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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

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



Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!
Примите самые теплые поздравления с наступающими праздниками.

1 мая – поистине народный праздник, любимый всеми поколениями россиян. Первомай традиционно

несет по�настоящему весеннее настроение и олицетворяет собой стремление человека к единению

и созидательному труду. Любовь и труд – базовые человеческие ценности, приносящие успех и благополучие.

9 мая – особенный праздник. Победа в Великой Отечественной войне принесла нашей

многонациональной стране великую и неувядаемую славу, а всем нам – гордость за воинов�героев,

победивших фашизм. Но то, что творится сегодня на Украине показало, что происходит с теми, кто забывает

свою историю, переписывает героические страницы целой эпохи и многих народов. 

Сегодня этот праздник приобретает особый статус. 

Мы склоняем головы перед памятью погибших и выражаем признательность тем, кто остается в строю!

Благодарим за то, что живем в свободной стране, под мирным небом, спокойно трудимся, растим детей

и внуков. Вечная память тем, кто заплатил своей жизнью за нашу свободу!

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник для всех россиян – День России! Этот праздник

позволяет каждому гражданину России почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны,

величие её героического прошлого и значимость нынешних достижений, её единство и неделимость.

12 июня мы отмечаем 350 лет со дня рождения Первого Российского Императора Петра I и 801 год со дня

рождения святого благоверного князя Александра Невского, избранного «Именем Росси» в 2008 году. 

«День России» с «Именем Росси»! Воистину глас народа – глас Божий!
Доброго всем здоровья и благополучия, счастья и чистого неба над головой, успехов, добра и удачи

вам и вашим близким!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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

Президент Российской торгово)промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

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

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

Президент Государственной полярной академии,                                                                 А.Н. Чилингаров
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Солнечные, светлые юбилеи празднуют

ТОМА Светлана Андреевна, заслуженная артистка Российской Федерации, 

народная артистка Республики Молдова (24 мая);

ИСИНБАЕВА Елена Гаджиевна, заслуженный мастер спорта России,

обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом (3 июня); 

МАРИНИНА Александра (Марина Анатольевна Алексеева), известная российская

писательница, автор детективных романов (16 июня);

ЗАХАРОВА Александра Марковна, народная артистка России (17 июня);

ВАРЛЕЙ Наталья Владимировна, заслуженная артистка РСФСР (22 июня).

90 лет исполняется

КИРКОРОВУ Бедросу Филипповичу, народному артисту Российской Федерации (2 июня).

Весьма круглый 80�летний юбилей отмечают

КАЛЯГИН Александр Александрович, народный артист РСФСР (25 мая);

ГРАММАТИКОВ Владимир Александрович, заслуженный деятель искусств Российской

Федерации, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер (1 июня).

Три четверти века за плечами

АЛИБАСОВА Бауыржана Каримовича (Бари Алибасова), заслуженного артиста РФ,

музыканта, композитора, музыкального продюсера (7 июня).

70�летний юбилей празднуют

МАТЕЦКИЙ Владимир Леонардович, композитор, продюсер, радиоведущий, 

вицеBпрезидент авторского Совета Российского Авторского Общества (14 мая);

ГОРДИЕНКО Владимир Васильевич, российский государственный деятель, 

генералBполковник полиции, заслуженный юрист Российской Федерации (23 мая).

Еще один «круглый» юбилей – 60 лет – отмечают

ТОДОРОВСКИЙ Валерий Петрович, кинорежиссер, сценарист, продюсер (8 мая);

ЛЮБИМОВ Александр Михайлович, журналист, телеB и радиоведущий, продюсер, 

вицеBпрезидент Академии российского телевидения (23 июня).

По две пятерки в жизненной зачетке получают

БОНДАРЧУК Фёдор Сергеевич, актер, кинорежиссер, продюсер кино

и телевидения, телеведущий (9 мая);

КУЦЕНКО Юрий Георгиевич (Гоша Куценко), заслуженный артист Российской

Федерации, актер театра и кино, продюсер (20 мая);

ПЕЛЬШ Валдис Эйженович, музыкант, телеведущий, телепродюсер, 

телережиссер, актер (5 июня). 



до полуночи. 900 км с ковчегом на ру�

ках! Огромный ковчег несли на руках

десятки людей, «ношатых». Трудностей

в пути было много, особенно во время

переправ через реки – ломались мосты,

«ношатые» падали в воду. Москва, Тверь,

Торжок, Вышний Волочок… 9 сентября

через озеро Ильмень святые мощи пе�

ренесли в Новгород и далее.  В сентябре

прибыл в Шлиссельбург ковчег с моща�

ми. Его пришлось разобрать, так как

ширина церковных ворот не позволяла

занести туда ковчег, и оставить в камен�

ной церкви только раку со святыми мо�

щами. Там она и простояла до августа

1724 года. 30 августа святые мощи были

торжественно перенесены в Петербург,

где их встречал сам Пётр I, и установле�

ны в Троицком соборе Александро�

Невского монастыря (с 1797 г. – лавра).

Там они почивают и ныне.

В это же время император Россий�

ский задумывает учредить исключи�

тельно за военные подвиги орден, по�

лучивший имя выдающегося русского

полководца Александра Невского.

Во время подготовки похода в Пер�

сию Пётр I разработал основные поло�

жения будущего статута ордена. Он же

постановил отмечать память святого

Александра Невского 30 августа, в день

заключения победоносного Ништадт�

ского мира со Швецией. Но самолично

Пётр не успел никого наградить этим

орденом. При Екатерине, его жене и пре�

емнице, ставшей во главе государства

после смерти мужа, в 1725 году в число

первых кавалеров ордена Святого Алек�

сандра Невского вошли и гражданские

лица. Этот орден явился наградой и за

военные, и за гражданские заслуги.

В 1917 году орден перестал суще�

ствовать. А в 2002 году имя этого

ордена было возрождено как Высшая

Российская Общественная награда ор�

ден св. Александра Невского «За труды
и Отечество». Орден и по сей день вру�

чается в канун Дня России.

В этот день в Кремле Президент

России вручает Государственные пре�

мии РФ лучшим сынам Отечества.

Сегодня День России все более

приобретает патриотические черты

и становится символом национального

единения народа России и общей ответ�

ственности за настоящее и будущее

страны. Это праздник свободы, граж�

данского мира и доброго согласия всех

людей на основе закона и справедли�

вости.

В этот день во всех российских го�

родах проходит множество торжест�

венных и праздничных мероприятий,

в которых принимают участие гражда�

не всех возрастов. А главные торжества,

конечно же, проходят в Москве на Крас�

ной площади и оканчиваются грандиоз�

ным салютом в честь Дня России.

Первое мая – один из самых отме�

чаемых праздников в мире, который из�

вестен сразу под несколькими названи�

ями – День международной солидарно�

сти трудящихся, День Весны и Труда

и т.д. В более чем 50 странах он офици�

ально объявлен государственным и яв�

ляется нерабочим днем. Где�то в этот

праздник люди собираются под знаме�

на профсоюзов, а где�то – это просто

еще один выходной.

Первомай в современной форме

с политическим уклоном возник в сере�

дине XIX века в рабочем движении,

выдвинувшем в качестве одного из ос�

новных требований введение восьмича�

сового рабочего дня.

Сам день 1 мая был выбран не слу�

чайно – дата выбрана в память о со�
бытиях 1–4 мая 1886 года, когда
были расстреляны рабочие Чикаго,

которые объявили забастовку, тре�
буя восьмичасовой рабочий день.

И это США – самый главный
«рассадник демократии»?!?!

Всемирный день солидарности

трудящихся впервые отметили в 1889

году. Такое решение приняли на учреди�

тельном конгрессе II Интернационала,

прошедшего в Париже.

В Российской империи праздник

тоже отмечали, но неофициально: уст�

раивались собрания рабочих, маевки

(нелегальные встречи рабочих 1 мая)

и уличные демонстрации. Открыто

Первомай отпраздновали в нашей стра�

не 1 мая (18 апреля по старому стилю)

1917 года. Тогда участие в мероприятии

приняли около 1,5 миллиона москви�

чей. Жители города шли под красными

знаменами, а организаторами выступи�

ли московские советы рабочих и сол�

датских депутатов, профсоюзы и социа�

листические партии.

На государственном уровне 1 Мая

отметили в 1918 году. Центральные ули�

цы Москвы украсили плакатами, по все�

му городу проходили собрания и ми�

тинги, на Ходынском поле состоялся

первый военный парад Рабоче�кресть�

янской Красной армии, выступил перед

рабочими и Владимир Ленин. 

Сегодня праздник отмечается в 142

странах и территориях мира 1 мая или

в первый понедельник мая. Для ряда

стран традиция собирать людей под

знамена профсоюзов еще сохранилась,

но в большинстве государств это все же

не политический праздник, а именно

День труда, яркий весенний праздник,

когда организуются народные гуляния,

выступления артистов, ярмарки, мир�

ные шествия и множество увеселитель�

ных мероприятий.

В 1997 году праздник стал Днем

весны и труда. И смысл этого праздни�

ка – борьба трудящихся за свои права.

Ведь мы все работаем, и у нас есть пра�

ва, которые нужно отстаивать.

Мы поздравляем всех россиян

с Днем России и с замечательным Днем

весны и труда!

5№ 5–6 / 2022

День России – 12 июня – главный

праздник нашей страны, ознаменовав�

ший начало новейшей истории и госу�

дарства Российская Федерация. Именно

в этот день в 1990 году первый Съезд

народных депутатов РСФСР принял

Декларацию о государственном сувере�

нитете России, в которой было провоз�

глашено главенство Конституции Рос�

сии и ее законов.

В 1994 году Указом Президента

Российской Федерации 12 июня – День

принятия декларации о государственном

суверенитете – был объявлен государст�

венным праздником России. Официаль�

ное название «День России» закрепи�

лось за праздником в 2002 году после

принятия нового Трудового кодекса

Российской Федерации.

В 2008 году россияне всеобщим го�

лосованием на конкурсе, организован�

ном телеканалом «Россия», из 500 самых

известных исторических личностей

отдали свое предпочтение, проголосо�

вали и избрали св. князя Александра

Невского символом России – «Именем
России».

И свершилось воистину Божье

провидение: Александр Невский родил�

ся 12 июня (по новому стилю) и «День

России» отмечается также 12 июня.

С 2009 года 12 июня россияне празд�

нуют «День России» с «Именем Рос-
сии» – св. блгв. князем Александром

Невским.

В связи с этим хотелось вернуться

в более давнее прошлое нашей страны.

И понять почему это так важно, и как

пересеклись разные эпохи и легендар�

ные личности и соединились в одной

точке – 12 июня – в День России.

История говорит и действует через

людей. В условиях страшных испыта�

ний, обрушившихся на русские земли

в XIII веке, Александр Невский сумел

найти силы для противостояния запад�

ным завоевателям, а также заложил ос�

новы взаимоотношений с Золотой Ор�

дой. В тяжкое для Руси время он умелой

политикой ослабил тяготы ига, спас

Русь от полного разорения и уничтоже�

ния монголо�татарами.

Прошли века, и 30 августа 1721 го�

да Пётр I (350�летие которого наша

страна будет отмечать 12 июня сего го�

да) после продолжительной и изнури�

тельной войны со шведами заключил

Ништадский мир. Этот день решено бы�

ло освятить перенесением мощей бла�

говерного князя Александра Невского

из Владимира в новую северную столи�

цу на берегах Невы – Петербург .

В августе 1723 года начался пере�

нос мощей Александра Невского из

Владимира в Санкт�Петербург. Город

провожал мощи колокольным звоном
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Праздник – это неотъемлемая часть нашей жизни. Благодаря праздникам, возникают семейные
традиции, приятные воспоминания, коллективные фотографии, шумные компании. Празднества мы ждем
с нетерпением, погружаясь в приятные хлопоты, отвлекаясь от всех других забот. 

Сущность праздника заключается даже не в формате его проведения, а в том неповторимом
эмоциональном состоянии, в какое он погружает своих участников. Часто праздник способен лечить
душу не хуже консультации психолога. 

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, генералBполковник,
государственный советник юстиции РФ, ЭксBПредседатель Правительства РФ,
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества

Александр ВОЛОВИК
ВицеBпрезидент РАЕН, доктор экономических наук, профессор,  лауреат Госпремии РФ

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

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

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России



стол должен был занять еще один сын

царя Алексея, Иван, но он был очень бо�

лезненным, поэтому семья Нарышки�

ных организовала фактически дворцо�

вый переворот и объявила наследником

Петра I. Им это было выгодно, так как

мальчик являлся потомком их рода, но

Нарышкины не учли, что семья Мило�

славских поднимет восстание из�за

ущемления интересов царевича Ивана.

Состоялся знаменитый Стрелецкий

бунт 1682 года, итогом которого стало

признание одновременно двух царей –

Ивана и Петра. В Оружейной палате

Кремля до сих пор сохранился двухме�

стный трон для братьев�царей.

Любимой игрой юного Петра I ста�

ли занятия со своим войском. Причем

солдатики у царевича были вовсе не иг�

рушечными. Его сверстники одевались

в униформу и маршировали по улицам

города, а сам Пётр Первый «служил»

в своем полку барабанщиком. Позднее

он даже завел собственную артиллерию,

тоже настоящую. Потешное войско Пет�

ра I называлось Преображенским пол�

ком, к которому позднее добавился

Семёновский полк, а кроме них царь

организовал потешный флот.

Когда юный царь был еще несовер�

шеннолетним, за его спиной стояла

старшая сестра, царевна Софья, а позд�

нее мать Наталья Кирилловна и ее род�

ственники Нарышкины. 

В 1689 году у него произошел кон�

фликт с Софьей, не желавшей терять

власть. В итоге повзрослевшие братья�

соправители отправили сестру в монас�

тырь и оставались вместе на престоле

до кончины Ивана, хотя фактически

старший брат еще раньше уступил все

полномочия Петру. В начальный период

единоличного правления Петра власть

была в руках князей Нарышкиных. Но,

похоронив в 1694 году мать, он взял за�

боту о государстве на себя и прежде

всего задался целью получить выход

к Черному морю. 

В 1689–1693 годы под руководст�

вом голландского мастера Тиммермана

и русского мастера Карцева Пётр I учил�

ся строить корабли на Переславском

озере. В 1697–98 годах во время перво�

го пребывания в Западной Европе под

именем бомбардира Петра Михайлова

прошел полный курс артиллерийских

наук в Кенигсберге, полгода работал

плотником на верфях Амстердама в Гол�

ландии, изучая корабельную архитек�

туру и черчение планов, окончил тео�

ретический курс кораблестроения

в Англии.

