учеников твоих…»
Людская слава не прельщала вели
кого подвижника, и он попрежнему
оставался образцом иноческого сми
рения. Тесные узы духовной дружбы
и братской любви связывали преподоб
ного Сергия со святителем Алексием.
На склоне лет тот призвал к себе препо
добного и просил принять Русскую ми
трополию, но он по смирению отказал
ся от первосвятительства.
Жизнь и труды преподобного Сер
гия в истории русского монашества
имеют особое значение, потому что он
положил начало жизни пустынников,

№ 5–6 / 2019

ритории СтароСимонова
устроив вне города оби
монастыря в Москве.
тель с общиножитием. Уст
Согласно
житию
роенная на новых началах
Сергия Радонежского, до
обитель Святой Троицы
брым словом он приме
сначала во всем терпела
рял враждующих между
крайнюю скудость, но по
собой князей, находил
движники горели усерди
время для организации
ем. Святой Сергий подавал
новых обителей. С его
братии пример строжай
помощью в 1385м был
шего воздержания, глубо
предупрежден один из
чайшего смирения и непо
МосковскоНовгород
колебимого упования на
ских военных конфлик
помощь Божию.
тов. Благодаря его по
Преподобный Сергий
движнической деятель
жил в тяжелое для Руси
ности на Киржаче появи
время. Русская земля стра
лась
Благовещенская
дала от татаромонголь
обитель, на окраине Ко
ского ига. Он призывал
ломны – СтароГолутвин,
Святую Русь объединиться,
в Серпухове – Высоцкий
оставаться единым рус
монастырь, на Клязьме –
ским народом. «В любви
Юрьевский. А его воспи
и единении – наша сила», –
танники стали впоследст
говорил
преподобный.
вии устроителями еще
Русский народ называл
порядка сорока десятков
преподобного Сергия «Со
бирателем Земли Русской!» Прпд. Сергий Радонежский. обителей. Не раз пре
Эскиз росписи пилона
подобный Сергий брал
В 1380 году, готовясь
церкви во имя блгв. князя
в руки посох и шел в Рос
к походу против Мамая,
Александра Невского
тов, Нижний Новгород,
князь Димитрий Донской
Художник М.В. Нестеров
Рязань с миссией посла
посетил Троицкую обитель,
чтобы получить благословение Сергия. и миротворца. Но был он не только ми
Игумен благословил князя на сражение ротворцем и молитвенником, но и ве
и предсказал его победу. В помощь кня ликим деятелем.
Достигнув глубокой старости, пре
зю Димитрию на битву преподобный
благословил двух иноков своей обите подобный Сергий за полгода узнал вре
ли, схимонаха Андрея (Ослябю) и схи мя своей кончины, призвал к себе бра
тию и благословил на игуменство опыт
монаха Александра (Пересвета).
8 сентября 1380 года, в день празд ного в духовной жизни и послушании
ника Рождества Пресвятой Богородицы, ученика, преподобного Никона. Препо
русские воины одержали победу над добный Сергий преставился к Богу 25
полчищами Мамая на Куликовом поле, сентября 1392 года. Накануне великий
положив начало освобождению Русской угодник Божий в последний раз при
земли от ига. Во время сражения препо звал братию и обратился со словами
добный Сергий вместе с братией стоял завещания: «Внимайте себе, братие.
на молитве и просил Бога о даровании Прежде имейте страх Божий, чистоту
победы русскому воинству. Он говорил душевную и любовь нелицемерную...»
Вся жизнь преподобного Сергия
о событиях, которые происходили на
поле боя, как будто все это видел свои была служением ближним. Мудрым бы
ми глазами, называл имена павших вои ло каждое слово, каждое действие свято
нов и молился за них. Инокивитязи го. Преподобный Сергий помогает всем,
Пересвет и Ослябля похоронены на тер кто прибегает к нему с горячей молитвой.
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ПАМЯТЬ
Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

СЕВЕРНАЯ СЕМИРАМИДА
«Что бы я ни сделала для России, – это будет
только капля в море».
«Я довольно хорошо исполнила свою задачу».
Екатерина II

Время правления Екатерины Ве<
ликой неспроста считают золо<
тым периодом в истории Россий<
ской империи. Правительнице
удалось расширить границы го<
сударства, увеличить авторитет
России на международной аре<
не. К тому же Екатерина II внесла
неоценимый вклад в развитие
просвещения, науки, искусства
и сферы обучения. Именно поэто<
му необходимо дать точную
оценку самым главным рефор<
мам за все время правления
Екатерины Великой, охарактери<
зовав этот период возможно
полнее.

Б

Екатерина Вторая, царица России. Художник Вигилиус Эриксен
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удущая российская императрица
Екатерина II Алексеевна, урож
денная София Фредерика Авгус
та, принцесса ангальтцербстская, по
явилась на свет 21 апреля (2 мая) 1729
года в захолустном в ту пору Штеттине
(Пруссия). Отец ее – ничем не примеча
тельный князь ХристианАвгуст – пре
данной службой прусскому королю
сделал неплохую карьеру: командир
полка, комендант Штеттина, губерна
тор. В 1727м (ему тогда было 42 года)
женился на 16летней голштейнгот
торпской принцессе ИоганнеЕлизавете.
В семье герцога Цербстского Фике
(Фикхен) – так звали в детстве будущую
императрицу Екатерину – получила
домашнее образование. Обучалась анг
лийскому, французскому и итальянско
му языкам, танцам, музыке, основам ис
тории, географии, богословия. Она рос
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ла резвой, любознательной, шаловли
вой девчонкой, любила щегольнуть сво
ей отвагой перед мальчишками, с кото
рыми запросто играла на штеттинских
улицах. Родители были недовольны
«мальчишеским» поведением дочери, но
их устраивало, что Фредерика заботи
лась о младшей сестре Августе.
В возрасте 15 лет стало известно,
что цербстская принцесса была выбра
на Елизаветой Петровной в качестве не
весты для своего наследника Петра Фё
доровича, который впоследствии стал
русским императором Петром III. В свя
зи с этим принцессу и ее мать тайно
пригласили в Россию, куда они отпра
вились под именем графинь Рейнбек.
Девушка сразу же принялась изучать
русскую историю, язык и православие,
чтобы более полно узнать о своей но
вой родине. Стремясь как можно быст
рее выучить русский язык, будущая им
ператрица занималась по ночам, сидя
у открытого окна на морозном воздухе.
Вскоре она заболела воспалением лег
ких, и состояние ее было столь тяжелым,
что её мать предложила привести люте
ранского пастора. София, однако, отка
залась и послала за Симоном Тодорским,
православным священником. Это обсто
ятельство прибавило ей популярности
при русском дворе. 28 июня (9 июля)
1744 София Фредерика Августа перешла
из лютеранства в православие и получи
ла имя Екатерины Алексеевны (то же
имя и отчество, что и у матери Елизаве
ты – Екатерины I), а на следующий день
была обручена с будущим императором.
Екатерина понимала, что двор лю
бит Елизавету, не принимает многих
странностей наследника престола и, воз
можно, после смерти Елизаветы Пет
ровны именно ей при поддержке двора
предстоит взойти на русский престол.
Екатерина изучала труды деятелей
французского Просвещения, а также
юриспруденцию, что оказало сущест
венное влияние на ее мировоззрение.
Кроме того, она прилагала как можно
больше усилий, чтобы изучить, и по
нять историю и традиции Российского
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Художник Г. Х. Гроот

государства. Изза своего стремления
познать все русское Екатерина завоева
ла любовь не только двора, но и всего
Петербурга.
После смерти Елизаветы Петровны
отношения Екатерины с мужем, никогда
не отличавшиеся теплотой и понимани
ем, продолжали ухудшаться, принимая
явно враждебные формы. Опасаясь аре
ста, Екатерина при поддержке братьев
Орловых, Н.И. Панина, К.Г. Разумовско
го, Е.Р. Дашковой в ночь на 28 июня
1762 года, когда император находился
в Ораниенбауме, совершила дворцовый
переворот. Петр III был сослан в Ропшу,
где вскоре при загадочных обстоятель
ствах погиб.