По приказу Петра I за границей за�

купались книги, приборы, оружие, при�

глашались иностранные мастера и уче�

ные. Пётр I встречался с Лейбницем,

Ньютоном и другими учеными, в 1717

году он был избран почетным членом

Парижской Академии наук.

Пётр понимал, что положение Рос�

сии не позволяет ей полностью реали�

зовывать свои внешнеполитические

планы, а также стабильно развиваться

внутренне. Было необходимо получить

выход к незамерзающему Черному мо�

рю, чтобы придать дополнительный

стимул отечественной торговле и про�

мышленности. Именно поэтому Пётр

продолжает дело, начатое Софьей, и ак�

тивизирует борьбу с Турцией в рамках

Священной лиги, но вместо традицион�

ного похода в Крым, молодой царь бро�

сает всю свою энергию на юг, под Азов,

взять который в 1695 году не удалось,

но после постройки зимой 1695–96 го�

дах флотилии в Воронеже Азов был

взят. Дальнейшее участие России в Свя�

щенной Лиге, однако, начало терять

смысл – Европа готовилась к войне за

Испанское наследство, поэтому борьба

с Турцией переставала быть приорите�

том для австрийских Габсбургов, а без

поддержки союзников Россия не могла

противостоять османам.

Для усиления южных границ царь

построил порт Таганрог, но полноценно�

го флота Россия все еще не имела, поэто�

му окончательной победы не достигла.

Начинается масштабное строительство

судов и обучение молодых дворян за

границей корабельному делу.

Пока Пётр готовился реформиро�

вать страну и лично изучал техничес�

кий и экономический прогресс веду�

щих европейских государств, против

него был задуман заговор. Подавив

стрелецкий бунт, Пётр Первый решил

переориентировать военные действия.

Он заключает мирное соглашение с Ос�

манской империей и начинает войну со

Швецией. Его войска захватили крепос�

ти Нотебург и Ниеншанц в устье Невы,

где царь решил основать город Санкт�

Петербург, а на близлежащем острове

Кронштадт поместил базу русского

флота.

Одновременно царь проводил пре�

образования в управлении страной,

рационализировал хозяйственную дея�

тельность – обязывал купечество и дво�

рянство развивать важные для страны

отрасли промышленности, строить

горные, металлургические, пороховые
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П
ётр I, за свои заслуги перед Рос�

сией получивший прозвище

Пётр Великий, – фигура для

российской истории не просто знако�

вая, а ключевая. Он создал Российскую

империю, поэтому оказался последним

царем всея Руси и, соответственно, пер�

вым Императором Всероссийским.

Сын царя, крестник царя, брат ца�

ря – Пётр и сам был провозглашен гла�

вой страны, причем на тот момент

мальчику едва исполнилось 10 лет. Из�

начально у него был формальный со�

правитель Иван V, но с 17 лет уже правил

самостоятельно, а в 1721 году Пётр I

стал императором.

Для России годы правления Петра I

явились временем масштабных реформ.

Он значительно расширил территорию

государства, построил прекрасный го�

род Санкт�Петербург, невероятно под�

нял экономику, основав целую сеть ме�

таллургических и стекольных заводов,

а также понизил до минимума импорт

заграничных товаров. Кроме того, Пётр

Великий первым из российских прави�

телей стал перенимать у западных

стран их лучшие идеи. 

Будущий император появился на

свет в июне 1672 года в Москве. Он стал

14�м ребенком царя Алексея Михайло�

вича и первым из троих детей его вто�

рой супруги, крымско�татарской княж�

ны Натальи Кирилловны Нарышкиной. 

Мальчику было всего четыре года,

когда скончался царь�отец. На престол

взошел его старший брат и крестный

Фёдор III Алексеевич, который взял опе�

кунство над братом и приказал дать то�

му максимально хорошее образование. 

Впрочем, с этим у Петра Первого

оказались большие проблемы. Он все�

гда был очень любознательным, но как

раз в тот момент Православная церковь

стала резко выступать против инозем�

ного влияния, и все преподаватели�

латинисты были от двора отстранены. 

Мальчик рос крепким, живым и ак�

тивным ребенком. Его воспитанием за�

нимались няньки, образованием – дьяки.

Хотя впоследствии он имел проблемы

с грамотностью (к своему 12�летию еще

не освоил русскую азбуку), но с малых

лет знал немецкий язык и, обладая от�

личной памятью, позже освоил англий�

ский, голландский, французский языки.

Кроме того, он изучил множество реме�

сел, включая оружейное дело, столяр�

ное, токарное. 

Царь Фёдор III правил всего шесть

лет и скончался из�за слабого здоровья

в молодом возрасте. По традиции пре�
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Пётр Алексеевич Романов (официальные титулы: Пётр I Великий, Отец Отечества) –
выдающийся монарх, сумевший произвести глубочайшие преобразования в государстве
российском. За период его правления страна вошла в число передовых европейских держав
и обрела статус империи. 

Пётр I вступил на престол в 1682 году как последний царь всея Руси, а оставил его в 1725<м
как первый российский император. За 29 лет единодержавного правления радикально
изменил международный, политический, экономический, социальный и культурный облик
России.

Александр ВОЛОВИК
ВицеBпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры,
лауреат Высшей награды Союза писателей
России имени Александра Невского
«Верные сыны России»

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Пётр I. Художник Г. Кнеллер. 1698 г.

Новое в России дело. Художник Ю. Кущевский



к Балтийскому морю получила название

Северная. Пётр объявил войну Швеции

сразу после того, как получил известие

о заключении мира с Османской импе�

рией. Поражения на первом этапе Се�

верной войны заставили Петра ещё

с большим усердием продолжать воен�

ные преобразования. Изучалась новая

тактика ведения боя, проводились регу�

лярные учения солдат. Для новобранцев

был составлен особый устав, участие

в составлении которого принимал сам

царь.

Детище Петра – Российский флот –

не раз сыграл важную роль в жизни го�

сударства. Первая победа русских на

море – победа у мыса Гангут – доказала

русскую военную мощь и знание мор�

ского дела. Русский флот становился всё

сильнее и опытнее и вскоре стал прово�

дить довольно дальние военные рейды.

В большей степени именно благодаря

военно�морскому флоту удалось «про�

рубить окно в Европу», что оказало свое

влияние на дальнейшее развитие импе�

рии и укрепления ее могущества.

С обретением собственного фло�

та Россия вошла в число великих мор�

ских держав. Со времен Петра I флот

становится неотъемлемым элемен�

том российской государственности.

Важное значение для организации

армии и флота имела табель о рангах,

но она имела значение и для штатских

организаций. Этот законодательный

акт определил порядок прохождения

службы как военных, так и штатских чи�

новников. Во главу карьерного роста

ставились заслуги, а не происхождение.

Действенность военных реформ

Петра подтвердила победа над шведами

под Полтавой в 1709 году. Шведы были

полностью разбиты. Шведская армия,

брошенная Карлом XII, капитулировала.

Капитуляцию принимал Александр Да�

нилович Меншиков. Русским доста�

лись не только трофеи, но и королев�

ская казна.

По преданию, на Полтавском поле

царь поздравил Гаврила Ивановича Го�

ловкина с тем, что он стал первым рос�

сийским канцлером, то есть, главой

правительства.

На следующий год капитулировал

Выборг и русские войска двинулись на

территорию Финляндии.

После взятия города Пернова

(Пярну) Пётр I подписал манифест

о присоединении Эстляндии к России.

10 сентября 1721 года по случаю

заключения мира со Швецией в Петер�

бурге устроен грандиозный карнавал,

длившийся неделю.

Царь хотел осуществить походы

в Северную Америку и Индию, но во�

плотить в жизнь эти задумки не сумел.

Зато он провел так называемый Каспий�

ский поход на Персию, в ходе которого

завоевал Баку, Решт, Астрабад, Дербент,

а также другие иранские и кавказские

крепости. Но после смерти Петра Вели�

кого большинство этих территорий ока�

зались утерянными, так как новое правле�

ние посчитало регион не перспективным,

а содержание гарнизона в тех условиях

было слишком дорогостоящим.

Стремительный рост России в пер�

вой четверти ХVIII века поражал со�

временников Петра. Вся Европа того

времени наблюдала и дивилась тому,

как это государство пробудило дре�

мавшие внутри силы и проявило тот

потенциал энергии, который оно так

долго скрывало в своей глубине.

Пётр прекрасно понимал, насколько

важны военные успехи страны, поэтому

лично возглавлял армию в Азовских по�

ходах 1695–1696 годов, принимал учас�

тие в разработке стратегических и так�

тических операций в ходе Северной

войны 1700–1721 годов, Прутского по�

хода 1711 года, Персидского похода

1722–23 годов.

Россия получила выход в Балтий�

ское море, присоединила территорию

Ингрии, часть Карелии, Эстляндию

и Лифляндию.

Россия стала великой европей�
ской державой, в ознаменование
чего 22 октября 1721 года Пётр
принял титул Императора Всерос�
сийского, Отца Отечества и Вели�
кого. И по сей день наша страна
чтит память Великого императо�
ра, время правления которого ис�
торики называют эпохой. 
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предприятия, возводить верфи, созда�

вать мануфактуры.

Благодаря Петру в Москве были

открыты артиллерийское, инженер�

ное и медицинское училища, в Северной

столице – учреждена Академия наук,

школа морской гвардии. Он инициировал

создание типографий, первой в стране

газеты, музея Кунсткамера, общедос�

тупного театра. Во время военных опе�

раций государь никогда не отсиживался

в безопасных крепостях, а лично воз�

главлял армию в боях за Азов 1695–96 гг.,

во время Северной войны 1700–1721 гг.,

в ходе Прутского и Каспийского походов

1711 и 1722–23 гг. соответственно.

В эпоху Петра были основаны

Омск, Усть�Каменогорск и Семипала�

тинск, присоединен к России полуост�

ров Камчатка.

Реформы военных сил стали ос�

новным плацдармом деятельности Пет�

ра Великого, «гражданские» реформы

проводились на их базе и в мирное вре�

мя. Главная цель – финансирование

армии новыми людьми и ресурсами,

создание военной промышленности.

К концу XVII века стрелецкое войско

было распущено. Постепенно вводится

система рекрутской повинности, пригла�

шаются иностранные солдаты. С 1705 го�

да каждые 20 дворов должны были пре�

доставить одного солдата – рекрута.

При Петре срок службы не ограничи�

вался, однако в армию мог отправиться

крепостной крестьянин, и это освобож�

дало его от зависимости.

Для управления делами флота и ар�

мии создаются Адмиралтейство и Воен�

ная коллегия. Активно строятся метал�

лургические и текстильные заводы, верфи

и корабли, открываются школы военных

и морских специальностей: инженер�

ные, навигационные и т.п. В 1716 году

издается Военный устав, регламентиру�

ющий взаимоотношения внутри армии

и поведение солдат и офицеров.

Итогом реформы стало масштаб�

ное (ок. 210 тыс. к концу правления

Петра I) и современно оснащенное вой�

ско, подобного которому в России еще

не было.

Постепенно (к 1704 году) Пётр I

упразднил утратившую эффективность

Боярскую думу. В 1699 году создана

Ближняя канцелярия, отвечавшая за ад�

министративно�финансовый контроль

госучреждений. В 1711 учрежден Се�

нат – высший государственный орган,

объединивший ветви судебной, испол�

нительной и законодательной власти.

Устаревшая система приказов заменяет�

ся системой коллегий, аналогом совре�

менных министерств. Всего было созда�

но 13 коллегий, в т. ч. Синод (духовная

коллегия). Во главе иерархии стоял

Сенат, ему подчинялись все коллегии,

а коллегиям, в свою очередь  – админи�

страции губерний и уездов. Реформа

была завершена к 1724 году.

Реформа местного управления (об�

ластная) проходила параллельно с ре�

формой центрального управления и де�

лилась на два этапа. Необходимо было

модернизировать устаревшую и запу�

танную систему деления государства на

многочисленные уезды и независимые

волости. Кроме того, Пётр нуждался

в дополнительном финансировании во�

енных сил для Северной войны, чему

могло поспособствовать укрепление

вертикали власти на местах. В 1708 году

территория государства была поделена

на восемь губерний: Московскую, Ин�

германландскую, Киевскую, Смолен�

скую, Архангелогородскую, Казанскую,

Азовскую и Сибирскую. Позже их стало

десять. Губернии подразделялись на уез�

ды (от 17 до 77). Во главе губерний вста�

ли приближенные к царю военные чи�

новники. Главной задачей их являлся

сбор рекрутов и ресурсов с населения.

Второй этап (1719) – устройство губер�

ний по шведскому образцу: губерния –

провинция – дистрикт. После создания

Главного магистрата, который также

считался коллегией, в городах появился

новый административный орган – ма�

гистрат (аналог мэрии или муниципа�

литета). Горожане начинают подраз�

деляться на гильдии в зависимости от

их финансового и социального поло�

жения.

1700�й год ознаменовался перехо�

дом на новое летоисчисление и нача�

лом войны со Швецией. Война за выход

8 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Полтавский бой. Художник Д.Ю. ПантюхинТриумф Российского флота. Художник В.И. Нестеренко

Пётр I в своей мастерской. 
Художник К.Е. Маковский. 1870 г.

Пётр I сажает дуб. 
Художник В.П. Худояров. 1860�е
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И
здревле на Руси принято окру�

жать почетом и уважением лю�

дей, снискавших славу своему

Отечеству. Из глубины веков в день се�

годняшний перешла благородная тра�

диция награждать самых достойных

россиян, трудом своим восславившим

Отчизну, и тем самым сохранять их

имена для потомков. Наши современни�

ки, которые творят историю, прослав�

ляют страну, укрепляют ее авторитет,

должны быть отмечены обществом,

чтобы множилась слава земли Русской.

Именно поэтому в 2002 году имя

ордена Александра Невского было воз�

рождено как Высшая Российская Обще�

ственная награда орден св. Александра

Невского «За труды и Отечество».

В этом году мы отмечаем 20�летие

этого знаменательного события.

Великий воин, мудрый государь,

охранитель православной веры князь

Александр Невский одним из первых

причислен Православной церковью

к лику общерусских святых. Благовер�

ный князь Александр Невский является

святым покровителем воинства россий�

ского и особо почитается войсками спе�

циального назначения, а со времен Петра I

считается и покровителем дипломати�

ческой службы. Его сын – первый мос�

ковский князь св. Даниил Московский.

Его внук – собиратель земель русских

московский князь Иван Калита. Правнук

св. князя Александра Невского Дмитрий

Донской победил орду и также причис�

лен к лику святых земли русской.

Награда – знак мужества и от�
ваги, признание заслуг человека,
его деятельности на пользу государ�
ству, заслуженная и достойная
оценка благородных поступков.

Награды России – особые и вы�
разительные памятники нашей ис�
тории, напоминающие о славных
страницах борьбы с врагами Оте�
чества, о великих преобразовани�
ях и трудах во благо России.

Учреждение ордена исключитель�

но за военные подвиги, получившего

имя выдающегося русского полководца

Александра Невского, было задумано

Петром I еще в 1724 году, при перенесе�

нии мощей святого князя Александра из

Владимира в Петербург. В условиях

страшных испытаний, обрушившихся

на русские земли, Александр Невский

сумел найти силы для противостояния

западным завоевателям, а также зало�

жил основы взаимоотношений с Золо�

той Ордой. В тяжкое для Руси время он

умелой политикой ослабил тяготы ига,

спас Русь от полного разорения и унич�

тожения монголо�татарами. Последний

раз князь Александр лично отправился

с посольством в Орду после волнений

в суздальских городах в 1262 году, где

были перебиты ханские откупщики да�

ни. Хан Берке удерживал князя подле

себя всю зиму и лето, и только осенью

князь Александр получил возможность

отправиться домой во Владимир. На не�

сколько дней остановился он в Нижнем

Новгороде и потом продолжил путь до

Городца Волжского, но тут настиг его

предсмертный недуг.

Предчувствуя близкое свое отшест�

вие к Богу, удалил он от себя все земное

и пожелал великого ангельского образа:

совершилось печальное пострижение

по его пламенной молитве, и прослав�

ленный витязь Невский Александр, Ве�

ликий князь обширной Державы Рос�

сийской, отложив всякое земное вели�

чие, восприял в схиме смиренное имя

Алексия. В 1380 году Александр Невский

был причислен к лику святых.

Пётр I в 1724 году разработал ста�

тут орден св. князя Александра Невского

«За труды и Отечество», которым на�

граждались выдающиеся люди России. 

Во время подготовки похода в Пер�

сию Пётр I разработал основные поло�

жения будущего статута ордена. Он же

постановил отмечать память святого

Александра Невского 30 августа, в день

заключения победоносного Ништадт�

ского мира со Швецией. Но самолично

Пётр не успел никого наградить этим

орденом. При Екатерине, его жене и пре�

емнице, ставшей во главе государства

после смерти мужа, в 1725 году в число

первых кавалеров ордена Святого Алек�

сандра Невского вошли и гражданские

лица. Этот орден явился наградой и за

военные, и за гражданские заслуги.

Орден Святого Александра Невско�

го не был разделен по степеням. При

Екатерине I орден Святого Александра

Невского был выдан, не считая самой

императрицы, 63 лицам. Первые на�

граждения свидетельствуют о том, что

орден был задуман как награда для лиц,

имевших чин генерал�лейтенанта или

генерал�майора. Но награждение этим

СЛАВА  ОТЕЧЕСТВА — ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ !
Орден Александра Невского в его трех ипостасях – имперской, советской и современной – стал
осязаемым воплощением неразрывности связи времен и очень важной скрепой, соединяющей
воедино три этапа в истории государства Российского:

императорскую Россию;
мировую сверхдержаву СССР, появившуюся в результате Великой русской революции, 

одержавшую Великую Победу в 1945<м, распавшуюся в 1991<м; 
и современную Россию: мощную Державу – мирового лидера.

Пётр I Великий, Император России.

Художник П. Деларош

Икона святого благоверного князя

Александра Невского

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

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

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

Сергей КАТЫРИН
Президент Российской торговоBпромышленной палаты

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России, профессор

Сопредседатели Экспертного cовета:



сии» с «Именем России» – св. блгв.

князем Александром Невским. Именно

в этот праздничный день Экспертным

советом проводится главное награжде�

ние лауреатов Высшей Российской

Общественной награды знаком ордена

св. Александра Невского «За труды
и Отечество».

После многочисленных обраще�

ний членов Экспертно�редакционного

совета Высшей Российской Обществен�

ной награды к президенту России о воз�

рождении ордена св. Александра Нев�

ского «За труды и Отечество» был

принят государственный акт. Указом

Президента Российской Федерации от

7 сентября 2010 года N 1099 «О мерах

по совершенствованию государствен�

ной наградной системы Российской

Федерации» был утвержден статус орде�

на Александра Невского.

Эта правительственная награда –

орден Александра Невского – подчер�

кивает большое значение для общест�

венности ежегодно проводимого кон�

курса на соискание Высшей Российской

Общественной награды звезды и знака

ордена св. Александра Невского «За тру-
ды и Отечество», которые по статуту,

форме и девизу «Честь превыше вы-
годы» полностью отличаются от госу�

дарственной награды ордена Александ�

ра Невского.

История всех наград России уни�

кальна. В силу происходивших в разные

периоды истории войн, революций, со�

циальных катаклизмов и смены полити�

ческих курсов российские награды

столь многообразны и различны по

своему значению и внешнему виду.

Всего с 2002�го по 2022 год звез�

дой ордена награждено 9 человек, а зна�

ком ордена 59 человек, т.е. 3–5 человек

и организаций в год. По итогам конкур�

са на соискание Высшей Российской

Общественной награды – знака ордена

св. Александра Невского «За труды
и Отечество» – исполкомом Эксперт�

но�редакционного совета конкурса из�

давался альманах «Россия. Москва
Первопрестольная». В нем отразились

важнейшие памятные для России собы�

тия, юбилейные даты, связанные с име�

нами великих ученых, знаменитых ху�

дожников, поэтов, деятелей культуры

и государства. В альманахе есть раздел,

где представлена история городов�юби�

ляров, а также информация о лауреатах

и победителях конкурса «За труды
и Отечество», способствующая разви�

тию их культурных и деловых связей

как с российскими, так и с зарубежны�

ми партнерами, политическими, госу�

дарственными и общественными деяте�

лями. Имена лауреатов, победителей

конкурса заносятся в «Золотую книгу
Славы России», призванную увекове�

чить память о награжденных. «Золотая

книга Славы России» сдается на веч�

ное хранение в Российскую государст�

венную библиотеку. В веках останутся

дела, имена и помыслы тех, для кого

слава Отечества – высшая цель!

В 2006 году начал издаваться жур�

нал «Честь Отечества» при поддерж�

ке Министерства иностранных дел РФ,

Министерства культуры РФ, Торгово�

промышленной палаты РФ, Союза про�

мышленников и предпринимателей РФ,

Федерации независимых профсоюзов

России.

Журнал подхватил и продолжил

риторику альманаха. Он знакомит

российскую и мировую общественность

с выдающимися людьми, предприятиями,
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знаком отличия, состоявшееся 30 авгус�

та 1725 года, в день святого Александра

Невского, резко повысило значение ор�

дена. Императрица Екатерина I возло�

жила на себя знаки ордена Святого

Александра Невского, вместе с ней по�

лучили награду польский король Август

II и король Дании Фредерик IV, а также

другие лица. Общее количество награж�

денных – 21 человек.

Во второй четверти и середине

XVIII столетия (до Екатерины II) орде�

ном Святого Александра Невского были

награждены около 300 человек. При

царствовании Екатерины II в XVIII веке

количество награжденных составило

более 250 человек. Орденом были на�

граждены многие выдающиеся деятели:

генерал�майор А.В. Суворов (1771 г.),

генерал от инфантерии М.И. Кутузов

(1791 г.), вице�адмирал Ф.Ф. Ушаков

(1792 г.); среди гражданских лиц – тай�

ный советник А.И. Мусин�Пушкин, исто�

рик и собиратель древних рукописей,

в числе которых было и «Слово о полку

Игореве».

Орденом этим был награждены

отец Александра Васильевича Суворова –

генерал�поручик Василий Иванович Су�

воров и знаменитый «арап Петра Вели�

кого» – один из предков Александра

Сергеевича Пушкина Абрам Петрович

Ганнибал.

Кавалеры ордена собирались еже�

годно 30 августа, в день св. Александра

Невского, в Санкт�Петербурге на крест�

ный ход и шли от собора Казанской

Пресвятой Богородицы в Александро�

Невскую лавру. Этот день считался днем

орденского празднества. В 1797 году

император Павел утвердил Установле�

ние для российских орденов. В нем мы

впервые увидим официальное описа�

ние знаков орденов, в том числе ордена

Святого Александра Невского: «Лента

красная через левое плечо. Крест крас�

ный, имеющий в промежутках двугла�

вых орлов, а в середине изображение

святого Александра на коне, на другой

стороне в белом поле его вензель с кня�

жескою короною. Звезда серебряная,

в середине которой в серебряном поле

вензелевое имя святого Александра

Невского под княжескою короною. В ок�

ружности на красном поле орденский

девиз: «За труды и Отечество», изоб�

ражен золотыми буквами».

Павел I учредил орденские «коман�

дорства», когда старшие по времени по�

лучения ордена кавалеры пользовались

доходами с деревень, приписанных

к ордену. Так, каждый из шестерых са�

мых старших кавалеров ордена Святого

Александра Невского имел право полу�

чать доходы с 600 крепостных душ (бе�

зотносительно к имеющимся в личной

собственности крестьянам), каждый из

восьмерых следующих кавалеров поль�

зовался доходами от труда 500 крепост�

ных; наконец, каждый из 10 кавалеров

третьей категории получал доход от

400 крестьян. При этом определенное

число командорств в каждой группе ос�

тавалось для Александровских кавале�

ров духовного звания.

При царствовании Александра I за

1812 год было награждено шесть чело�

век (в их числе прославленные генера�

лы Н.Н. Раевский, П.П. Коновницын,

А.И. Остерман�Толстой). В том же году

еще шесть человек, уже имевшие про�

стые знаки ордена, получили алмазные:

Ф.П. Уваров, М.А. Милорадович, Д.С. До�

хтуров, М.И. Платов и другие. Всего за

период 1812–1814 годов эта награда

выдана 48 раз, в том числе с бриллиан�

тами – 14 раз.

В 1917 году орден перестал су�
ществовать. А в 2002 году имя это�
го ордена было возрождено как
Высшая Российская Общественная
награда орден св. Александра Нев�
ского «За труды и Отечество».

С 6 июня 2002 года проводится

ежегодный конкурс на соискание

Высшей Российской Общественной

награды – ордена святого Александра

Невского «За труды и Отечество»
и звания «Лауреат Высшей Российской

Общественной награды» и «Победитель

Высшей Российской Общественной на�

грады» с награждением Звездой и знака�

ми ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество» под девизом

«Честь превыше выгоды».
6 июня 2022 года исполняется

20 лет возрожденной награде –
ордену св. Александра Невского
«За труды и Отечество».

В 2008 году россияне всеобщим го�

лосованием на конкурсе, организован�

ном телеканалом «Россия», из 500 самых

известных исторических личностей от�

дали свое предпочтение, проголосовали

и избрали св. князя Александра Невского

символом России – «Именем России».
И свершилось воистину Божье про�

видение: Александр Невский родился

12 июня (по н. стилю) и «День России»

отмечается также 12 июня. С 2009 года

12 июня россияне празднуют «День Рос�

12 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Президент РФ В.В. Путин,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

А.Д. Жуков, М.Т. Калашников, В.В. Терешкова, С.В. Степашин, А.Г. Грязнова, 
Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая, С.П. Капица, И.А. Антонова, А.В. Збруев, М.А. Захаров,

А.Н. Чилингаров, И.Д. Кобзон, А.Н. Пахмутова, В.А. Гергиев

Кавалеры ордена Святого Александра Невского: А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков
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организациями и целыми регионами

России, ее историей, культурой, наукой,

традициями народа, развитием ее госу�

дарственности. Кроме того, журнал стал

фактической летописью всенародного

подвига в Победе над фашистской Гер�

манией.

Значимость журнала видится
в том, чтобы бороться против ис�
кажения истории Отечества, объ�
явления мифами ее важнейших со�
бытий и появления в СМИ новейших
«анти�мифов», вносящих смятение
в умы, в сознание подрастающих
поколений.

В освещении событий Великой

Отечественной с 2006 года журнал 15 лет

последовательно рассказывает об ос�

новных битвах, их значении в мировой

истории, о том, как мужество и героизм

народа подкреплялся всё более возрастав�

шим боевым опытом и полководцев, и ря�

довых, о неизбежности нашей Победы.

Это особенно важно ныне, когда

некоторые историки Запада и их подпе�

валы в России пытаются плоды разгро�

ма гитлеризма приписать в основном

США и Великобритании, хотя второй

фронт они открыли только в 1944 году,

убедившись в том, что СССР в любом

случае разгромит фашизм.

В противовес анти�мифам о веко�

вой отсталости нашего народа журнал

активно использует пропаганду значи�

мых памятных дат в истории Отечества

и российской государственности, рас�

сказывает и о многих выдающихся со�

временниках.

Основная цель проекта выте�
кает из оценки и напутствия В.В.
Путина, поздравившего авторский
коллектив журнала «Честь Отече-
ства» с присвоением специальной
премии «Патриот России»: «Важно,
что на страницах издания неиз�
менно поднимаются актуальные
вопросы сохранения культурных и
духовно�нравственных ценностей
многонационального народа Рос�
сии, воспитания молодежи в духе
патриотизма, бережного отноше�

ния к богатейшему историческо�
му наследию Отечества. И пото�
му журнал пользуется заинтересо�
ванным вниманием огромной чита�
тельской аудитории как в России,
так и далеко за ее пределами».

Цель издания журнала «Честь
Отечества» – показывать на ярких

примерах выдающихся людей России,

героизма народа, особенно в перелом�

ные моменты истории Отечества, забо�

ту об укреплении государственности

России, сохранении ее традиций и куль�

турных богатств, научных, инженер�

ных достижениях, направленных на

улучшение жизни россиян. Важность

стабильности развития российской

государственности, причем стабильно�

сти – во имя перемен, грамотных, с

учетом особенностей именно нашей

страны, а не слепого копирования опы�

та Запада, перемен продуманных, по�

следовательно усиливающих роль го�

сударства как гаранта законности

и социальной ответственности за

жизнь народа в условиях рыночной

экономики, но без упований на всё

якобы регулирующую «руку рынка».