Начав свое правление, Екатерина
попыталась воплотить в жизнь идеи
Просвещения и устроить государство
сообразно с идеалами этого мощней
шего европейского интеллектуального
движения. Она чуть ли не с первых дней
правления активно участвует в государ
ственных делах, предлагая значимые
для общества реформы. По её инициа
тиве, в 1763 году была проведена ре
форма Сената, которая значительно
повысила эффективность его работы.
Желая усилить зависимость Церкви от
государства, и предоставить дополни
тельные земельные ресурсы дворянству,
поддерживающему политику реформи
рования общества, Екатерина провела
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секуляризацию церковных земель
(1754). Это позволило расплатиться с ар
мией и пополнить казну империи на 1 млн
душ крестьян. При этом она сумела бой
ко наладить торговлю в России, удвоив
количество промышленных предприя
тий в стране. Благодаря этому сумма
госдоходов увеличилась в четыре раза,
империя смогла содержать многочис
ленную армию и начать освоение Урала.
В 1767 году императрица созвала
комиссию, в которую вошли представи
тели всех слоев населения, включая
крестьян (кроме крепостных), для сочи
нения нового Уложения – свода зако
нов. Чтобы направить работу Уложен
ной комиссии Екатерина написала
«Наказ», текст которого основывался на
сочинениях авторовпросветителей.
В 1775 году Екатерина Великая
продолжила территориальное деление
империи и расширила Россию на 11 гу
берний. В 1785м императрица органи
зовала местное самоуправление по го
родам. В то же время Екатерина II выве
ла четкий свод дворянских привилегий,
начатый еще Петром III, – она освободи
ла дворян от уплаты податей, обязатель
ной службы в армии и наделила правом
владеть землями и крестьянами. Благо
даря императрице в России была введе
на классноурочная система образова
ния, были построены специальные за
крытые училища, институты для девиц,
воспитательные дома. Поборница про
свещения Екатерина создает ряд новых
учебных заведений, в том числе для
женщин (Смольный институт, Екатери
нинское училище). Помимо этого, она
основала Российскую академию, кото
рая стала одной из ведущих европей
ских научных баз.
Особое внимание во время своего
правления Екатерина уделяла развитию
сельского хозяйства. При ней впервые
в России стал продаваться хлеб, кото
рый население могло купить за бумаж
ные деньги, также введенные ею в оби
ход. К доблестям монархини относится
введение вакцинирования на террито
рии России, что позволило предот
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вращать эпидемии смертельных забо
леваний в стране, тем самым сохраняя
численность населения.
Внешняя политика Екатерины II
была направлена в первую очередь на
укрепление положения России в миро
вой общественности, а также на расши
рение территорий империи. Она заслу
жено считала себя продолжательницей
политики Петра Великого, равнялась на
императора Петра I. Считала, что рас
цвет государства наступит только после
завоевания новых территорий.
В отличие от Петра I, Екатерина II
во внешней политике редко прибегала
к насилию и агрессии, больше – к дип
ломатии, хитрости и спокойствию.
За период своего правления ей уда
лось решить две крупные задачи внеш
ней политики – передвижение южной
границы империи, в результате чего
Россия прочно утвердилась на берегах
Черного моря. Был решен националь
ный вопрос, произошло воссоединение
западных земель Украины и белорус
ских земель под короной Российской
империи.
Период вступления императрицы
на престол совпал с периодом заверше
ния Семилетней войны. Екатерина II су
мела сохранить нейтралитет России, что
бы в дальнейшем ничто не мешало отста
ивать свои территориальные вопросы.
Основная цель императрицы в то
время была поставить на польский трон
после смерти Августа III удобного для
Российской империи короля.
После вступления на престол Авгу
ста IV Россия начала защищать в Поль
ше свои национальные интересы: во
просы, которые касались защиты пра
вославия, политические проблемы,
связанные с историческими территори
ями – Правобережьем Украины и земля
ми Белоруссии.
Естественно, такой ход событий не
устраивал Францию, которая панически
боялась укрепления влияния Россий
ского престола в Европе. Путем интри
ганства она толкнула Турцию на войну
с Россией.

В итоге 25 сентября 1768 года Тур
ция объявила войну России.
Боевые действия начались зимой
1769го, когда союзник Турции крым
ский хан вторгся на Украину, но его
нападение было отражено русскими
войсками под командованием П.А. Ру
мянцева.
Военные операции велись на тер
ритории Молдавии, Валахии и на море.
Решающим в войне стал 1770 год, в ко
тором были одержаны блестящие побе
ды русской армии.
Флот под командованием адмира
ла Г.А. Спиридова и графа А.Г. Орлова
обогнул Европу, вошел в Средиземное
море и в Чесменской бухте у берегов
Малой Азии 24–26 июня 1770 года пол
ностью уничтожил турецкую эскадру.
На суше ряд побед одержала рус
ская армия во главе c П.А. Румянцевым.
Летом того же года им были одержаны
победы на притоках Прута – реках Лар
га и Кагул, что дало возможность Рос
сии выйти к Дунаю.
В 1771м русские войска под ко
мандованием князя В.М. Долгорукова
взяли Крым. В 1772–1773 годах между
воюющими сторонами было заключено
перемирие и начались переговоры. Од
нако они ничем не завершились. Война
возобновилась. Русские перешли Дунай,
в этом походе блестящие победы летом
1774го одержал корпус А.В. Суворова.
Турция заговорила о заключении мира.
10 июля 1774 года в ставке российско
го командования, в местечке Кючук
Кайнаржи, был подписан мирный дого
вор, по которому Россия получила при
черноморские земли между Днепром
и Бугом; право строительства русско
го военного флота на Черном море;
контрибуцию от Турции в размере
4,5 млн рублей; признание независи
мости Крымского ханства от Осман
ской империи.
Противостояние России и Осман
ской империи продолжилось в 1787–1791
годах. Турецкий султан Селим III стал
требовать возвращения Крыма, призна
ния Грузии своим вассалом и досмотра
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российских торговых судов, проходя
щих через проливы Босфор и Дарда
неллы. 13 августа 1787 года, получив от
каз, он объявил войну России, которая
выступила в союзе с Австрией.
Военные действия начались с отра
жения нападения турецких войск на
крепость Кинбурн (неподалеку от Оча
кова). Общее руководство русской
армией осуществлял глава Военной
коллегии князь Г.А. Потемкин. В декабре
1788го русские войска после долгой
осады взяли турецкую крепость Очаков.
В следующем году А.В. Суворов с мень
шими силами дважды добился победы
в сражениях при Фокшанах и на реке
Рымник. За эту победу он получил граф
ский титул и стал именоваться граф
СуворовРымникский. В декабре 1790го
войсками под его командованием
удалось добиться взятия крепости Изма
ил – цитадели османского владычества
на Дунае, что явилось главной победой
в войне.
В 1791 году турки потеряли на Кав
казе крепость Анапа, а затем проиграли
бой у мыса Калиакрия (близ болгарско
го города Варна) в Черном море русско
му флоту под командованием адмирала
Ф.Ф. Ушакова. Все это вынудило Турцию
заключить мирный договор, который
был подписан в городе Яссы в декабре
1791 года. Этот договор подтверждал
присоединение к России Крыма и про
тектората над Восточной Грузией; полу
чение Россией земель между Днестром
и южным Бугом.
Оба противостояния были доволь
но длительными, но для России закон
чились весьма успешно.
Блестящие военные походы Румян
цева и Долгорукого смогли расширить
территории империи до Дуная и поспо
собствовали получению независимости
Крымского хана от Турции.
В результате, в 1783 году, Крым
присоединился к Российской империи.
Цель Екатерины II была достигнута: она
смогла расширить южные границы.
Еще в 1772м, в связи с тем, что
Пруссия и Австрия под впечатлением
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от успехов армии Российской импе
рии в Турции и во избежание актив
ных военных действий предложили
Екатерине II осуществить раздел Поль
ши взамен на мир. Так Российская коро
на получает восточную часть Белоруссии.
Второй раздел Польши состоялся
в 1793 году, в результате Российской
империи отошли территории цент
ральной Белоруссии и Правобережной
Украины.
Третий раздел Польши вернул под
императорскую корону Курляндию,
Литву и западную часть Белоруссии.
В целом вся жизнь и деятельность
Екатерины II были подчинены замеча

тельной формуле: «Последовательность
в поступках». Императрица и человек,
Екатерина II твердо следовала однаж
ды принятым правилам. Главной отли
чительной чертой её 34летнего цар
ствования была стабильность, хотя,
как писал В.О. Ключевский, из них 17
лет борьбы «внешней и внутренней»
приходилось «на 17 лет отдыха».
Двести с лишним лет назад завер
шилось правление императрицы, еще
при жизни названной Великой. Благо
даря её разумной политике Россия
прочно заняла место ведущей державы
мира.
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К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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при Правительстве Российской Федерации

Путешествие в мир детской мечты
Летом 2018 года с большим успехом прошел Второй Всероссийский фестиваль патриотической песни
и музыкального произведения детского и юношеского творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА». Уже не первый
год проводится этот фестиваль, подтверждая актуальность и необходимость проведения подобных мероприятий.
В фестивале приняли участие более 300 человек из 37 регионов России.
Заключительный гала<концерт ежегодного фестиваля был назначен именно на начало лета, на 1 июня – День
Защиты детей. И это не случайность. Концерт прошел феерично и торжественно, оставив неизгладимый след
в сердцах всех его участников и гостей, подарив детям сказку. Что может быть прекраснее раскрывать творческий
потенциал и дорогу в жизнь самородкам.

в стране, умение чувствовать перемены
в обществе, научная и педагогическая
деятельность, предпринимательская
смекалка, а главное, альтруизм – забота
о воспитании сегодняшней молодежи
и будущих поколений в духе любви к
Отечеству, истории России. Это для
Александра Михайловича – главная
цель в жизни. Он издает журнал
«Честь Отечества» «для тех, кто
любит и строит новую Россию», пишет
книги, проводит встречи с учащимися,
студентами, воинами и на свои личные
средства организует и проводит благо
творительные акции, фестивали.
К великому сожалению, мно
гие предприниматели, чиновники,
погрузившись в суету своих про
блем, остаются равнодушными к на

М

айское солнце разукрасило
мир в ярко оранжевые краски.
Весна уступала дорогу лету, ра
дуясь, что ее работа была выполнены на
все сто процентов. Мир преобразился
и распахнул объятия июньскому наст
роению. Зеленый шум скверов, щебета
нье птиц, легкое перешептывание по
лей из одуванчиков завораживало. Все
это звучало, как забытая, затерявшаяся
в растаявших снегах, гениальная мело
дия великого творца – Природы. Осо
бенно была счастлива детвора. Впереди
каникулы. Три месяца счастья и пре
красного настроения.
1 июня 2018 года. Фойе Краснозна
менного зала Дома ветеранов. Собира
ются гости, сводный оркестр Министер
ства обороны Российской Федерации
исполняет музыкальные произведения,
царит праздничное настроение. Вокруг
счастливые и радостные ребята и дев
чонки в сценических костюмах, взвол
нованные родители, седовласые ветера
ны в парадных мундирах с иконостасом
медалей на груди – оценка Родины за
подвиги в боях Великой войны. Как важ
но, когда встречаются разные поколе
ния – юные, только готовящиеся войти
во взрослую жизнь дети и умудренные
опытом, прошедшие через горнило
войны старики. Им есть, о чем погово
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рить. Живое непосредственное общение
ничем не заменишь. От сердца к сердцу
передается любовь, рождая взаимопо
нимание и сохраняя память. Что может
быть прекраснее увлекательнейшего пу
тешествия в мир детской мечты? Ребята
и их родители волнуются, рядом с ними
Воловик Александр Михайлович – пре
зидент фестиваля «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

ОТЕЧЕСТВА». Он о детях знает не пона
слышке, у него с супругой пять детей
и шесть внуков, он помогает многим
ребятам и девчонкам, которых судьба
лишила родителей. Любовь к младому
поколению для него не просто слова –
это Божья искра, которая горит в его
сердце. Активная гражданская пози
ция, четкое понимание происходящего
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шему будущему – детям и молоде
жи, забывая свою главную ответст
венность перед обществом.
Но есть люди, которые всегда
на передовом крае, те, для кого Рос
сия не пустой звук, а ее будущее –
дело всей их жизни.
Российский союз неправительст
венных организаций «ОТЕЧЕСТВО»,
Общероссийская общественная орга
низация ветеранов «Российский Со
юз ветеранов», Благотворительный
фонд знака ордена А. Невского
«За труды и Отечество» при содейст
вии Патриархии, Совета Федерации РФ,
Государственной думы РФ, при под
держке Министерства культуры РФ,
Министерства образования РФ, мэрии
Москвы, Федерации независимых проф
союзов России, Торговопромышлен
ной палаты России решили 3031 мая
2019 года провести третий фестиваль
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»
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навстречу 75летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.,
к Международному дню защиты детей
и Дню России.
Исполнение оркестром марша
«Прощание славянки» – сигнал к нача
лу концерта.
Под звуки торжественного марша
гвардейцы Кремлевской роты почетно
го караула вносят в зал знамена Россий
ской Федерации, Победы, Москвы, зна
мя Союза Российских ветеранов. Звучит
гимн России. На сцене – организаторы

конкурса: «Сегодня Международный
день защиты детей, детства. Старт Фес
тиваля был дан в регионах, там отбирали
лучших. Победители приехали в Москву.
Два дня проходил отборочный тур, ки
пела работа. Жюри пришлось нелегко
во втором туре, из 90 участников были
выбраны 18 лауреатов. Прежде чем на
чать концерт, я хотел провести неболь
шой экскурс в историю. Первого июня –
день памяти Дмитрия Донского, нашего
великого святого, воинаосвободителя,
в 1725 году в этот день был учрежден
орден Святого Александра Невского
«За труды и Отечество».
Российское телевидение на канале
«Россия» в 2008 году проводило конкурс
«Имя России» на историческую лич
ность, которая могла бы стать символом
России – Именем России. Было отобра
но пятьсот самых выдающихся личнос
тей, среди которых Пушкин, Достоев
ский, Николай II и многие другие. После
первого этапа осталось пятьдесят чело
век, после второго – двенадцать. И вот,
после третьего этапа, где митрополит
Калининградский и Смоленский Ки
рилл представлял святого князя Алек
сандра Невского, всенародным голосо

ванием «Именем России» избрали
князя Александра Невского.
12 июня – праздник День России
совпал с днем рождения святого благо
верного князя Александра Невского.
Во истину глас народа – глас Божий.
Теперь праздник День России пра
зднуется с «Именем России» – святым
князем Александром Невским.
После вступительной речи Алек
сандра Воловика – открытие концерта
и награждение. Кубки и дипломы лауре
ата фестиваля, ценные подарки лауреа
там вручали знаменитые гости.
Галаконцерт начался выступлени
ем лауреата Второго Всероссийского
фестиваля патриотической песни и хо
реографического искусства детского,
юношеского и молодежного творчества
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»
Мишутиной Валерии песней «Баллада
о матери». Юная участница покорила
зал своим уникальным голосовым диа
пазоном, артистичностью и проникно
венностью исполнения. Тон концерту
был задан. Никто в зале не остался рав
нодушным. Юные исполнители дарили
радостное волнение, вместе с ними
на крыльях музыки зрители уносились
в прошлое, сопереживали и вспоминали
те суровые годы войны, которые про
шла наша страна. Активность зала пора
жала. Зрители плакали, подпевали
юным артистам. Со всех концов зала
раздавались крики «браво!». Овации
не умолкали.
Прекрасные, трогательные слова
сказал о фестивале Михаил Алексеевич
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К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Чтобы осуществилась мечта детей и всех людей о мире, все обязаны помнить завет Юлиуса Фучека

Моисеев, генерал армии, доктор воен
ных наук, генеральный инспектор Ми
нистерства обороны Российской Феде
рации, председатель Российского Сою
за ветеранов: «Фестиваль, который
стал традиционным, помогает сохра,
нять духовную память нашего народа,
традиции защитников Отечества.
Это еще один повод склонить головы
перед павшими героями, еще раз ска,
зать: „Спасибо!“ живым ветеранам
и продолжателям их ратных подви,
гов – ветеранам локальных военных
конфликтов. И те, кто поют эти пес,
ни, можно быть уверенными, никогда
не предадут свой народ и его духовные
ценности.
Глубоко убежден, что мы, органи,
заторы фестиваля, делаем очень нуж,
ное, полезное дело, способствуя сохра,
нению памяти и воспитывая у подра,
стающего поколения патриотизм
и гражданственность. Именно через
понимание истории собственной стра,
ны молодежь учится уважать и пони,
мать каждую эпоху великого пути
России. У каждого поколения свои пес,
ни, и каждое следующее поколение на,
ходит слова для новых, чтобы выра,
зить свое личное отношение к России.
Этот фестиваль поможет моло,
дежи найти дорогу к истинным нрав,
ственным ценностям, испытать чув,
ство национальной гордости и граж,
данского достоинства. Он является
символом бережного отношения к куль,
турным и историческим ценностям
многонациональной России».
В адрес фестиваля поступило бо
лее пятидесяти поздравлений: от Патри
архии, Совета Федерации РФ, Государст
венной думы, Министерства культуры,