Одна из важнейших задач журна�

ла «Честь Отечества» – последова�

тельно отражать всенародную под�

держку программам Президента РФ

В.В. Путина, деятельность Общерос�

сийского народного фронта, которые

направлены на улучшение жизни рос�

сиян, полноценное развитие общества,

страны, производственных сил, науки,

искусства, здравоохранения.

Донести со страниц журнала до

широкого читателя исторический опыт

развития Российского государства, об�

щества, что чрезвычайно важно для

современников.

XX столетие для России – крах

царской власти, революции, граждан�

ская и Великая Отечественная войны,

крах коммунистической системы. На�

ступил XXI век – эра Водолея. России

предсказано развитие и благополучие,

однако груз нерешенных проблем тор�

мозит развитие. Для преодоления оши�

бок прошлого требуется соединение

всех сил государства и общества, т.е. де�

мократическое общество, гарантирую�

щее гражданам свободы личности,

творчества, предпринимательства, ос�

нованные на равенстве всех перед зако�

ном и борьбы с искажением истории

и очернением России.

Для строительства новой демо�

кратической России мы и издаем все

эти годы журнал «Честь Отечества»
о важнейших событиях, имеющих не�

преходящую ценность – это энцикло�

педический материал об историчес�

ком прошлом и жизни современной

России, опыте регионов, замечатель�

ных людях, которые трудятся на бла�

го Отечества – защищают его, воз�

рождают нравственные ценности, не

отделяя свою судьбу от Родины.

Журнал «Честь Отечества» удос�

тоен многих наград, а в 2009 году стал

лауреатом Всероссийского конкурса

СМИ «Патриот России» за лучшее ос�

вещение темы патриотического воспи�

тания граждан России, воспитание

чувства гордости за свою Родину, фор�

мирование достойного образа России. 
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Н
а момент переноса столицы го�

роду на Неве было только де�

вять лет, однако слухи об этом

ходили практически сразу с того момен�

та, когда была заложена императором

Петропавловская крепость в 1703 году.

О том, что Пётр никогда не любил

Москву свидетельствует единственное

сохранившееся письмо А.Д. Меньшико�

ву с Олонецких верфей от 28 сентября

1704 года (по ст. стилю): «Мы чаем кон�

чая во втором или третьем числе буду�

щего месяца отсель поехать, а чаем,

аще бог изволит, в три или четыре быть

в столицу (Питербурх)».

Позднее об этом упоминает Алек�

сандр Пушкин в своем произведении

«Путешествие из Москвы в Петербург».

«Он оставил Кремль, где ему было не

душно, но тесно, и на дальнем берегу

Балтийского моря искал досуга, просто�

ра и свободы для своей мощной и бес�

покойной деятельности», – писал поэт.

В 1710 году император бесплатно

раздал земли на берегах Невы 15 тыся�

чам ремесленников. Еще около 40 тысяч

работников и мастеровых ежегодно

прибывали, чтобы строить и развивать

город.

С 1710 года царские чиновники,

дипломатический корпус, органы ис�

полнительной власти и Правительству�

ющий сенат переезжали на постоянное

жительство в новую столицу. В 1712 го�

ду сюда переехал Царский двор и се�

мейство самодержца. Этим событием

Пётр I подчеркнул значимость молодо�

го города.

С 19 мая 1712 года Петербург стал

официальным административным цен�

тром Российской империи. Еще тогда,

в XVIII веке Петербург называли настоя�

щим «европейцем» в России. При его

застройке широко использовался запад�

ный опыт планировки и строительства.

Творения Трезини, Растрелли, Кваренги,

де Томона во многом определили исто�

рический облик города. Ни один из ве�

ликих городов Европы не был построен

так быстро – Петербург возник на гла�

зах одного поколения и строго по плану.

В отличие от радиально�кольцевой

планировки Москвы, новая столица

имела строгую прямоугольную плани�

ровку улиц и кварталов. В начале ХVIII

века лишь главные улицы в центре го�

рода были мощеными, окрестности

Петербурга представляли одно сплош�

ное болото.

С 1714 года по всей России было

запрещено каменное строительство –

исключительно ради того, чтобы рос

и процветал любимый Петров град.

Всех прибывающих в новую столицу на

телегах или санях обязали привозить

два�три камня; прибывающие с моря

или с Ладожского озера – по нескольку

десятков камней�булыжников. Все кам�

ни сдавали начальнику Канцелярии го�

родовых дел.

Санкт�Петербург заселялся доста�

точно активно, но в XVIII веке его чис�

ленность так и не превысила количест�

во москвичей.

Иностранцы практически с самого

начала стали активно заселять город.

Так, первыми из дипломатов пересели�

лись представители Персии, спустя год –

Великобритании. В 1715 году в Петер�

бурге обосновались французы, затем

посланники Голландии и Пруссии. При

этом не все поддерживали идею Петра,

считая, что новая столица станет уязви�

ма для нападения иностранных войск.

Л Ю Б И М Ы ЙЛ Ю Б И М Ы Й Г РГ Р А ДА Д П Е Т РП Е Т Р АА
Решение о переносе столицы было принято императором Петром Первым 19 мая 1712 года.
Так Санкт<Петербург стал символом устремления русского царя к Европе и Балтике. Санкт<
Петербург оставался главным городом России 206 лет вплоть до 1918 года. 

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа,
доктор исторических наук, профессор,
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Основание Санкт�Петербурга (фрагмент).
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В начале ХХ века Петербург, став

городом с миллионным населением,

превратился в крупнейший в России

промышленный, кредитный и бирже�

вой центр. Также город на тот момент

имел немалое значение и в мировом

масштабе.

К началу Первой мировой войны

Петербург занимал третье место в Евро�

пе после Лондона и Парижа по числен�

ности населения: более двух миллионов

жителей. Для сравнения – население

Москвы в 1912 году составляло чуть

больше 1,6 миллиона человек.

В 1917 году к власти во главе с Вла�

димиром Лениным приходят большеви�

ки, и уже через полгода Петроград пе�

рестает быть столицей – отныне это

звание принадлежит Москве. К тому

моменту население Петрограда сокра�

тилось до полумиллиона – результат

мировой и Гражданской войн, бегства

в деревню и эмиграции. В 1924 году по�

сле смерти Владимира Ильича город

в очередной раз меняет название – те�

перь он Ленинград. Именно с этим име�

нем будет связана для города одна из

самых трагических страниц – девяти�

сотдневная блокада во время Великой

Отечественной войны, за время кото�

рой от голода, холода, болезней и бом�

бежек погибло почти 800 тысяч его жи�

телей. За мужество и героизм населения

города и его защитников Ленинград

стал первым советским городом�геро�

ем. Все, кто погиб во время войны в Ле�

нинграде, похоро�

нены на Пискарев�

ском кладбище.

Это мемориальное

кладбище является

самым большим

кладбищем жертв

Второй мировой

войны. В 186 брат�

ских могилах по�

коятся 420 тысяч

жителей города,

погибших от голо�

да, бомбежек, обст�

релов и 70 тысяч

воинов – защитников Ленинграда. Сра�

зу же после окончания Великой Отече�

ственной войны,

в победном 1945�м

году, в Ленинграде

был проведен твор�

ческий конкурс на

увековечение па�

мяти защитников

города. В том чис�

ле – на лучший

проект ансамбля

Пискаревского не�

крополя. Этот ве�

личественный ан�

самбль был создан

в течение пятнад�

цати лет архитекторами А.В. Василье�

вым, Е.А. Левинсоном, скульпторами

В.В. Исаевой и Р.К. Тауритом.

Выживший несмотря ни на что, Ле�

нинград, ныне Санкт�Петербург, – это

вновь сосредоточение российской

культуры. Восстановлены разрушенные

во время войны памятники архитекту�

ры, город растет и развивается не по

дням, а по часам, Санкт�Петербург ак�

тивно застраивается. После развала

СССР город вернул себе свое историче�

ское название, но не избежал общей

участи страны – на постсоветском про�

странстве царили уныние и запустение,

от которого удалось оправиться только

в начале двадцать первого века. И вновь

Санкт�Петербург по праву становится

культурной столицей России.

Санкт�Петербург сегодня – это

один из красивейших мегаполисов ми�

ра, посмотреть на который приезжают

путешественники из разных уголков

планеты. Раскинувшийся на побережье

Финского залива, в устье реки Невы, он

является вторым по величине городом

России (в статусе самостоятельного

субъекта федерации) и одновременно

административным центром Ленин�

градской области и Северо�Западного

федерального округа. 

Северная столица, город трех ре�

волюций, Культурная столица, Север�

ная Пальмира, город на Неве, Северная

Венеция, город белых ночей – вот дале�

ко неполный перечень неофициальных

наименований Санкт�Петербурга.

Каждое из них – как краткая харак�

теристика, позволяющая, даже не за�

глядывая в энциклопедии и справочники,

получить представление о его геогра�

фическом положении, исторической

значимости, роли в современной России.

Будучи важнейшим экономичес�

ким, транспортным, культурным и науч�

ным центром, пятимиллионный Петер�

бург в тоже время остается одним из

средоточий российской истории. Не�

случайно центр Северной Пальмиры

и связанные с ним архитектурные па�

мятники включены в список объектов

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы не

преувеличим, если скажем, что именно

в городе на Неве в разные периоды име�

ли место масштабные события, ставшие
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судьбоносными не только для России,

но и всей Европы. Победы Петра I, Золо�

той век империи, Серебряный век рус�

ской поэзии, Октябрьская революция,

героическая оборона Ленинграда – всё

это помнит гранит невских берегов.

Путешествие в Санкт�Петербург

можно сравнить с перемещением во

времени, когда одновременно нахо�

дишься в прошлом, настоящем и буду�

щем. Знаменитые памятники скульпту�

ры и архитектуры, великолепные мосты

и фонтаны, театры и музеи дают воз�

можность соприкоснуться с его богатой

историей и сегодняшним днем, насы�

щенным политическими, экономичес�

кими и культурными событиями. А реа�

лизация различных инновационных

и строительных проектов приоткрыва�

ет завесу над тем, каким город станет

через десять�двадцать�тридцать лет. Но

как бы ни изменялся Питер, в опреде�

ленном смысле он всегда останется

прежним – колыбелью нашей истории

и одним из символов российской госу�

дарственности.

Сегодня в Петербург стекается

множество туристов и новых жителей,

здесь происходит смешение восточной

и западной культур и открываются но�

вые пути – великий основатель гордил�

ся бы своим не менее великим детищем.

Наследникам этой грандиозной исто�

рии остается лишь пожинать плоды

предков и закладывать новое будущее,

ведя город к новым великим свершени�

ям, продолжая пи�

сать историю, но

никогда не забы�

вая об уже напи�

санных страницах.

И как связую�

щая нить между

днем вчерашним

и днем сегодняш�

ним в городе Пет�

ра каждый год

проходит один из

самых зрелищных

и красивых петер�

бургских праздни�

ков «Алые паруса» – праздник, устроен�

ный для тех, кто еще вчера были детьми,

а завтра будут стро�

ить будущее нашей

страны!

«Алые пару�

са» – это уже давно

не только празд�

ник петербургских

выпускников. Он

приобрел всерос�

сийский масштаб.

Посмотреть на уди�

вительный парус�

ник, торжественно

входящий в аквато�

рию Невы, приез�

жают туристы из разных городов нашей

страны. По сложившейся традиции пра�

здник состоит из двух частей. Первая –

это концерт на Дворцовой площади,

который длится примерно два с поло�

виной часа. В последние годы в празд�

нике принимали участие тысячи выпуск�

ников петербургских школ и учреждений

среднего профессионального образова�

ния, а также их родители и педагоги.

Побывать на «Алых парусах» смогли вы�

пускники�медалисты из других регио�

нов России.

После концерта начинается вторая

часть праздника – водно�пиротехниче�

ское шоу на Неве.

Музыкальное сопровождение шоу

каждый год новое, но есть две компози�

ции, которые остаются неизменными.

Это музыка из балета «Медный всадник»

Рейнгольда Глиэра и увертюра Исаака

Дунаевского к советскому фильму «Дети

капитана Гранта». Можно сказать, что

эти мелодии стали частью самого

праздника.

Кульминацией праздника стано�

вится проход по водам Невы парусника

с алыми парусами, вхождение которого

в невскую акваторию сопровождает

пиротехническое представление. Еже�

годно в центре Петербурга собирается

около двух миллионов человек, чтобы

увидеть это впечатляющее действо.

И еще более 13 миллионов смотрят шоу

в прямой трансляции. Впрочем, можно

сколько угодно говорить о цифрах

и о технических аспектах, но тут как

нельзя лучше подходит поговорка «луч�

ше один раз увидеть, чем сто раз услы�

шать». Такое запоминается на всю

жизнь.

И несмотря на то, что, в первую

очередь, праздник посвящен выпускни�

кам, каждый должен увидеть это вопло�

щенное в реальность чудо, рожденное

когда�то давным�давно в романтичес�

ком воображении советского писателя

Александра Грина в книге «Алые Пару�

са» как символ надежды на исполнение

самой заветной мечты. У каждого из

нас есть такая, не правда ли? Была она

и у Императора Петра I, и он ее осуще�

ствил, построив прекрасный город, ко�

торым мы любуемся и по сей день.

Памятник Петру I на Сенатской площади

Набережная Санкт�Петербурга

Большой петергоффский дворец

Праздник «Алые паруса»



уничтожению пограничных и военных

частей, прорыву в глубокий тыл, захвату

Москвы, Ленинграда, Киева и важней�

ших промышленных центров южных

районов страны.

Командование немецкой армии

рассчитывало завершить войну за 6–8

недель.

В наступление против Советского

Союза были брошены 190 вражеских

дивизий, около 5,5 млн солдат, до 50

тыс. орудий и минометов, 4300 танков,

почти 5 тыс. самолетов и около 200 бо�

евых кораблей.

Война началась в исключительно

благоприятных для Германии условиях.

Перед нападением на СССР Германия

захватила почти всю Западную Европу,

экономика которой работала на фаши�

стов. Поэтому Германия имела мощную

материально�техническую базу.