Министерства образования, других
министерств и ведомств, губернаторов,
мэров городов, РАЕН и общественных
организаций.
Высокую оценку фестивалю дали
почетные гости: президент ТПП РФ
Катырин Сергей Николаевич, председа
тель Федерации независимых профсо
юзов России Шмаков Михаил Викторо
вич, доктор юридических наук, профес
сор, генералполковник, председатель
Императорского православного палес
тинского общества, академик РАЕН Сте
пашин Сергей Вадимович, уполномо
ченный по правам человека РФ Мос
калькова Татьяна Николаевна, народные
и заслуженные артисты РФ, первый за
меститель руководителя Департамента
культуры города Москвы Перов Сергей
Евгеньевич, руководители театров, му
зыкальных коллективов.
Приведу несколько фрагментов из
выступлений.
«Дорогие участники фестиваля,
поздравляю лауреатов фестиваля
с победой. У нас много талантливых
детей, но я хочу напомнить, что у этих
детей есть замечательные педагоги,
которые помогли подготовить эти
прекрасные номера, родители, кото,
рые создали все условия, чтобы рас,
крылся талант детей, и, безусловно,
организаторы конкурса. Спасибо, за
красоту, за внимание к детям, за пра,
здник, который вы все нам подарили».
«По выступлениям на гала,кон,
церте видно, что наш фестиваль име,
ет актуальное значение. Этот год
определен как год балета. В этом году
исполняется 300 лет с момента выхо,

да указа Петра I об учреждении Ассам,
блеи – провозвестника бальной культу,
ры в России. И я рад, что растет новая
смена, что столько чудесных детей из
всех концов нашей необъятной страны
приняли участие в фестивали и своим
талантом покорили сердца не только
зрителей, но и профессионалов».
В заключение хочу сказать, что
этот замечательный фестиваль в оче
редной раз подтверждает, что Россия
богата талантами. С таким народом нам
не страшны никакие санкции. У нас та
кой славный народ, теплый, добрый,
трудолюбивый и такие же чудесные
дети. Нам никакие нападки оголтелого
Запада не страшны. Помните, Владимир
Владимирович в своем выступлении
почтил память героя, который вызвал
огонь на себя. Когда наши люди, знают,
что они защищают Родину, они герои
чески отдают свою жизнь за ее будущее,
за ее свободу. И считают это за высшее
счастье. Таких народов больше нет. Это
жесткая правда, ведь человеческая
жизнь бесценна. Но умение так любить
Родину, так дорожить своим прошлым,
понимать, что жизнь отдана ради мил
лионов людей, ради их счастья и свобо
ды – это высший смысл. Именно поэто
му наш народ непобедим. Он един, един
в своих поколениях. Фестиваль «МОЛО
ДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» тому под
тверждение. Замечательные, талантли
вые дети поют песни, посвящая их вете
ранам. Нить поколений не прервалась,
она ведет из прошлого в настоящее
и будущее. Пожелаем же всем участни
кам фестиваля новых свершений и побед.
А организаторам – низкий поклон и ог
ромное спасибо.

Фестиваль «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» стал ежегодным!
Мы все вместе должны создать условия для раскрытия талантов детей и молодежи из регионов.
Не оставайтесь в стороне.
Приглашаем всех неравнодушных помочь в подготовке фестиваля.
Все о фестивале на сайте: www.rusol.ru в разделе «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».
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«Люди, будьте бдительны!»
Для этого важно помнить о страшной катастрофе – Второй Мировой войне. Мы обязаны упрочить дружбу
между народами, укрепить их единство, чтобы защититься от фашистской чумы и предупредить
развертывание новой мировой войны, после которой мечтать о мире будет некому…
Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

Операция «Багратион»: история и современность
(к 75летию освобождения Белоруссии)
В эти дни наши братские народы, все прогрессивное человечество отмечают 75<летие освобождения Республики
Беларусь от немецко<фашистских захватчиков. В войне с фашизмом белорусский народ понес наиболее тяжелые потери.
За годы оккупации погиб каждый третий гражданин республики. Эхо войны тяжким стоном до сих пор отдается в сердцах
и душах миллионов граждан. Однако историческая память народа бережно хранит героические и трагические страницы
того времени.

Ю

билей победы мы встре
чаем в сложной междуна
родной и военнополитиче
ской обстановке.
Усиление влияния Российской Фе
дерации на решение важнейших геопо
литических вопросов, укрепление сою
за наших государств и народов вызвало
недовольство, а теперь и ненависть пра
вящих кругов США, Великобритании, их
союзников по блоку НАТО. Продолжа
ются попытки рассорить наши брат
ские народы, изолировать Россию от
решения мировых проблем.
Именно сейчас очень важно сохра
нить и упрочить дружбу между народа
ми, укрепить их единство.
Политика США, стран Запада, по
существу, развязала руки национализму,
религиозному экстремизму, привела
к возрождению фашизма.
Фашиствующие молодчики демон
стративно маршируют по улицам евро
пейских столиц. В странах Балтии,
Польше, на Украине нацистские пре
ступники признаются героями, а осво
бодители народов от фашистской чумы,
подвергаются гонениям. Растет опас
ность новой войны. Все это напоминает

№ 5–6 / 2019

обстановку, сложившуюся накануне
Второй мировой войны.
Мы смотрим на события 75летней
давности через призму истории, страте
гических интересов сторон, извлекаем
уроки, думаем о будущем.
Операция «Багратион», завершив
шаяся разгромом группы армий
«Центр», привела к полному освобожде
нию территории Белоруссии, части
Прибалтики и Польши.
Операция вошла в историю воен
ного искусства как яркий образец воен
ной мысли, где органично в едином
замысле отражены: стратегический рас
чет, планирование, реализация задуман
ного с учетом сложившейся обстановки,
расстановки сил, учета местных особен
ностей и многих других факторов.
В историографии 1944 год пред
ставлен годом решающих побед в Вели
кой Отечественной войне. За этот год
Красная армия провела десять стратеги
ческих операций, получивших название
«10 сталинских ударов».
Самой масштабной стратегичес
кой операцией стала операция «Багра
тион», охватившая период с 23 июня по
29 августа 1944 года.

По существу, Ставка Верховного
главнокомандующего в планировании
операции использовала новую форму
стратегических действий – когда еди
ным замыслом была объединена группа
фронтов.
Операция «Багратион» осуществля
лась силами четырех фронтов (1м При
балтийским – И.Х. Баграмян; 3м Бело
русским – И.Д. Черняховский; 2м Бело
русским – Г.Ф. Захаров; 1м Белорус
ским – К.К. Рокосовский).
После поражения под Сталингра
дом, Курском и Смоленском к началу
1944 года Вермахт на Восточном фрон
те окончательно перешел к жесткой
обороне. Весной 1944 года линия совет
скогерманского противостояния имела
в Беларуси гигантский выступ площа
дью более 50 тысяч квадратных киломе
тров. В обиходе советское командова
ние называло его «балконом». Этот
балкон имел большое военностратеги
ческое значение. Здесь группа армий
«Центр» обеспечивала устойчивое поло
жение немецких войск, в Прибалтике
и на Украине.
Продолжение в следующем номере.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генералDполковник,
председатель Императорского православного палестинского
общества, академик РАЕН

17летний День России
Да, он еще совсем юный праздник, рассветный, наш День России 12 июня. А если вдуматься – какая открывается
за ним даль истории нашей. И промысел Божий видится в том, что выпал этот праздник на день рождения великого
государственника святого Александра Невского, а также и другого великого государственника<реформатора,
превратившего Московское царство в Российскую империю, – Петра I. Не случайно и то, что с 2008 года этот
праздник отмечает страна с признанным символом «Имя Россия», коим назвали всенародным голосованием в 2008
году из 500 выдающихся людей на телеканале «Россия» именно святого князя Александра Невского. Вот такой
державный праздник отмечают россияне…

Н

о не сразу установилось даже
нынешнее название этого празд
ника. В 1990 году 12 июня была
принята «Декларация о государствен
ном суверенитете РСФСР». Плохо, ко
нечно, что с этой даты необратимый ха
рактер приобрел «парад суверенитетов»
бывших союзных республик, которых
сплотила, казалось бы, «навеки великая
Русь». Парад, завершившийся спустя год
с небольшим распадом СССР. Погибшая
в 1917 году Российская империя была,
по сути, возрождена властью большеви
ков практически в прежних границах
в Советском Союзе, ядром которого ос
тавалась Россия с ее краями и областя
ми. Россия и до революции не богатела
за счет ограбления колоний, не была
«тюрьмой народов», как бы ни утверж
далось это «теоретиками» и пропаган
дистами, ведущими отсчет нашей исто
рии с Октября 1917 года. А в СССР окра
ины имели и свои правительства, и свои
центральные комитеты партии, акаде
мии наук и многие другие привилегии
по сравнению с коренным населением
РСФСР (например, квоты для поступле
ния в ведущие советские вузы). «Перест
ройка» во главе с М.Горбачевым обна
жила противоречия и слабость «разви
того», а по сути, бюрократического соци
ализма. Элита на местах чутко уловила
возможность конвертировать доверяе
мую Центром власть в нечто материаль
но более существенное. Сработала ми
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на, заложенная при создании СССР, –
право наций на самоопределение
вплоть до отделения. И теперь бывшие
национальные окраины Российской
империи празднуют свои Дни незави
симости и суверенитета.
Итак, Россия обрела суверенитет –
и спустя год, 12 июня 1991го, прошли
первые демократические выборы пре
зидента Российской Федерации, на ко
торых главой страны подавляющим
большинством голосов был выбран Бо
рис Ельцин, что можно считать глобаль
ным историческим событием и важным
шагом на пути к построению демокра
тического государства. Отметим, Россий
ская Федерация остается многонацио
нальным государством, где у представи
теля любой народности равные права,
не различающиеся по национальному
и религиозному признаку в отличии от
«незалежной» Украины и странах При
балтики, где русский язык, на котором
говорит, пишет и мыслит большинство
населения этих ныне независимых
стран, запрещен. Более того, русский
язык преследуется по законам! Попира
ются все права человека, декларируе
мые ООН, Европейским союзом, кото
рые закрывают глаза на крайний наци
онализм и возрождающийся фашизм.
12 июня с 1992 года в России стали
праздновать, как и подобные дни «обре
тения суверенитета» в других бывших
союзных республиках.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Всенародным праздником и нера
бочим днем 12 июня стал с 1994 года,
когда глава страны подписал указ об уч
реждении нового государственного
праздника – Дня принятия Декларации
о государственном суверенитете Рос
сии. Далеко не все приняли новый пра
здник, считая, что подписание этой Дек
ларации стало одной из причин развала
мощной державы. Теперь ясно, что ме
ханизм распада СССР был запущен ра
нее, остановить его уже было невозмож
но. Да и длинное название праздника не
могло привиться в народе. Кратко назы
вали его Днем независимости. Но люди
в возрасте резонно задавались вопро
сом «Независимость от кого?» Скажем,
в США это было бы понятно: колония
отстояла независимость от Великобри
тании. А как объяснять нашу независи
мость молодежи? Не следовать же при
меру украинских властей, объявивших
«незалежность» от России…
В 1998 году Ельцин предложил пе
реименовать важнейший государствен
ный праздник в День России и сделать
его тем самым понятным и приемле
мым для всех поколений. Но понастоя
щему свое сегодняшнее имя День Рос
сии приобрел лишь в 2002 году. Офи
циальное постановление было принято
1 февраля, когда вступил в силу новый
трудовой кодекс. Измененное название
объединило и важность события, и тор
жественность даты, и единство всех жи
телей огромной территории.
Россия – наследница Святой Руси.
Государство наше создавалось, сраста
лось вначале из разрозненных русских
земель. И огромную роль сыграли в этом
святой князь Александр Невский и его
потомки. Великое Московское княжест
во возникло и окрепло при его сыне Да
нииле Московском, внуке Иване Дани
ловиче, прозванном Калитой. Потомок
его Иван III уже именовал себя госуда
рем всея Руси. Его браком на Византий
ской принцесе Софье Палеолог Русь объ
явила о своих правах на наследие Вто
рого Рима. Он объединил Московский
герб с гербом Византии: московского
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Георгия Победоносца, убивающего змия,
с византийским двуглавым орлом. А Иван
Васильевич IV официально венчался на
царство в 1447 году. Наконец, Петр I
стал и первым российским императо
ром. Росла и крепла от морей до океана
великая наша держава.
И как же не обратить внимания на
сакральность, Божественную предопре
деленность происходящего?! Почему
съезд народных депутатов РСФСР при
нял упомянутую Декларацию именно
12 июня, а не 13го, например? Неужели
даже атеисты (их было немало на съезде)
испугались «несчастливого» числа? Зна
ли, думали тогда они о том, что в новом
летоисчислении именно на 12 июня
приходится день рождения и Александ
ра Невского, и Петра Великого? Но по
лучилось весьма символично. И выбор
кандидата на «Имя Россия» из 500 исто
рических личностей, затем 50ти, а на
последнем этапе из двенадцати – простое
совпадение? Напомним: зрителям теле
канала «Россия» в удивительном этом
проекте Александра Невского представ
лял будущий Патриарх Московский и всея
Руси (тогда еще митрополит) Кирилл.
День России все более становится
державным праздником многонацио
нального народа великой страны. В 2021
году День России, согласно указу Прези
дента Российской Федерации В.В. Пути
на о праздновании 800летия со дня
рождения святого князя Александра
Невского, будет окрашен еще и всена
родным празднованием, Именно он, вы

дающийся полководец своей эпохи, го
сударь и мудрый дипломат, сберег рус
ский народ от возможного уничтоже
ния под натиском как монгольского
Востока, так и вдохновляемого римским
папою Запада, сохранил веру право
славную и взрастил зародыш россий
ской государственности. Отдавая дань
великому предку, Петр I учредил госу
дарственную награду – орден святого
Александра Невского «За труды и Отечество». Упраздненный после револю
ции вкупе с другими правительственны
ми наградами Российской империи ор
ден Александра Невского был возрожден
в годы Великой Отечественной войны
в 1942 году, а в 2010м в Российской Фе
дерации вновь появился государствен
ный орден Александра Невского. На пе
реломе тысячелетий, в 2002 году, заве
щанный Петром Великим орден святого
князя Александра Невского «За труды и
Отечество» был возрожден как Высшая
Российская общественная награда под
тем же названием «За труды и Отечество» и девизом «Честь выше выгоды».
Так будем же праздновать День
России, пока еще юный, с пониманием
глубины нашей истории и ее размаха.
Истории «Вечной России», как названо
огромное, многосложное полотно вели
кого русского художника Ильи Глазуно
ва, которое когдато потрясло сознание
народное в трудное время очередной
смуты и которое теперь можно спокой
но и вдумчиво рассматривать в картин
ной галерее Ильи Глазунова…
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КУЛЬТУРА
Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, лауреат Госпремии РФ в области культуры,
Член Союза писателей России

РУССКИЙ ОРФЕЙ
Пушкин является одной из ключевых фигур русской культуры. Фактически именно он создал современный русский
язык и литературу. Наследие, оставленное им, было тем самым краеугольным камнем, на котором выросли
последующие поколения писателей и поэтов, сформировавших современную русскую культуру. По мнению
известного литературного критика, рано или поздно каждый поэт в России начинает «примерять крылатку и трость»,
то есть, как ты ни пиши, но лучше Пушкина уже не получится.

А

лександр Сергеевич прожил от
носительно короткую, но весьма
насыщенную жизнь. В этой жиз
ни было все: и веселье, и любовь, и при
знание. Феномен Пушкина заключался
в том, что он смог очень просто и до
ходчиво «достучаться до читателя», про
будить в нем интерес к вещам, казалось
бы, малозначимым и обыденным. Но
вместе с тем поэзия Пушкина была
очень глубокой и заставляла читателя
мыслить более широко, в независимос
ти от того, была это романтическая эле
гия или очередной стих «на злобу дня».
Пушкинские прикосновения высветля
ли все, превращали материю обыденно
сти в золото гармонии, и благодать этих
прикосновений люди сохраняли на всю
жизнь. Каким «философским камнем»
владел поэт? Не мистика ли это высо
чайшей пробы?
Он был непревзойденным масте
ром слова и стихотворной формы. Не
сколько лет назад литературоведы с по
мощью специальной компьютерной
программы проанализировали тексты
русских классиков с целью определить
процент слов, которые можно выбро
сить без ущерба для смысла. Оказалось,
что именно в языке Пушкина практиче
ски нет лишнего, он весь литой.
Детство
Александр Сергеевич родился 26
мая (6 июня по н.с.) в Немецкой слобо
де Москвы в семье дворянского рода.
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Портрет А.С. Пушкина.
Художник О. А. Кипренский. 1827 г.