Военную продукцию Германии по�

ставляли 6500 крупнейших предприя�

тий стран Западной Европы. В военную

промышленность было вовлечено бо�

лее трех миллионов иностранных рабо�

чих. В западноевропейских странах фа�

шисты награбили много вооружения,

военного имущества, грузовых машин,

вагонов и паровозов. Военно�экономи�

ческие ресурсы Германии, ее союзников

значительно превосходили ресурсы

СССР. Германия полностью мобилизова�

ла свою армию, а также армии своих

союзников. Большая часть немецкой

армии была сосредоточена у границ

Советского Союза. Кроме того, импери�

алистическая Япония угрожала нападе�

нием с Востока, что отвлекало значи�

тельную часть Советских Вооруженных

Сил для обороны восточных границ

страны.

Четыре страшных года наш народ

мужественно сражался за свое Отечест�

во, все от мала до велика встали на за�

щиту своей Родины. Мы победили, но

какой ценой! В Госдуме озвучили новые

цифры людских потерь Советского

Союза в годы Великой Отечественной

войны – почти 42 млн человек.

Мы никогда этого не забудем!

Каждый год в этот день наша стра�

на возлагала цветы к памятнику неизве�

стного солдата, чей подвиг бессмертен,

чтила память всех, выстоявших в войне.

8 июня 1996 года Президент Рос�

сии Б.Н. Ельцин объявил 22 июня Днем

памяти и скорби. В этот день по всей

стране приспускаются государственные

флаги, отменяются развлекательные ме�

роприятия и передачи.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми

лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Анна Ахматова

Мы не забыли, мы помним!

День Победы. 
Капитуляция Германии

Заключительным сражением в Ве�

ликой Отечественной войне стала бит�

ва за Берлин, или Берлинская стратеги�

ческая наступательная операция, кото�

рая проводилась с 16 апреля по 8 мая

1945 года.

16 апреля в 3 часа по местному

времени началась авиационная и артил�

лерийская подготовка на участке 1�го

Белорусского и 1�го Украинского фрон�

тов. После ее окончания были включе�

ны 143 прожектора, чтобы ослепить

противника, и в атаку пошла пехота,

поддержанная танками. Не встречая

сильного сопротивления, она продви�

нулась на 1,5–2 километра. Однако, чем

дальше продвигались наши войска, тем

сильнее нарастало сопротивление про�

тивника.

Войска 1�го Украинского фронта

осуществляли стремительный маневр

по выходу к Берлину с юга и запада. 25

апреля войска 1�го Украинского и 1�го

Белорусского фронтов соединились

западнее Берлина, завершив окруже�

ние всей Берлинской группировки

противника.

Ликвидация Берлинской группи�

ровки противника непосредственно

в городе продолжалась до 2 мая. Штур�

мом приходилось брать каждую улицу

и дом. 29 апреля начались бои за рейхс�

таг, овладение которым было возложено

на 79 стрелковый корпус 3�й Ударной

армии 1�го Белорусского фронта.

Перед штурмом рейхстага Воен�

ный совет 3�й Ударной армии вручил

своим дивизиям девять Красных зна�

мен, специально изготовленных по ти�

пу Государственного флага СССР. Одно

из этих Красных знамен, известное под

№ 5 как Знамя Победы, было передано

150�й стрелковой дивизии. Подобные

самодельные красные знамена, флаги

и флажки имелись во всех передовых

частях, соединениях и подразделениях.

Они, как правило, вручались штурмо�

вым группам, которые комплектовались

из числа добровольцев и шли в бой

с главной задачей – прорваться в рейх�

стаг и установить на нем Знамя Победы.

Первыми – в 22 часа 30 минут по мос�

ковскому времени 30 апреля 1945 года

водрузили штурмовое красное знамя на

крыше рейхстага на скульптурной фи�

гуре «Богиня победы» артиллеристы�

разведчики 136�й армейской пушечной

артиллерийской бригады старшие сер�

жанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко,
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Великая Отечественная вой�
на, являющаяся составной час�
тью Второй мировой войны
1939–1945 годов, началась на
рассвете 22 июня 1941 года, ког�
да фашистская Германия, нару�
шив советско�германские договоры
1939 года, напала на Советский
Союз. На ее стороне выступили
Румыния, Италия, 23 июня к ним
присоединилась Словакия, 25 ию�
ня – Финляндия, 27 июня – Венг�
рия, 16 августа – Норвегия.

Война длилась почти четыре
года и стала самым крупным во�
оруженным столкновением в ис�
тории человечества. На фронте,
простиравшемся от Баренцева
до Черного морей, с обеих сторон
в различные периоды войны одно�
временно сражались от 8 млн до
13 млн человек, применялось от
6 тыс. до 20 тыс. танков и штур�
мовых орудий, от 85 тыс. до 165 тыс.
орудий и минометов, от 7 тыс. до
19 тыс. самолетов.

Начало Великой Отечественной
войны. День скорби

22 июня 1941 года в 4 часа утра фа�

шистская Германия без объявления вой�

ны вероломно вторглась в пределы

СССР. Этим нападением завершилась

цепь агрессивных действий гитлеров�

ской Германии, которая благодаря по�

пустительству и подстрекательству

западных держав грубо нарушала эле�

ментарные нормы международного

права, прибегала к грабительским за�

хватам и чудовищным зверствам в окку�

пированных странах.

В соответствии с планом «Барба�

росса» фашистское наступление нача�

лось на широком фронте несколькими

группировками в различных направле�

ниях. На севере дислоцировалась армия

«Норвегия», наступавшая на Мурманск

и Кандалакшу; из Восточной Пруссии

на Прибалтику и Ленинград наступала

группа армии «Север»; самая мощная

группировка армий «Центр» имела це�

лью разбить части Красной армии в Бе�

лоруссии, овладеть Витебском – Смо�

ленском и с ходу взять Москву; группа

армий «Юг» была сосредоточена от

Люблина до устья Дуная и вела наступ�

ление на Киев – Донбасс. Планы гитле�

ровцев сводились к нанесению внезап�

ного удара по этим направлениям,
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Объявление о начале Великой Отечествен�
ной войны. Москва 22 июня 1941 г. 

Фото Е. Халдея 

П У Т Ь  К  П О Б Е Д Е
Девятого мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы,
проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Советские артиллеристы на улицах

Берлина.  Май 1945 г.
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цию мы старались читать так, чтобы

люди поняли: спать не ложитесь. Ждите!

И сразу новый поток телефонных звон�

ков. Знакомые и незнакомые, уже счаст�

ливые голоса кричали в трубку: «Спаси�

бо! Намек поняли! Накрываем столы!

Молодцы!» – вспоминал об этом диктор

Всесоюзного радио Юрий Левитан.

На протяжении всей войны он за�

читывал приказы Верховного главноко�

мандующего, важные правительственные

сообщения и сводки Совинформбюро.

Именно Левитана стали называть «голо�

сом Победы» и «голосом эпохи».

К двум часам ночи к радио были

подключены сотни передатчиков Со�

ветского Союза. «Говорит Москва! Через

несколько минут будет передано важ�

ное сообщение!» – прозвучало из репро�

дукторов. Юрий Левитан рассказывал,

что, когда получил в руки текст долго�

жданного сообщения, он сжимал кула�

ки, но старался говорить достойно, уве�

ренно и сдержанно. В 02:10 его голос

возвестил о полной и безоговорочной

капитуляции Германии и завершении

Великой Отечественной войны. Сооб�

щение потом выходило в эфир еще не�

сколько раз.

Идут позывные: «Говорит Москва!

Работают все радиостанции Советского

Союза! Война окончена! Фашистская

Германия полностью разгромлена!»

По всей Москве мгновенно подня�

лась волна ликования. Жильцы домов

будили соседей, зажигались окна, люди

выходили во дворы, на улицы. В цехах

предприятий, работавших круглосуточ�

но, сразу после радиосообщения нача�

лись первые импровизированные ми�

тинги и собрания.

«Что делалось в эти минуты на ули�

цах! Сплошные людские потоки, песни,

возгласы радости! Кто смеется, кто пла�

чет от счастья. Проснулся весь город,

весь мир! Прорвавшись сквозь бурля�

щие, ликующие толпы людей, к нам на

радио уже пришли поэты, писатели,

журналисты, композиторы. Звучат песни,

стихи, родившиеся тут же, в студии», –

вспоминал диктор.

В 06:00 сообщение дополнили по�

дробностями церемонии подписания

акта, которые зачитывала Ольга Высоц�

кая: «…Когда мы вышли на улицу, то тут

уже был пир на улице: плясали, играли на

гармошке, пели. Одним словом, было что�

то невероятное. Вот это впечатление».

В обращении И.В. Сталина к совет�

скому народу 9 мая говорилось: «Теперь

мы можем с полным основанием за�

явить, что наступил исторический

день окончательного разгрома Герма�

нии, день Великой Победы нашего наро�

да над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во

имя свободы и независимости нашей

Родины, неисчислимые лишения и стра�

дания, пережитые нашим народом в хо�

де войны, напряженный труд в тылу

и на фронте, отданный на алтарь

Отечества, не прошли даром и увенча�

лись полной победой над врагом. Веко�

вая борьба славянских народов за свое

существование и свою независимость

окончилась победой над немецкими за�

хватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развевать�

ся великое знамя свободы народов и ми�

ра между народами… С победой вас, мои

дорогие соотечественники и соотече�

ственницы!»

Кто же мог себе представить,
что разоренная фашистами Украи�
на, которая потеряла в войне мил�
лионы своих граждан, страна в ко�
торой были разрушены города и села,
в XXI веке станет фашистским госу�
дарством, управляемым последова�
телями Бандеры, нацистскими
группировками и прочими бандоб�

разованиями. Что братский укра�
инский народ, лишенный возмож�
ности говорить на русском языке,
станет убивать своих же соотечест�
венников в Донбассе и угрожать
России атомным оружием. Россия
обязана перед всем миром освобо�
дить от этой нечисти Украину. Весь
мир считал, что фашизм повер�
жен, но, увы, он как гидра возрож�
дается на наших глазах. Этого до�
пустить нельзя!

Спецоперация на Украине, где на�

ши воины ведут бои с ВСУ и с откровен�

ными бандитами и мародерами – наци�

стами XXI века, совершившими жуткие

преступления против своего народа –

украинцев. Преступлений и бесчинств

было такое огромное количество, что

даже бывший главный военный проку�

рор Украины Анатолий Матиос был вы�

нужден публично заявить о зверских

издевательствах над людьми «доброволь�

ческими» батальонами, основной состав

которых уголовники и извращенцы.

Боевики батальонов, запрещенных

в России, «Шахтёрск», «Торнадо», «Айдар»,

«Донбасс», «Правый сектор», «Азов» пы�

тали, насиловали, калечили и убивали

граждан Украины, а теперь обколотые,

обкуренные яростно сопротивляются,

прекрасно понимая, что час расплаты

близок! Они совершают гнусные
преступления, невообразимые пыт�
ки, убивают российских бойцов, по�
павших в плен. У российских бойцов
после пыток выколоты глаза, изу�
родованы все части тела. И эти не�
годяи считают себя христиана�
ми, нарушая все мыслимые законы.

Эти последователи Гитлера,
Бандеры и прочих «героев» фашис�
тов – укронацисты, укрозвери, кото�
рых создало несостоявшееся госу�
дарство Украина со зверской идеоло�
гией бандеровщины – обязательно
перестанет существовать!

Чтобы этот ужас фашизации не
повторился, дети и молодежь долж�
ны знать, уважать и хранить герои�
ческое наследие наших предков.
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А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из со�

става штурмовой группы 79�го стрел�

кового корпуса, которой командовал

капитан В.Н. Маков. Штурмовая группа

артиллеристов действовала совместно

с батальоном капитана С.А. Неустроева.

Через два�три часа также на крыше

рейхстага на скульптуре конного рыца�

ря – кайзера Вильгельма – по приказа�

нию командира 756�го стрелкового

полка 150�й стрелковой дивизии пол�

ковника Ф.М. Зинченко было установле�

но Красное знамя № 5, которое затем

прославилось как Знамя Победы. Крас�

ное Знамя № 5 водрузили разведчики

сержант М.А. Егоров и младший сержант

М.В. Кантария, которых сопровождали

лейтенант А.П. Берест и автоматчики из

роты старшего сержанта И.Я. Сьянова.

Бои за рейхстаг продолжались до

утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая

начальник обороны Берлина генерал

артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен

и отдал приказ остаткам войск берлин�

ского гарнизона о прекращении сопро�

тивления. В середине дня сопротивле�

ние гитлеровцев в городе прекратилось.

Этим же днем были ликвидированы ок�

руженные группировки немецких войск

юго�восточнее Берлина.

Церемония подписания акта о ка�

питуляции началась в полночь 8 мая

1945 года в зале бывшего немецкого во�

енно�инженерного училища в Карл�

схорсте, в восточной части Берлина. Ру�

ководил церемонией маршал Г.К. Жуков.

Представители верховных командова�

ний Вооруженных Сил СССР и союзных

войск заняли места за столом у стены

зала. За длинными столами, покрытыми

зеленым сукном, сидели генералы Крас�

ной армии. На церемонии также при�

сутствовали многочисленные советские

и иностранные журналисты. Г.К. Жуков

открыл заседание и распорядился при�

гласить в зал представителей герман�

ского главного командования. Немцев

посадили за отдельный стол, недалеко

от входа. В. Кейтель подтвердил готов�

ность подписать «Акт о безоговорочной

капитуляции» и предъявил документ

о полномочиях германских представи�

телей, подписанный К. Дёницем. Мар�

шал Г.К. Жуков предложил немцам по�

дойти к столу союзников и подписать

«Акт о безоговорочной капитуляции».

Фельдмаршал В. Кейтель и генерал�пол�

ковник Г. Штумпф подписали подготов�

ленный документ, и после этого герман�

ским представителям было предложено

покинуть зал. Подписание «Акта о безо�

говорочной капитуляции Германии»

было закончено в 00 часов 43 минуты

9 мая 1945 года. В Советском Союзе

9 мая было объявлено праздником

Победы. Подписав этот документ, не�

мецкие представители согласились на

безоговорочную капитуляцию всех во�

оруженных сил Германии на суше, на

море и в воздухе. Был отдан приказ всем

германским вооруженным силам пре�

кратить военные действия в полночь

8 мая 1945 года, оставаться на своих ме�

стах и полностью разоружиться. Гер�

манское верховное командование обя�

залось обеспечить выполнение всех

приказов верховных командований

Красной армии и союзных экспедици�

онных сил. Подписанный акт не мог

служить препятствием к замене его дру�

гим генеральным документом о капиту�

ляции, заключенным Объединенными

Нациями или от их имени.