Отец Пушкина Сергей Львович
и мать Надежда Осиповна, урожденная
Ганнибал, были дальними родственни
ками. Пылкие страсти, руководившие
предками как по отцовской, так и по ма
теринской линии, оказали свое влияние
и на Пушкина. Семья (кроме Александра
были еще дети Ольга и Лев) принадле
жала к самой образованной части мос
ковского общества.
В их доме, точнее, в квартире, кото
рую снимали родители Пушкина, соби
рались поэты, художники, музыканты.
Общая галломания, господствовавшая
в обществе, французское воспитание
в семье с французами гувернерами (к сча
стью, их удачно уравновешивали бабуш
ка поэта Мария Алексеевна и знамени

тая няня Арина Родионовна), доступ
к прекрасным библиотекам отца, а так
же дяди поэта В.Л. Пушкина и дальних
родственников Бутурлиных – форми
ровали ум и детскую душу будущего по
эта. Свои первые в жизни стихи Алек
сандр написал пофранцузски. Его про
звище в лицее было Француз.
Летом Александр Пушкин, как пра
вило, проводил у Марии Алексеевны
Ганнибал, бабушки по линии матери,
в селе Захарово (Подмосковье). Именно
эта женщина стала первым человеком,
благодаря которому у Пушкина появи
лась любовь к родному языку.
Еще одним человеком, с которым
мальчик имел возможность говорить
порусски и который оказал огромное
влияние на формирование его личнос
ти, на поэтичность восприятия окружа
ющего мира, была няня Арина Родио
новна (в свое время она была няней его
матери). Из ее уст будущий великий по
эт услышал множество фольклорных
сочинений. Проявлял Александр инте
рес и к отцовской библиотеке, перечи
тав едва ли не все ее содержимое. Ца
рившая в доме Пушкиных атмосфера
любви к литературе, к чтению способство
вала тому, что у мальчика рано прояви
лось желание испытать силы в творчестве.
Лицейское братство
В 1811 году открылся Царскосель
ский лицей. Во время подготовки к по
ступлению юный Пушкин проживал
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в Петербурге у дяди Василия Львовича.
Справившись со вступительным экзаме
ном, Пушкин стал воспитанником ли
цея. В стенах этого учебного заведения
впервые проявилось его поэтическое
дарование, которое привлекло к себе
внимание литературного сообщества и
было оценено высоко. Лицейское брат
ство душ осталось одним из самых яр
ких воспоминаний в его биографии.
Начало пути
По окончании лицея Пушкина, по
лучившего чин коллежского секретаря,
в июне 1817 года определяют служить в
Коллегию иностранных дел. Круг его
общения очень широк: гусары, поэты, ли
тературные общества «Арзамас» и «Зеле
ная лампа», театры, модные рестораны,
дуэли – «слава Богу, не смертоносные»,
как сообщала Е.А. Карамзина своему
брату Вяземскому. Но Пушкин не рас
творялся в этой пестроте, он искал себя.
В это же время поэта связывали
приятельские узы со многими декабри
стами, хотя сам он не входил ни в одно
из тайных обществ. Тем не менее изпод
его пера выходит так называемая свобо
долюбивая лирика. Вольнолюбивый
настрой стихов привлек внимание влас
тей, которые сочли пушкинские произ

ведения не совместимыми с пребывани
ем на государственной службе. Весной
1820го опальный поэт был вызван к во
енному генералу, губернатору столицы.
Речь поначалу шла о высылке его в Си
бирь, помещении в Соловецкий монас
тырь. Помогло только ходатайство дру
зей: наказание было заменено на ссыл
ку в Кишинев, в канцелярию.
Купание в Днепре обернулось для
отправившегося в путь Пушкина пнев
монией, поэтому вместо Кишинева за
болевший поэт в мае 1820 года оказался
на Кавказе, куда его привезли лечиться
друзья, затем в Крыму. Он называл этот
край «колыбелью Онегина», поскольку
именно здесь возник замысел прослав
ленного романа. Задумал в этих краях
он и «Бахчисарайский фонтан».
В Кишинев Александру Сергеевичу
довелось прибыть только в сентябре.
Летом 1823го Пушкину удается переве
стись в Одессу, в канцелярию графа Во
ронцова. В этот период к нему прихо
дит осознание собственного поэтичес
кого призвания, понимание того, что он
должен заниматься литературой про
фессионально. Летом 1824 года поэт
получил отставку, т.к. московская поли
ция вскрыла его письмо, где он имел не

осторожность сообщать о том, что его
увлекли атеистические учения. Алексан
дра Сергеевича сослали в родительское
имение, с. Михайловское, где он пробыл
до сентября 1826 года.
Поэт и государь
В этой ссылке Александр Сергее
вич пережил выступление в СанктПе
тербурге декабристов. Мужественное
поведение императора Николая I в день
декабристского мятежа не могло не вос
хитить Пушкина. Император вознесся
над своими соотечественниками, пока
зав величие духа и твердость воли. Поэт
обратился к государю с письмом. В сен
тябре 1826 года Николай I пригласил
Пушкина прибыть в Москву в сопровож
дении фельдъегеря на личную аудиен
цию. 8 сентября 1826 года в Москве,
в Чудовом монастыре, состоялась встре
ча государя и поэта. Она перевернуло
все мировоззрение Пушкина. Он понял,
«что казавшееся доныне правдой было
ложью, чтимое – заблуждением, а цели,
которые я себе ставил, грозили преступ
лением, падением, позором!» По при
знанию Пушкина, именно Николаю I,
он «обязан обращением мыслей на путь
более правильный и разумный, которо
го я искал бы еще долго и, может быть,

А.С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года. Художник И.Е. Репин. 1911 г.

№ 5–6 / 2019

47

КУЛЬТУРА
тщетно, ибо смотрел на мир не непо
средственно, а сквозь кристалл, прида
ющий ложную окраску простейшим
истинам, смотрел не как человек, умею
щий разбираться в реальных потребно
стях общества, а как мальчик, студент,
поэт, которому кажется хорошо все, что
его манит, что ему льстит, что его увле
кает!» Вместо надменного деспота и тира
на Пушкин увидел человека «рыцарски
прекрасного, величественноспокойно
го, благородного лицом», от которого
он услышал «снисходительный упрек,
выраженный участливо и благосклонно:
«Как, и ты враг твоего Государя, ты, ко
торого Россия вырастила и покрыла
славой, Пушкин, Пушкин, это нехоро
шо! Так быть не должно». После этих
слов ответил на поставленные Пушки
ным вопросы о природе самодержав
ной власти, о ее необходимости в Рос
сии, о том, что «Республика есть утопия,
потому что она есть состояние переход
ное, ненормальное, в конечном счете
всегда ведущее к диктатуре». Император
подчеркнул: «Знай, что критика легка
и что искусство трудно: для глубокой
реформы, которую Россия требует, мало
одной воли монарха, как бы он ни был
тверд и силен. Ему нужно содействие
людей и времени. Нужно соединение
всех высших духовных сил государства
в одной великой передовой идее; нужно
соединение всех усилий и рвений в од
ном похвальном стремлении к подня
тию самоуправления в народе и чувства
чести в обществе. Пусть все благонаме
ренные, способные люди объединятся
вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть
самоотверженно и мирно идут туда,
куда я поведу их, и гидра будет побежде
на!» В результате в Пушкине произош
ла духовная революция, и он вышел из
Чудова монастыря совершенно иным
человеком.
Исследователь Н.Ф. Шахмагонов
пишет: «С той поры Пушкин и Николай I
оказались по одну сторону баррикады,
возведенной в России духовными на
следниками тех, кто пытался уничто
жить Державу 14 декабря 1825 года. Го
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сударь Император Николай Павлович
и Русский гений Александр Сергеевич
Пушкин стали соратниками по борьбе,
смысл которой был в проведении Рус
ской контрреволюции, направленной
против чужебесия и западничества, вне
дренных в Россию в начале XVIII века.
И светская чернь ненавидела как Царя,
так и поэта примерно за одно и то же.
Царь стал Самодержавным вождем этой
Русской контрреволюции, а поэт – ее
идеологическим вождем, ее вдохнови
телем, ее просветителем, ее поистине
блистательным, зовущим за собою ши
рокие народные массы трибуном».
Любовь
Впервые Александр Сергеевич уви
дел Наталью Николаевну в декабре 1828
года на одном из московских балов. Ей
было всего 16 лет, и ее только начали
вывозить в свет. Девушка настолько по
разила поэта своей лучезарной красо
той, грацией и стройностью, что он при
знался друзьям: «Отныне участь моя бу
дет связана с этой молодой особой».
Не прошло и полугода, как Пушкин
посватался к Гончаровой, но получил
весьма неопределенный ответ матери
Таши (так ласково называли ее родные).
Мол, слишком молода для семейной
жизни, да и две старшие сестры – Екате
рина и Александрина – еще не замужем,
не следует переходить им дорогу.
Прошло два мучительных года,
прежде чем 6 апреля 1830 года поэт
снова решился сделать предложение.
За это время ни один из более знатных
и состоятельных женихов не попросил
руки Натальи Николаевны. И вовсе не
потому, что не было желающих – Гонча
рова считалась в свете первой красави
цей, однако никто не смел перейти до
рогу Пушкину.
Не зря князь Петр Андреевич Вя
земский отмечал в письме к нему: «Тебе,
нашему первому романтическому поэту,
и следовало жениться на первой роман
тической красавице нынешнего поко
ления».
Пушкин женился и был счастлив
в браке. Об этом свидетельствуют его

множественные сохранившиеся письма
жене и друзьям.
«Я женат – и счастлив, – писал он
своему другу Петру Плетнёву. – Одно
желание мое, чтоб ничего в жизни моей
не изменилось, – лучшего не дождусь.
Это состояние для меня так ново, что,
кажется, я переродился».
Слава о красоте юной Пушкиной
распространилась мгновенно. Однако
помимо восторженных отзывов звучали
и завистливые. Долгое время о супруге
Александра Сергеевича говорили, как
о пустой, холодной, бездушной краса
вице. Похожего мнения придержива
лись и некоторые исследователи даже
много позже ее смерти! И только от
крытия последнего времени позволяют
нам сказать, что на самом деле Наталья
Николаевна была очень скромна, на
божна, умна, начитанна и беззаветно
любила своего мужа.
Летом 1831 года старший брат На
тальи Николаевны Дмитрий, навестив
ший семейство Пушкиных, так писал
своему деду: «Меж ими царствует боль
шая дружба и согласие; Таша обожает
своего мужа, который также ее любит;
дай бог, чтобы их блаженство и впредь
не нарушалось».
Да и странно предположить, чтобы
тонкий, проницательный Пушкин, ко
торого император назвал «умнейшим
человеком в России», смог полюбить
пустышку.
Творчество
Осенью 1830го Пушкин приехал в
Болдино, отцовское имение, которое
тот решил подарить сыну к свадьбе. Из
за холерных карантинов ему пришлось
там остаться на три месяца, и эта пора
вошла в биографию поэта и историю
всей русской литературы как знамени
тая «Болдинская осень», время расцвета
его творчества, подарившее миру много
произведений. Среди них «Повести Бел
кина», «Маленькие трагедии», «Сказка
о попе и работнике его Балде», послед
ние главы «Евгения Онегина».
В январе 1833 года Пушкина изби
рают членом Российской академии.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

С ноября Александр Сергеевич живет
в Петербурге.
В это же время Пушкин затеял вы
пуск журнала. Собственное периодиче
ское издание было одним из давниш
них его желаний, и только в 1836м ему
выдали соответствующее разрешение.
Журнал назывался «Современник» и пуб
ликовал произведения не только самого
Пушкина, но и Гоголя, Жуковского, Вя
земского и других. Однако столь серьез
ное издание оказалось для публики
слишком непривычным, поэтому не
пользовалось особым успехом и не при
несло ожидаемых денег. Тем не менее к
издательскому делу Пушкин не охладел
до конца жизни, мечтая воспитать соб
ственного читателя.
Осенью 1836 года Александр Сер
геевич находился в крайне угнетенном
состоянии. Причин для тревог было
много. Чашу терпения переполнило вы
ходящее за рамки приличий ухажива
ние за его супругой кавалергарда Данте
са. 3 ноября знакомые Пушкина получи
ли никем не подписанный пасквиль,
содержащий уничижительные намеки
в адрес Гончаровой, и поэт был твердо
убежден, что его автором являлся не кто
иной, как Дантес и его приемный отец
Геккерн. На следующий же день вечером
Пушкин бросил вызов, но тогда дуэль
усилиями близких людей поэта была
предотвращена.
Дуэль
29 января 1837го поединок всета
ки состоялся. На Черной речке Дантес
смертельно ранил Пушкина, пробив то
му шейку бедра. Пуля осталась в животе,
что при уровне развития медицины в те
времена не оставляло шансов на жизнь.
После дуэли Александр Сергеевич
прожил мучительные 46 часов. Он уми
рал в квартире на набережной реки
Мойки, которую снимал в доме княгини
Волконской. Последние два дня жизни
Пушкин, зная о близкой кончине, спеш
но приводил в порядок дела, передавал
записки императору. Умирая, Пушкин
просил В.А. Жуковского: «Скажи Госуда
рю, что мне жаль умереть, был бы весь
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Портрет А.С. Пушкина.
Художник П.Ф. Соколов. 1836 г.

Портрет Н.Н. Пушкиной.
Художник А.П. Брюллов. 1831–32 гг.

его. Скажи, что я ему желаю долгого
царствования, что я ему желаю счастья
в его сыне, счастья в его России». Луч
шие врачи Петербурга, несмотря на все
старания, так и не смогли спасти его
жизнь. 29 января (10 февраля по н. ст.)
1837 года в 14 часов 45 минут Россия
осиротела. Она лишилась одного из
лучших своих сынов – поэта Александ
ра Сергеевича Пушкина, прожившего
всего 37 лет, 8 месяцев и 3 дня.
После смерти Пушкина император
Николай І заплатил все его долги, выку
пил заложенное имение отца, назначил
большую пенсию жене и детям. В поль
зу семьи поэта за государственный счет
были изданы его сочинения.
Убийцу Пушкина Дантеса военный
суд приговорил к смертной казни, заме
ненной как иностранному подданному
высылкой из страны.
Похоронили светило русской по
эзии, как завещал он сам, на террито
рии Святогорского монастыря.

мысли возникли у него впервые при
чтении «Истории...» Карамзина. Пушкин
размышлял о государственной власти,
о том, как следует относиться к власти
честному человеку; о верности, чести,
человеческом достоинстве, сохранить
которые в иные времена бывает подви
гом; о связи личной судьбы человека
с судьбами его Отечества. Взгляд Пуш
кина на историю – взгляд «человека го
сударственного», то есть чувствующего
свою личную ответственность за судьбу
своей родины. И в то же время взгляд
этот глубоко человечен.
В стихах Пушкина Россия пред
стает как один большой дом и одна
большая семья. Много раз этот дом
приходилось заново строить на пепе
лище; отец передавал его сыну как на
следство и как дело жизни. Защищая
свою родину или трудясь на благо её,
человек способен преумножить славу
своего рода.
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как… безотрадная пустыня
И как алтарь без Божества.

Послесловие.
Пушкин в истории России
Пушкин жил в бурную эпоху, бога
тую важными историческими события
ми. Он создавал художественные произ
ведения, в которых воплотилось его
понимание русской истории. Многие
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КУЛЬТУРА
Евгений ГЕРАСИМОВ
Актер театра и кино, кинорежиссер,
народный артист РФ, депутат Мосгордумы

ЛЮБИТЬ ИСКУССТВО В СЕБЕ
Борис Николаевич Ливанов был артистом от Бога. Любимый ученик Станиславского, один из первых лауреатов
Сталинской премии, обладатель тонких манер и «вельможного голоса». «У него таланта на четверых», – говорил
о Ливанове Немирович%Данченко.

Б

орис Ливанов родился в Москве
8 мая 1904 года. Отец Николай
Александрович Ливанов выступал
под сценическим псевдонимом Изволь
ский. В молодости являлся актером про
винциальных театров, с 1905 года вы
ступал на подмостках московского Теат
ра Струйского. В 1947м Николаю Лива
нову присвоили звание заслуженного
артиста РСФСР. Мать будущего актера –
Надежда Сергеевна ШутинскаяЛивано
ва. У Бориса была сестра Ирина, став
шая впоследствии актрисой оперетты.
Девушка имела успех в музыкальных те
атрах Иркутска, Свердловска и Ростова.
Во время гражданской войны ше
стнадцатилетний Борис Ливанов год
провоевал под командованием Алек
сандра Стриженова, чьи сыновья Олег
и Глеб также стали известными актера
ми. Но вскоре Борис был отчислен из
армии изза того, что утаил сколько ему
на самом деле лет. С 1922 по 1924 годы
он учился в четвертой студии МХАТ
у Н.В. Демидова. После окончания учебы
принят в Московский Художественный
академический театр актером. Велико
лепные данные «героялюбовника»
(князь Шаховской в «Царе Федоре», Кас
сио в «Отелло») Ливанов соединял со вку
сом к плотной и яркой характерности
с юмористической изобретательностью,
с сочным комизмом и даже шаржем.
Ему давались разнообразные варианты
народного характера, сформированные
революцией.
Уже в начале 30х годов стал веду
щим актером МХАТа. Лучшая работа
артиста – Соленый («Три сестры», 1940).
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Борис Ливанов

НемировичДанченко помог вписать
в безупречно ансамблевый спектакль
вылепленную им причудливую и мрач
ную фигуру. Были найдены и острота
внешнего рисунка, и неподдельность ис
кривленных чувств, и бедность душевного
содержания при сильной натуре.
Билеты на спектакли с Ливановым
раскупались в первые часы продаж, тол
пы поклонниц караулили Бориса у вы
хода из МХАТа. Актер олицетворял культ
личности, блестящей и талантливой.
Главным его качеством критики и ре
жиссеры считали достоверность – каж
дый созданный образ был словно
«сшит» по Борису.
Ливанова можно назвать любимчи
ком Сталина – вождь осыпал артиста ор
денами и званиями. У него было пять
Сталинских премий!