Советское руководство настойчиво

выступало за реализацию согласован�

ных решений союзников об управле�

нии побежденной Германией. Однако

на западе страны в городе Фленсбурге

еще некоторое время существовало на�

цистское правительство гросс�адмира�

ла К. Дёница, которого А. Гитлер, уходя

из жизни, назначил рейхспрезидентом.

Обосновавшись недалеко от границы

с Данией, К. Дёниц сформировал свое

правительство и пытался продолжить

вооруженную борьбу, в первую очередь

«во имя спасения возможно большего

числа немцев от большевиков». Несмот�

ря на подписание акта о капитуляции

фленсбургское правительство продол�

жало действовать, и это обстоятельство

вызывало беспокойство и недовольство

в Москве. Однако в ближайшее время

и этот вопрос был решен Красной

армией. 

Историческое и мировое значение

победы СССР в Великой Отечественной

войне заключается не только в освобож�

дении своей территории и сохранении

целостности своей Родины, но и в осво�

бождении народов Европы от фашист�

ского порабощения. Именно под ударами

советских войск рухнула оборонитель�

ная стратегия вермахта и развалился

блок фашистских государств. Цена, за�

плаченная народами СССР за победу

над фашизмом, была чрезвычайна вели�

ка. Поэтому 9�го мая мы празднуем не

только великий День Победы, но и День

Памяти, Скорби и Героического само�

пожертвования.

Вся страна ждала этого долгих

четыре года. Ждала и Москва.

В полночь, когда должен был за�

кончиться сеанс радиовещания, моск�

вичам объявили, что в ближайшее время

будет передано важное правительствен�

ное сообщение.

«Вечером мы несколько раз объяв�

ляли, что сегодня радио будет работать

в виде исключения до четырех часов ут�

ра. Эту, казалось бы, простую информа�
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скажем, Прибалтика, полностью утра�

тившая не только свою крупную промы�

шленность, но и транзитный потенциал.

Первый звонок о том, что амери�

канский долларовый пузырь начинает

схлопываться, прозвучал в начале кри�

зиса 2007 года. Именно тогда анали�

тики впервые сказали о том, что для

спасения экономики США и структур�

ной ее перестройки лучше всего подо�

шла бы новая мировая война. Напом�

ним, что именно благодаря Второй

мировой Америка окончательно вы�

бралась из Великой депрессии и стала

мировым кредитором.

Но когда в Мюнхенской речи
Путина в 2007 году прозвучало за�
явление о равной безопасности
стран, ему никто не поверил!

С программным заявлением о том,

что Украина  – не Россия, выступил еще

президент Кучма. Это был первый сиг�

нал того, что страна начинает дрейф

в сторону от российского берега. Но она

продолжала играть важнейшую тран�

зитную роль в транспортировке рос�

сийского газа. В десятые годы, в период

сланцевого бума, США вознамерились

войти со своим сжиженным газом на

рынок Европы, вытеснив оттуда Россию.

Это тоже неплохо поддержало бы пере�

гретую американскую экономику. Для

этого необходимо было поджечь тран�

зитную территорию, вынудив прекра�

тить поставки. Тогда и начал форсиро�

ваться проект «Украина – цэ Европа».

Неонацизм на Украине взращива�

ли, как минимум, со времен первого

майдана в 2004 году всё президентство

Ющенко. Правление Януковича ничего

в этом не изменило, а когда оно стало

помехой, его попросту смели на втором

майдане в 2014 году. С этим закономер�

но не согласились русскоязычные реги�

оны Украины. Крым провел референдум

и окончательно причалил к берегам

России. Объявили о своей независимос�

ти от Украины ДНР и ЛНР. В ходе «рус�

ской весны» свои народные республики

пытались создать также в Харькове,

Одессе. Выступления антимайдановцев

проходили в Запорожье. Харьковскую

народную республику откровенно сда�

ли тогдашние лидеры области и города

Добкин и Кернес. Обошлось хотя бы без

крови. Одесский антимайдан разгроми�

ли и запугали, когда сожгли больше

40 человек в Доме профсоюзов 2 мая

2014 года. А с 26 мая Украина начала во�

енную операцию на Донбассе, в резуль�

тате которой погибли уже десятки ты�

сяч человек.

Кстати, одним из первых заявле�

ний после победы Евромайдана было

о том, что Украина воюет с Россией. И это

было сказано еще до ухода Крыма! А на�

цисты из «Правого сектора» сразу же

пригрозили взорвать газопровод. Дума�

ется, для США это был бы идеальный

выход, разом поставивший бы Европу

на колени. Америка осталась бы единст�

венным поставщиком СПГ.

Но нацики трубу так и не подорва�

ли, а попытки давления на Россию вы�

звали обратный эффект. Цены на газ

стремительно упали, чего не сумела пе�

режить сланцевая отрасль США. Россия

осталась монополистом на европей�

ском рынке, протянула «Северный по�

ток�2», а потом неплохо заработали на

глупейшем решении Евросоюза перей�

ти от долгосрочных газовых контрак�

тов к спотовым ценам.

Это вновь повысило актуаль�

ность антироссийского проекта на

Украине. Причем он с самого начала

был заточен на то, что рано или позд�

но ликвидировать его Россия придет

сама. Проект был беспроигрышный, по�

скольку борьбу с нацизмом русские счи�

тают своей священной миссией. Если

бы Россия не решилась пресечь неона�

цизм, Украина стала бы членом НАТО,

а это до минимума сокращало подлет�

ное время натовских ракет к Москве

и другим крупным городам России. Не

менее выгодно для Штатов и силовое

решение вопроса с нацистами Россией,

так как это позволяет вовлечь про�

тивника в конфликт, который его ос�

лабит максимально и надолго.

При этом Украина совершенно не

осознает, что она села играть в боль�

шую игру с карточными шулерами –

США и странами Запада. Остальным

игрокам Украина живой не нужна.

Нужно подороже продать ее труп Рос�

сии в схватке с обреченными нацика�

ми. Чтобы Россия получила как можно

больше потерь! Никакие переговоры,

сколько бы их ни было, не принесут на

Украину мира до тех пор, пока Россий�

ская армия не возьмет Киев. Западу нуж�

на война до последнего украинца, по�

этому вместо организации регулярного

народного ополчения на улицы просто

выбросили десятки тысяч стволов и вы�

пустили из тюрем уголовников. Как ни

парадоксально, но идеальным выходом

для Украины стала бы как можно более

скорая и максимально бескровная побе�

да над ней России, потому что украин�

цы заплатят за промедление гораздо
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П
ричем Европа нужна США ис�

ключительно как возможность

тихо сгрузить на нее свой гос�

долг, а потом высосать старушку досуха.

Чему способствовали бы давние проекты

еще времен Обамы: Трансатлантическое

и Транстихоокеанское партнерство. То

еще счастье для Европы, там, кстати, во�

время это поняли и отказались. Но сей�

час Европе выбирать уже не приходится.

Поскольку старушка уже практически

утратила политическую субъектность.

Этому способствовали дестабилизиро�

вавшие ее орды беженцев с Ближнего

Востока, выступления «желтых жиле�

тов», антиковидные волнения.

Суть в том, что нынешний кон�

фликт на Украине, развязанный страна�

ми НАТО, был неизбежен в исторической

перспективе. Его первопричина – струк�

турный кризис экономики США, осно�

ванной на возможности бесконтрольно

печатать основную мировую валюту –

доллар. Благо, свой станок, который при�

надлежит фактически частной структуре

Федеральной резервной системе. Одна�

ко денежная масса не может быть ничем

не обеспеченной. Каждая бумажка дол�

жна иметь под собой золото или товар.

Но свое производство Штаты беспечно

перекинули в Китай, где имелась дешевая

рабочая сила, а собственное население

принялось радостно жить в кредит.

Лишняя долларовая масса связывается

за счет игры на бирже, где торгуются не

сами товары, а идеи товаров, выраженные

в определенном количестве долларов.

Могущество США основано на

том, что после Второй мировой войны

все основные мировые валюты привяза�

ны к доллару США. Россия попала в эту

зависимость несколько позже – в 1991

году. Иными словами, даже Россия, что�

бы напечатать энное количество руб�

лей, должна ввести в страну опреде�

ленное количество «вечнозеленых».

Но дело в том, что такое положение

не может продолжаться вечно. На се�

годняшний день государственный долг

США достиг таких размеров, что вер�

нуть его когда�либо физически невоз�

можно. Можно только продлить время

агонии на несколько лет, втянув в дол�

ларовую систему как можно больше

стран. Но вот беда – у Европы своя ва�

люта. И довольно крепкая.

Двадцать лет процветания западно�

му миру обеспечило именно присоеди�

нение к ЕС бывших стран социалисти�

ческого лагеря, которые последовательно

деиндустриализировались и превраща�

лись в рынки сбыта. По сути, сегодня

некоторые европейские страны живут

на положении древнеримских парази�

тов, которым дают корку хлеба за то,

что они развлекают хозяина за столом.

В таком положении сегодня существует,
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РОССИЯ ВОЮЕТ С ФАШИЗМОМ!

Похоже, что Третья мировая, о необходимости которой для спасения экономики США так
долго говорили умные люди, уже начинает готовиться.

Пока война материализуется в виде конфликта на Украине, однако на самом деле
происходит не совсем то, что мы видим, поскольку фактически начинается новый раздел мира. 



дороже. Военные и милиция Донбасса

всеми силами пытаются минимизиро�

вать потери среди мирного населения,

а это тормозит продвижение.

В настоящее время в США во влас�

ти находятся демократы. Третья ми�

ровая для них  – неплохой повод обну�

лить госдолг и реформировать доллар,

так что не торопитесь запасаться

«зелеными». Если конфронтация с Рос�

сией и Китаем зайдет слишком далеко,

эти две страны могут просто отка�

заться использовать доллар во внешне�

торговых операциях и перейти к расче�

ту в национальных валютах. И это

хаотизирует мировую экономику. И для

мира это будет чуть ли не ядерная

война. К тому же Китай является дер�

жателем большого количества амери�

канских трежерис – долговых обяза�

тельств. 

С момента прихода к власти Байде�

на стоял вопрос только о том, где по�

лыхнет раньше: в Южно�Китайском мо�

ре возле Тайваня или на Украине. С 2021

года, когда  НАТО стали активно нака�

чивать Украину оружием и провоци�

ровать к силовому решению проблем

Донбасса и Крыма! Фактически Украи�

на уже стала частью НАТО, но без юри�

дического оформления! Стало ясно, что

противостояние начнется именно там.

К концу года это стало совершенно оче�

видно. Информационная война, развя�

занная США и Западом, достигла куль�

минации.

Напомним, что нападение России

на Украину США анонсировали еще с но�

ября 2021 года. В начале января была

предпринята экспресс�попытка нанести

удар по России через Казахстан. В этих

условиях Путин пошел ва�банк, потре�

бовав НАТО вернуться в границы 1997

года. После того, как это предложение

было отвергнуто, судьба будущего теат�

ра военных действий определилась

окончательно – Украина. 

Может показаться, что сейчас

Европа почти монолитно сплотилась

против России, однако неизбежная по�

беда России приведет к фрагментации

Евросоюза, и каждая из стран начнет

самостоятельно определять свое от�

ношение с новым центром силы. И тог�

да власть Вашингтона над Европой

пошатнется! Там появится целый ряд

игроков с выраженной политической

субъектностью. Из�под ига США, ско�

рее всего, выйдут крупнейшие экономи�

ки – Франция и Германия. А Британия

уже сейчас готовится перехватить

роль геополитического жандарма

у слабеющих США.

В Латинской Америке из�под влия�

ния США охотно вырвутся многие

страны. Поддержку России в регионе

выразили уже Куба, Никарагуа и Брази�

лия. Европа уже сейчас испытывает

дефицит газа и удобрений. А ведь Рос�

сия, кроме прочего, это еще и основная

доля мирового экспорта редкоземель�

ных металлов, без которых не может

существовать никакая электроника.

По иронии судьбы, России, кото�

рую сейчас выставляют агрессором,

как раз нужен мир и стабильные тран�

зитные территории в Европе и в Азии.

Вспомним предложение Путина о еди�

ном экономическом пространстве от

Лиссабона до Владивостока! Такое по�

ложение служит взаимному развитию

и процветанию Европы, России, Китая,

который активно прокладывает но�

вый шелковый путь.

Однако это совершенно не нужно

Америке, т.к. структурный кризис в эко�

номике и до предела напряженный дол�

ларовый пузырь с астрономическим

долгом лишает США абсолютного

мирового гегемона!

США и Запад поэтому развязали

оголтелую антирусскую пропаганду,

изображая всех русских буквально бан�

дитами. В настоящее время тенденция

резкого ухудшения отношения к рус�

ским захватило часть Европы и США!

Вот потому спецоперацию России

на Украине в массе поддерживают рус�

скоязычные люди бывших советских

республик и население многих стран –

они понимают, что Россия воюет с фа�

шизмом! 

Собственно, это мы сейчас наблю�

даем в отношении Грузии и Армении.

Правительства там, вообщем�то, к Рос�

сии недружественны. Но Грузия отказа�

лась поддерживать санкции, а в Армении

вывесили громадный баннер в под�

держку русских воинов. Приходит

понимание событий.

Возможно, до гордых кавказских

народов дошло, что миропорядок стре�

мительно меняется. И Эрдоган в этих

условиях не упустит шанса запустить

свой проект Великого Турана, учредить

Порту 2.0. В этих условиях под крылом

России им быть так же выгодно, как

и 200 лет назад.

Иной может оказаться судьба

Прибалтики. Во�первых, русскоговоря�

щее население там давно ущемляется.

А во�вторых, Россия не будет вечно ле�

тать в Калининград над Балтикой.

Так что свирепым прибалтам придет�

ся пересмотреть свою политику в от�

ношении России и русскоязычных в сво�

их странах.

В медиапространстве активно об�

суждают общественный запрос на ликви�

дацию «пятой колонны» – гламурных сы�

теньких либералов. Путин хорошо знает

историю. Думаю, он помнит, к чему при�

вело то, что в России в период Первой ми�

ровой не зачистили всех «пораженцев». 