Творческая биография в кино на
чалась в 1924 году с короткометражной
ленты режиссера Юрия Желябужского
«Морозко». В 1927 году Борис Ливанов
снялся в роли министра Терещенко в не
мом художественном фильме С. Эйзен
штейна «Октябрь». Лента считается пер
вой в советской кинолениниане. Изве
стность Ливанову принесла главная
роль в экранизации одноименной пове
сти «Дубровский», которая вышла в 1936
году. Удавались актеру роли легендар
ных русских мужчин, к примеру, князь
Потёмкин в ленте «Адмирал Ушаков»,
командир Руднев в «Крейсере Варяг».
В 1945 году на экраны вышел худо
жественный фильмспектакль «Без вины
виноватые» по одноименной комедии
А. Островского, где Ливанов исполнил
роль губернского чиновника Григория
Львовича Мурова.
Борис Ливанов пробовал себя в ка
честве режиссера на сцене родного
МХАТа. Режиссерская работа Бориса
Николаевича началась в 1953 году, когда
ему поручили поставить спектакль
«Ломоносов», где роль великого россий
ского ученого также сыграл он. С того
времени Борис Ливанов совмещал две
работы в театре, актерскую и режиссер
скую. Он выступил режиссером спектак
лей «Наша молодость», «Фронт», «Хозяин»
и стал одним из первых, работавших
в советское время режиссеров, начав
ших ставить в театре спектакли по про
изведениям Достоевского. В «Братьях
Карамазовых» в 1960м он очень по
своему сыграл Дмитрия. Последней теа
тральной ролью, сыгранной Борисом

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Николаевичем в 1963 году, стала главная
роль в «Егоре Булычеве и других». По
окончании актерской карьеры Ливанов
продолжил работу только в качестве
режиссера.
Почти вся творческая жизнь Бори
са Николаевича прошла на сцене МХАТа.
С театром связаны и многие веселые
истории, превращенные постепенно
в анекдоты и передаваемые как наслед
ство новому поколению актеров. Имен
но ему принадлежит, например, велико
лепный афоризм, выданный экспром
том по поводу объявления внутреннего
радио. В ответ на скрипящую из дина
мика фразу: «Артиста Ливанова просят
зайти в художественную часть», он
мгновенно возмутился: «Это исключе
но! Художественное ЦЕЛОЕ не может
поместиться в художественной ЧАСТИ».
Как и любой талантливый человек,
Борис Ливанов был талантлив во мно
гих видах искусства. В 2014 году в Моск
ве прошла выставка авторских карика
тур и шаржей, на которых запечатлена
галерея его коллег – МХАТовцев.
Василий Ливанов, кстати, относит
ся к отцу как к учителю, считает, что
многое из своего мастерства почерпнул
именно у него. В воспоминаниях он то
же пишет о постоянных шутках Бориса
Николаевича. Вот, например, одна, став
шая позднее анекдотом.
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Эта шутка стоит особняком, так как
она вывела театральный юмор на но
вый, очень высокопоставленный уро
вень. Дело в том, что МХАТовские кори
феи, как мы теперь понимаем, имеющие
в жизни уже все, что можно было бы
желать, любили иногда порезвиться.
В стенах этого заслуженного театра до
статочно долго процветала одна хули
ганская игра под названием «Гопкинс».
Кстати, по одной из версий, смешное
название произошло от фамилии изве
стного американского политика Гарри
Гопкинса. Смысл забавы заключался
в том, что, когда ктонибудь из актеров
произносил это волшебное слово, все,
услышавшие его, должны были в ту же
секунду подпрыгнуть, независимо от то
го, чем они в этот момент занимались.
Об этом развлечении сохранилось
очень много воспоминаний, и в общем
то понятно – почему. Как люди творче
ские и слегка циничные, актеры доста
вали друг друга «гопкинсом» в самых
неожиданных и неудобных местах, не
исключая, конечно, сцены. Причем пра
вила были очень жесткими. Проиграв
шие платили денежный штраф. Апофе
оз этой истории наступил в кабинете
министра культуры Советского Союза
Екатерины Фурцевой. По одной из вер
сий этого события, речь высокого на
чальства как раз и касалась неподобаю

щего поведения заслуженных актеров.
Среди собравшихся были самые извест
ные МХАТовцы: Яншин, Грибов, Белоку
ров, Массальский и Ливанов. В самый
драматический момент не кто иной, как
Борис Ливанов произнес шепотом вол
шебное слово «гопкинс», после чего по
следовал дружный прыжок… Немая сце
на… Занавес.
Василий Ливанов рассказывал:
«Станиславский дал потрясающее опре
деление, что у любого человека искусст
ва есть всего два пути – это любить ис
кусство в себе или себя в искусстве.
Вот Борис Николаевич любил искусство
в себе. Отец понимал тот дар, который
Господь дал ему. Он – мой учитель в ис
кусстве. Я – его верный ученик. Все луч
шее, что я сделал в искусстве, благодаря
ему, его примеру, его воспитанию и его
пониманию жизни».
Борис Ливанов прожил всего лишь
68 лет. На доме 6 по Тверской улице, где
он проживал с 1938 года, установлена
мемориальная доска. В 2003 году ему
был посвящен выпуск программы Лео
нида Филатова «Чтобы помнили».
Личная жизнь Ливанова всегда ин
тересовала его поклонников, но была
закрыта от чужих глаз. Его единствен
ный сын Василий продолжил семейные
традиции и также стал любимым зри
телями актером.

51

ЮМОР
Честь превыше выгоды

ЧАСТУШКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Говорят, мир уцелел, потому что смеялся. Средь ужасов войны шутка, смех помогали перенести все тяготы военного времени, были
спасительной разрядкой для солдатской души. Частушки о войне – лучшее тому доказательство. Они выражали любовь к Родине,
являли собой подлинный образец стойкости духа.

Ты сыграй, моя гармошка,
Да на полный разворот,
Как советские гвардейцы
Взяли фрицев в оборот.

Разгромили мы фашистов
В мае сорок пятого,
Закопали мы в могилу
Гитлера проклятого!

В сорок первом я миленочка
Из армии ждала.
Задержала ягодиночку
Проклятая война.

Здравствуй, наш победный
май!
Громче песню запевай!
Ветеранам всем спасибо!
Вы спасли родимый край!

Это лето, в сорок первом,
Никогда не позабыть,
Привалило к сердцу камень –
Ни за что не отвалить.

Красной Армии герои
Родину прославили –
Посреди Германии
Красный флаг поставили.

Посадила я в саду
Черную смородину.
Воевать пойду с фашистом
За Советску Родину!
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У крыльца стоит береза,
На ветру качается.
Вот и кончилась война!
Милый возвращается!

Гитлер вздумал угоститься –
Чаю тульского напиться.
Зря, дурак, позарился –
Кипятком ошпарился.

Сидит Гитлер на дороге,
В лапти обувается,
А на них написано:
Жизнь его кончается.

Наши танки в бой несутся –
Содрогается земля.
Пусть не зарятся фашисты
На колхозные поля.

Гитлер хвастал, что Москву
К осени захватит.
Знал бы фюрер, что ему
Силушки не хватит.

Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут,
А советские машины
По Берлину побегут.

Поспевают помидоры,
Поспевают огурцы.
Крепко фрицев бьют на фронте
Наши красные бойцы

Ехал Гитлер на Москву
На машинахтаночках,
А оттуда, из Москвы, –
На разбитых саночках.

Размечталися фашисты
В Сталинграде пировать,
Дали им свинцовой каши –
Долго будут вспоминать!

Ходит Гитлер по оврагу,
Ходит и ругается.
Он хотел Россию взять,
А она кусается.

Что за грохот над полями?
Что за шум и что за вой?
Немцам русская «Катюша»
Песнь поет за упокой!

Как услышали фашисты
Наше громкое «Ура!»,
Только пятки засверкали,
Побежала немчура!

От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько Гитлер ни воюй,
А победа – русская!!!

То не ветер пыль метет –
То боец домой идет.
Форма новая на нем –
Ордена горят огнем.
Снова песни распевает
И цветет родимый край.
Никогда мы не забудем,
Как пришел девятый май.
Не пытайтесь, супостаты,
Нашу землю осквернить.
Мы врагов встречать умеем:
БИЛИ! БЬЕМ! И БУДЕМ БИТЬ!

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.
Об организациях и лицах, внесших благотворительный взнос, информация размещается на сайте
www.rusol.ru, и они награждаются.
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