В эти дни США, страны НАТО, Япо�

ния наложили все мыслимые санкции

на Россию, закрыли небо, отключили от

SWIFT. Канцлер Германии даже брякнул,

что его стране не стыдно за нацистское

прошлое! Япония заявила, что Россия

оккупировала Курилы! И Америка быс�

тро декларировала: американских

солдат на Украине не будет! И до ядер�

ного конфликта дело не дойдет. Все

всё понимают.

И только Украина, изначально

предназначенная в этой игре на роль

жертвы, до сих пор тешит себя наивны�

ми иллюзиями относительно того, что

весь мир с ней. А ведь весь мир, в том

числе США и страны Запада, прекрасно

понимают, что, если дойдет до ядерного

конфликта, – это Третья мировая война!
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26–27 мая 2022 года в Москве пройдет

VI Международный фестиваль патриотичес�

кой песни и музыкального произведения дет�

ского и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА», посвященный

350�летию со дня рождения российского

Императора Петра I, Дню России, Дню

защиты детей. 
Время правления Петра принято называть

эпохой. За годы царствования Петра АлексеевиB

ча, начавшиеся в 1689 году, Россия изменила

не только свое внутреннее устройство, превраB

тившись в Российскую империю, но и впервые

в истории заявила о себе в мире как великая

морская держава. Последний царь всея Руси

и первый Император Всероссийский Пётр I,

прозванный в народе Великим, изменил ход исB

тории. Значение проводимых им реформ для

развития России необычайно велико.

Уже поступили заявки на участие в фестиваB

ле не только от россиян, но и наших соотечеB

ственников из стран СНГ, Европы, Израиля,

Африки, Америки и Азии.

Задача организаторов помочь одаренным

детям и молодежи реализовать свой творчесB

кий потенциал, осуществить мечту и дать возB

можность талантливым детям дотянуться до

звезд. Наша общая цель – содействовать укрепB

лению культуры, патриотизма и национальной

гордости россиян и наших соотечественников.

Богатство России – это не только ее леса

и недра. Главное – это огромный творческий

потенциал российского народа, молодежи,

единство и любовь к Отечеству.

Каждый участник фестиваля получит диплом

и подарок. Лауреаты фестиваля будут награждеB

ны кубками, грамотами и ценными подарками,

также им будет предоставлено право выступить

на концертных площадках города Москвы.

Дети,  молодежь – как мы их сегодня воспи�

таем, что заложим и посеем в младые души, то

и даст плоды завтра. Помните, каждый из нас

в ответе не только за наших детей,  молодежь,

но и за наше общее будущее.

Приглашаем волонтеров, всех желающих

помочь в проведении фестиваля. Не оставайB

тесь в стороне, сделайте шаг навстречу будущеB

му, чтобы мир становился светлее и красочнее.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным

 с просьбой о материальной помощи

в проведении фестиваля

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»,

который проводится

абсолютно бесплатно для детей

 и молодежи.

Возможности для благотворителя,

смета на проведение фестиваля

и все о фестивале 

на сайте www.rusol.ru в разделе

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

От Оргкомитета фестиваля:

Председатель Императорского
Православного Палестинского общества

Президент Благотворительного фонда
знака ордена святого Александра Невского 
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Депутат Государственной Думы, 
16Bкратный чемпион мира по шахматам 

Президент Союза «Национальная
Медицинская Палата», Герой Труда России,
Детский Доктор Мира

С.В. Степашин 
д.ю.н., профессор

генералBполковник

А.М. Воловик
д.э.н., профессор

лауреат госпремии РФ

А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

Л.М. Рошаль
д.м.н., профессор



зии в Ровно, потом в Первой Киевской

гимназии. В 1846 году устроился препо�

давателем русской истории в Киевский

университет. Здесь он читал лекции по

славянской мифологии.

«Не могу сказать, чтобы в его лекци�

ях было что�нибудь особенно увлекатель�

ное. Но одно могу сказать: Костомаров

сумел сделать необыкновенно популяр�

ными среди студентов русские летопи�

си», – писал о нем Константин Головин,

беллетрист и общественный деятель.

Одновременно с этим у Николая

Ивановича зрели идеи общеславянско�

го единства, которые разделяли едино�

мышленники: поэт Тарас Шевченко, пи�

сатель и этнограф Пантелеймон Кулиш,

журналист Василий Белозерский, педа�

гог и публицист Николай Гулак и другие.

Молодые люди мечтали о создании сла�

вянской федерации, объединяющей

братские народы на основе демократи�

ческих прав и свобод, однако со своей

внутренней автономией. Эти идеи при�

вели друзей к созданию Кирилло�Мефо�

диевского общества, которое должно

было помогать воплощению их в жизнь.

Николай Костомаров вспоминал: «Вза�

имность славянских народов в нашем

воображении не ограничивалась уже

сферой науки и поэзии, но стала пред�

ставляться в образах, в которых, как нам

казалось, она должна была воплотиться

для будущей истории».

Кружок единомышленников пере�

рос в тайное политическое общество.

Его участники выступали за свободу со�

вести и равенство братских народов,

освобождение от крепостного права и от�

мену таможенных пошлин, введение

единой валюты и доступность образо�

вания для всех слоев населения. Нико�

лай Костомаров написал положение об

обществе – «Книгу бытия украинского

народа».

В 1847 году о существовании брат�

ства узнал один из студентов Киевского

университета. Он донес властям, и все

участники были арестованы. Николая

Костомарова спешно доставили в Пе�

тербург и заключили в Петропавлов�

скую крепость. После года заточения он

был сослан в Саратов без права препо�

давать и публиковать литературные

произведения.

В ссылке Костомаров изучал быт

местных крестьян и собирал фольклор,

общался с сектантами и раскольниками,

работал над «Богданом Хмельницким»

и приступил к новому труду о внутрен�

нем устройстве Русского государства

XV–XVII веков.

Мечтательности после ареста и ссыл�

ки у историка поубавилось, но идей сво�

их он не оставил. В 1856 году вскоре по�

сле вступления на престол Александра II

Николай Иванович получил свободу от

надзора и снятие запрета на публика�

ции. Посетив столицу и побывав за гра�

ницей, он вернулся в тот же Саратов, где

выпустил монографию о бунте Степана

Разина. Не остался он в стороне и от

подготовки важнейшего преобразова�

ния эпохи – отмены крепостного права,

трудясь в комиссии по улучшению кре�

стьянского быта. Через три года Косто�

маров получил разрешение вновь пре�

подавать и встал во главе кафедры

русской истории Петербургского уни�

верситета.

В 1859 году Петербургский универ�

ситет пригласил Костомарова заведо�

вать кафедрой русской истории.

«Вступая на кафедру, я задался мыс�

лью в своих лекциях выдвинуть на пер�

вый план народную жизнь во всех ее

частных проявлениях. Русское государ�

ство складывалось из частей, которые

прежде жили собственной независимой
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У
Николая Ивановича весьма инте�

ресная семейная история. Отец

Иван Петрович был помещиком

в Воронежской губернии, а мать Татьяна

Петровна – его крепостной. Задумав

жениться на ней, Костомаров�старший

озаботился ее образованием, которое та

получила в одном из московских панси�

онов. Они сочетались браком осенью

1817 года. Потому как ребенок появился

на свет раньше – в мае, по закону того

времени это означало, что сын был кре�

постным у собственного отца.

Отец много времени уделял воспи�

танию сына, привил ему интерес к лите�

ратуре, сам же Иван Петрович был по�

клонником французской литературы.

К несчастью, через девять лет Иван

Петрович погиб, оставив семью в тя�

желом с юридической точки зрения

положении.

Коля поступил на учебу в пансион

в Москве, где показал себя блестящим

учеником, заслужив прозвище Чудо�

ребенок.

Через некоторое время Татьяна

Мельникова выпросила сыну «вольную»

в обмен на вдовью долю наследства.

Мать хотела, чтобы он продолжал

учиться, но в Москве это было слишком

дорого, и она перевела сына в Воронеж�

ский пансион, а затем в Воронежскую

губернскую гимназию. К сожалению, ка�

чество образования там заметно отли�

чалось от столичного и навевало скуку.

В 1833 году юноша окончил местную

гимназию и поступил в ближайший

к дому Харьковский университет на ис�

торико�филологический факультет.

Большую часть времени обладав�

ший живым умом и жаждой знаний сту�

дент занимался самостоятельно, однако

бессистемно. Ситуация поменялась с при�

ходом в университет специалиста по

средним векам Михаила Михайловича

Лунина, заразившего молодого человека

любовью к истории.

После окончания университета

Николай поступил в Кинбурнский дра�

гунский полк в Острогожске, но вскоре

оставил военную службу и вернулся

в Харьков. Здесь он продолжил учиться.

«Скоро пришел к убеждению, что исто�

рию нужно изучать не только по мерт�

вым летописям и запискам, а и в живом

народе», – писал Костомаров.

После успешной защиты научной

работы «Об историческом значении

русской народной поэзии» он принялся

за жизнеописание предводителя каза�

ков Богдана Хмельницкого. Николай

Костомаров много ездил по террито�

рии Украины: работал учителем гимна�
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205 лет назад 16 мая 1817 года родился выдающийся русский историк, известный сторонник

панславизма и основатель Кирилло?Мефодиевского общества – Николай Иванович Костомаров

Он родился крепостным, однако получил хорошее образование. В университете начал интересоваться
историей, писать художественные тексты и научные труды, переводить стихи и изучать культуру
народа. Позже Костомаров основал тайное политическое общество, пережил ссылку и запрет на
преподавание, а в конце жизни стал членом<корреспондентом Императорской академии наук.

И С Т О Р И К Н А Р О Д Н О Й Ж И З Н И

Владимир МЕДИНСКИЙ
Помощник Президента Российской Федерации,
доктор политических наук, доктор исторических
наук, профессор

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

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

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Портрет историка Николая Ивановича Костомарова. Художник Н. Ге. 1870 г.



Д
вадцать четвертого июня 1859

года возле селения Сольферино

в северной Италии разразилась

битва, в которой столкнулись солдаты

французской, итальянской, австрий�

ской и сардинской армий. Шесть тысяч

ее участников пали на поле битвы,

42 тысячи – ранены. Санитарные служ�

бы воюющих сторон не справлялись,

раненые были обречены на страшные

мучения.

Свидетелем этой ужасающей кар�

тины стал молодой швейцарец�пред�

приниматель Анри Дюнан. Он был по�

ражен страданиями людей и обратился

к жителям близлежащих селений с при�

зывом помочь раненым, невзирая на то,

какой те национальности, в какой ар�

мии воевали, на каком языке говорят.

Призыв Дюнана был услышан, и мест�

ные жители принялись оказывать по�

мощь раненым, повторяя вслед за Дюна�

ном «ВСЕ ЛЮДИ БРАТЬЯ».

3 (15) мая 1867 года император

Александр II утвердил Устав Общества

попечения о раненых и больных вои�

нах, которое в 1879 году было переиме�

новано в Российское общество Красного

Креста. Почетными членами Общества

стали император, великие князья и кня�

гини, высокопоставленные светские

лица и представители высшего духо�

венства.

Начиная с 1867 года не было ни од�

ной военной экспедиции или войны,

в которых Российское общество Крас�

ного Креста не принимало бы участия. 

Вспомним, как все начиналось.

Организация, подобная Междуна�

родному Комитету Красного Креста

(МККК), была основана в Российской

империи в Санкт�Петербурге еще в 1854

году по инициативе великой княгини

Елены Павловны и Николая Ивановича

Пирогова и получила название Кресто�

воздвиженской общины сестер мило�

сердия. В это время шла Крымская вой�

на, и ее ужасы были в числе главных

причин основания общины. Крестовоз�

движенская община была первой в сво�

ем деле, никто ранее не помогал ране�

ным на поле боя. Первые 120 сестер

милосердия, обученных самим Пирого�

вым, отправились на войну.

«Сестры ходили за оперированны�

ми и тяжелоранеными, не оставляя без

попечения и раненых французов, кото�

рых не считали врагами и не делали

никакого отличия от русских», – писал

в воспоминаниях доктор Ульрихсон, ас�

систент и помощник Н.И. Пирогова.
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жизнью, и долго после того жизнь частей

высказывалась отличными стремлениями

в общем государственном строе. Найти

и уловить эти особенности народной

жизни частей Русского государства со�

ставляло для меня задачу моих занятий

историей», – писал Николай Костомаров.

Обладая живой манерой изложе�

ния материала, Костомаров стал неве�

роятно популярным среди студентов.

Он излагал свою концепцию народной

истории со всеми ее особенностями.

Однако профессор не абсолютизировал

роль народа в складывании русской го�

сударственной жизни, как не абсолюти�

зировал и роль самой власти. Он рас�

сматривал эти явления в совокупности,

пытаясь определить сам характер строя

и его влияние на жизнь общества. Нико�

лай Иванович рассматривал историю

Государства Российского более критич�

но, чем многие до него и при нем, чем

часто вызывал недовольство и критику,

особенно со стороны славянофилов.

Войдя в состав археографической

комиссии, Костомаров изучал и публи�

ковал акты по истории Малороссии, за�

думав тогда же составить ее полную ис�

торию. Над этим трудом он работал до

последних своих дней. Говоря о вели�

короссах и малороссах, историк имел

в виду двух русских народностей, кото�

рые при этом были едины.

Николай Иванович Костомаров со�

вершил этнографическое путешествие,

открыл захоронение новгородских вои�

нов, погибших в 1471 году в битве при

Шелони.

Вскоре он вошел в состав Архео�

графической комиссии – учреждения,

которое описывало и издавало истори�

ческие документы. Костомаров выпус�

тил подборку документов по истории

Малороссии XVII века. В журналах «Рус�

ское слово» и «Современник» выходили

фрагменты его лекций, а на страницах

журнала «Основа», учрежденного быв�

шими кирилло�мефодиевцами, – его

научные статьи.

В 1861 году после студенческих

беспорядков Петербургский универси�

тет был закрыт, но Николай Костомаров

и его коллеги продолжали читать лек�

ции – в городской думе. Позже лекции

тоже были запрещены, и он  отошел от

преподавательской деятельности, со�

средоточившись на работе с архивными

материалами. В эти годы Костомаров

написал научный труд «Севернорусские

народоправства во времена удельно�

вечевого уклада». В работе были собра�

ны факты из истории северных кня�

жеств, сказочные предания этих земель

и биографии местных князей. В это же

время появились «Смутное время Мос�

ковского государства» и «Последние го�

ды Речи Посполитой».

В 1870 году Костомарову был при�

своен чин действительного статского

советника с правом наследовать дво�

рянский титул. Через два года Николай

Иванович перешел к составлению труда

«Русская история в жизнеописаниях

главнейших ее деятелей». В 1876 году

его избрали членом�корреспондентом

Императорской академии наук.

Костомаров занимался научной

работой до конца своей жизни.

Он как историк и при жизни, и по

смерти неоднократно подвергался

сильным нападкам. Его упрекали в по�

верхностном пользовании источника�

ми и проистекавших отсюда ошибках,

в односторонности взглядов, в партий�

ности. В этих упреках заключается доля

истины, весьма, впрочем, небольшая.

Неизбежные у всякого ученого мелкие

промахи и ошибки, быть может, не�

сколько чаще встречаются в сочинени�

ях Николая Ивановича, но это легко

объясняется необыкновенным разнооб�

разием его занятий и привычкой пола�

гаться на свою богатую память.

В тех немногих случаях, когда пар�

тийность действительно проявлялась

у Костомарова, а именно в некоторых

трудах его по малорусской истории, –

это было лишь естественной реакцией

против еще более партийных взглядов,

высказывавшихся в литературе с другой

стороны. Не всегда, далее, самый мате�

риал, над которым работал Костомаров,

давал ему возможность осуществить

свои взгляды на задачу историка. Исто�

рик внутренней жизни народа по своим

научным взглядам и симпатиям, он

именно в своих работах, посвященных

Малороссии, невольно являлся изоб�

разителем внешней истории. Во всяком

случае общее значение Костомарова

в развитии русской историографии

можно, без всякого преувеличения,

назвать громадным. Он внес и настой�

чиво проводил во всех своих трудах

идею народной истории. Сам историк

понимал и осуществлял ее главным

образом в виде изучения духовной

жизни народа.

Позднейшие исследования раздви�

нули содержание этой идеи, но заслуга

Костомарова от этого не уменьшается.

В связи с этой основной мыслью Косто�

марова стояла у него другая – о необхо�

димости изучения племенных особен�

ностей каждой части народа и создания

областной истории. Если в современ�

ной науке установился несколько иной

взгляд на народный характер, отрицаю�

щий ту неподвижность, какую приписы�

вал ему Костомаров, то именно работы

последнего послужили толчком, в зави�

симости от которого стало развиваться

изучение истории областей. Внося но�

вые и плодотворные идеи в разработку

русской истории, исследуя самостоя�

тельно целый ряд вопросов в ее облас�

ти, Костомаров благодаря особеннос�

тям своего таланта пробуждал вместе

с тем живой интерес к историческим

знаниям в массе публики. Глубоко вду�

мываясь, почти вживаясь в изучаемую

им старину, он воспроизвел ее в своих

работах такими яркими красками, в та�

ких выпуклых образах, что она привле�

кала читателя и неизгладимыми черта�

ми врезывалась в его ум.

В лице Николая Ивановича Косто�

марова счастливо соединялись исто�

рик�мыслитель, этнограф и художник,

и это обеспечило ему не только одно из

первых мест в ряду русских историков,

но и наибольшую популярность среди

читающей публики и по сей день.
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М И С С И Я М И Л О С Е РД И Я
Швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан стал инициатором
Международного Комитета Красного Креста. В России подобное сообщество действовало с 1854 года
по инициативе великой княгини Елены Павловны и хиругра, педагога, ученого Николая Ивановича
Пирогова под названием Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Причиной возникновения
общества помощи стала Крымская война. История российского Красного Креста официально
началась в 1867 году.  За десятилетия активной работы организация помогла сотням тысяч людей. 

В этом году 15 мая Российский Красный Крест отмечает свое 155?летие.

Леонид РОШАЛЬ
Президент Союза медицинского сообщества 
«Национальная Медицинская Палата»,
Детский Доктор Мира, Герой труда России, 
доктор медицинских наук, профессор



милосердия. Окончив эти курсы, Алек�

сандра Фёдоровна со старшими дочеря�

ми трудилась в этом лазарете как рядовые

сестры милосердия. Это был беспреце�

дентный случай из жизни царских се�

мей Европы.

Семья императора Николая II стала

инициатором движения против тубер�

кулеза в России под названием «Белая

Ромашка».

РОКК начало помогать раненым

и больным воинам в мирной жизни.

Они получали бесплатное лечение, их

обучали ремеслам. Для увечных воинов

открылись два инвалидных дома. Пост�

роены вдовий дом для семей погибших

солдат и офицеров, четыре детских

приюта, дом дешевых квартир, училище

для сирот, два приюта для неизлечимых

и хронических больных. Больных и ра�

неных офицеров отправляли по бес�

платным путевкам в заграничные и оте�

чественные лечебницы.

Российский Красный Крест оказы�

вал помощь и поддержку жертвам мно�

гих локальных войн – Турции с Черно�

горией (1876), Сербии с Турцией (1876),

Италии с Абиссинией (1896), Испанско�

американской (1896), Греко�турецкой

(1897), Англо�бурской (1899), балкан�

ских войн (1912).

РОКК протянуло руку помощи ма�

кедонцам, пострадавшим от «внутрен�

ней смуты», итальянцам – во время зем�

летрясения в Калабрии и Сицилии,

французам – после наводнения в Пари�

же, черногорцам – в борьбе с эпидеми�

ей холеры, туркам, жителям Константи�

нополя, жертвам пожара.

Круг задач нашего Красного Крес�

та исторически оказался шире, чем у за�

рубежных коллег. Устав 1893 года пред�

писывал Обществу помогать не только

раненым на полях сражений, но и инва�

лидам войн, населению, пострадавшему

во время стихийных бедствий, пожаров,

эпидемий и голода. Де�факто оказание

помощи при вышеописанных явлениях

началось задолго до этого.

Работать с Красным Крестом все�

гда было очень престижно. Эта тради�

ция шла от царской семьи: все княгини

считали своим долгом трудиться сест�

рами милосердия в больницах и госпи�

талях Красного Креста. Но не только

они – достаточно назвать такие яркие,

известные фамилии, как хирург Нико�

лай Пирогов, основоположник отечест�

венной нейрохирургии Николай Бурден�

ко, певцы Фёдор Шаляпин, Александр

Вертинский, физик Андрей Сахаров.

С тех пор менялись времена, но

Российский Красный Крест (РКК) суще�

ствует до сего времени. И в целом вся

его история – это история милосердия

в России.

За последние 25 лет Российский

Красный Крест наработал огромный

опыт в области решения гуманитарных

проблем, добился определенных успе�

хов в снижении социальной напряжен�

ности в России.

На протяжении долгого времени

РКК осуществляет одно из наиболее

важных направлений уставной деятель�

ности – ликвидацию последствий чрез�

вычайных ситуаций. В частности, можно

вспомнить произошедшее наводнение

в Краснодарском крае, когда была со�

брана для пострадавших астрономичес�

кая цифра – 1 млрд рублей – и, грамот�

но распределив ее, смогли помочь

людям, оказавшимся в беде. Точно так

же в качестве примера можно привес�

ти помощь пострадавшим от пожаров

в Хакасии или от наводнений на Даль�

нем Востоке.

Другим приоритетным направле�

нием деятельности РКК является про�

грамма миграции. В последние годы

эта тема стала актуальной для России

и в связи с событиями на Украине. РКК

при участии международной федера�

ции и Международного комитета Крас�

ного Креста оказывал и продолжает

оказывать помощь в тех регионах, куда

прибыли беженцы.

Что касается привлечения добро�

вольцев, то Российский Красный Крест –

известная в стране организация, и когда

что�то случается, люди сами приходят

в региональные отделения и предлага�

ют помощь в тех направлениях, кото�

рые им близки и знакомы.

В Красный Крест люди приходят

один раз для того, чтобы остаться, при�

ходят по зову сердца, чтобы бескорыст�

но, преданно и самозабвенно выполнять

свою миссию – миссию милосердия.

И очень приятно видеть, что в послед�

ние годы в ряды Организации Красного

Креста вливается всё больше молодежи.

Радует, что у молодых людей развито

чувство сострадания и чувство мило�

сердия и что они готовы поделиться ча�

стицей своего сердца, своего тепла.

Это очень важно!
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В 1870–1871 годах Российское

Общество Красного Креста (РОКК)

впервые выступило на международной

арене, оказывая помощь раненым (и нем�

цам, и французам) во время франко�

прусской войны. Опыт этой войны по�

казал, что необходимо заблаговременно

готовить санитарный персонал, перевя�

зочные средства, медикаменты и необ�

ходимое оборудование.

В это же время РОКК стало оказы�

вать помощь населению при стихий�

ных бедствиях. Начало было положено,

когда население города Шемахи (в на�

стоящее время находится на террито�

рии Азербайджана) пострадало от зем�

летрясения. Пожары в Моршанске,

Брянске, Ржеве, Вольске оставили мно�

гих людей без крова. В помощь пого�

рельцам РОКК собрало более 106 тысяч

рублей и выдало различных пособий на

40 тысяч рублей. В последующие годы

помощь жертвам пожаров оказывалась

постоянно.

Российское Общество Красного

Креста не раз вставало на борьбу с эпи�

демиями. Так было, когда вспыхнула чума

с эпицентром в станице Ветлянка Аст�

раханской области. В течение трех

месяцев погибло 359 человек. Отряд во�

лонтеров оказывал пострадавшим ме�

дицинскую помощь, раздавал населе�

нию взамен сжигаемых одежду, обувь,

белье. На свои средства РОКК открыло

две постоянные больницы в станице

Ветлянка и селе Никольском.

Дифтерит, который свирепствовал

в Полтавской губернии и сопровождал�

ся большой смертностью, также не ос�

тался незамеченным.

В начале 1890�х годов Российскую

империю охватил голод, от которого

пострадало 25 губерний и который на�

долго остался в памяти народа как на�

циональная трагедия. На помощь пост�

радавшим было пожертвовано 5 млн

рублей. На эти деньги было открыто

2763 столовых, которые могли прокор�

мить более 200 тысяч человек, было вы�

дано более три миллионов обедов; пост�

роено 40 ночлежных домов и приютов.

Где бушует голод, там таятся и болезни.

Вслед за голодом пришли многочислен�

ные эпидемии: тиф, холера, цинга, чума

и дифтерия. В пораженные районы

Общество отправляло передвижные –

«летучие» отряды, количество медсестер

в которых было свыше 700 человек.

Многим людям спасли жизнь столовые

и чайные для неимущих людей, откры�

тые во время эпидемий. В 1897 году

оказывалась помощь пострадавшим от

наводнения в Санкт�Петербурге: они

получили бесплатную медицинскую по�

мощь и запас лекарств, обеспечивались

одеждой, обувью, дровами, детям выда�

вали бесплатно молоко. 

Во время русско�японской войны

было сформировано и направлено на

Дальний Восток 143 учреждения Крас�

ного Креста, в которых получили по�

мощь 595 611человек. Для предотвра�

щения инфекционных заболеваний

и эпидемий впервые созданы две бакте�

риологических и 8 дезинфекционных

отрядов. 22 санитарных поезда совер�

шили 179 рейсов и перевезли более

87 тысяч раненых и больных.

Для обеспечения питания от 800 до

2400 раненых в сутки вдоль дорог уст�

роены постоянные питательные пунк�

ты, снабженные хлебопекарными печа�

ми и кухнями.

Впервые обращено внимание на

военнослужащих, страдающих душев�

ными болезнями. Для этой категории

больных оборудован госпиталь в Хар�

бине, лазарет в Чите и два эвакопункта

в Омске и Красноярске.

РОКК открыло Центральное спра�

вочное бюро о военнопленных, кото�

рое сотрудничало с Японским Красным

Крестом. У пленных появилась возмож�

ность переписки, получения посылок,

пожертвований.

Под флагом Красного Креста во

время Первой мировой войны объеди�

няются десятки тысяч добровольцев.

Со всех концов страны идут пожертво�

вания в пользу Общества. К концу 1914

года на театре военных действий – 318

учреждений, а к началу 1915 года – 604

полевых и 9278 тыловых лечебных за�

ведения.

На службе Красного Креста на 1 ян�

варя 1917 года состояло 2 500 врачей,

20 тысяч сестер милосердия, свыше 50

тысяч санитаров. Для борьбы с эпиде�

миями было создано 36 санитарно�

эпидемиологических и 53 дезинфекци�

онных отряда, 11 бактериологических

лабораторий. Перевозку раненых осуще�

ствляли санитарные поезда, госпиталь�

ные суда РОКК и поступившие в его распо�

ряжение автомобили, многие из которых

были переданы частными лицами.

В 1915 году немцы впервые приме�

нили на фронте отравляющие вещества.

РОКК оперативно освоило изготовле�

ние и только за три месяца произвело

около шести миллионов изобретенных

Н.Д. Зелинским фильтрованных проти�

вогазов.

Мария Фёдоровна, жена Александ�

ра III, была попечительницей Россий�

ского общества Красного Креста до

1917 года. Во время Первой мировой

войны ее дочь, Великая княгиня Ольга

Александровна, овладев навыками сест�

ры милосердия, ухаживала за больными

в лазаретах Киева.

В Царском селе был образован ла�

зарет Российского Красного Креста,

при котором действовали курсы сестер

30 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Первая сестра милосердия на поле боя

Дарья Лаврентьевна Михайлова. 1850�е гг. Российский Красный Крест. «Большие Учения Экстремума – 2021»



Через год по совету того же Тыня�

нова, которого считал своим литератур�

ным учителем, переехал в Петроград,

где продолжил образование на фило�

софском факультете университета, од�

новременно обучаясь на арабском отде�

лении Института живых восточных

языков. Как филолога его привлекали

малоизученные страницы русской

литературы начала XIX века: сочине�

ния В.Ф. Одоевского, А.Ф. Вельтмана,

О.И. Сенковского. В 1923�м он окончил

Институт восточных языков, в 1924 го�

ду  – университет и остался там в аспи�

рантуре. Одновременно Каверин пре�

подавал в Институте истории искусств.

В 1929 году защитил кандидатскую дис�

сертацию по русской филологии под

названием «Барон Брамбеус. История

Осипа Сенковского», принесшую автору

звание научного сотрудника первого

разряда. 

В Петрограде студент Каверин зна�

комился с поэтами, рифмовал сам, по�

сещал семинары, лекции и наконец ре�

шился продемонстрировать таланты: на

конкурс, объявленный Домом литерато�

ров, подал рассказ «Одиннадцатая акси�

ома», за который получил премию. Рас�

сказ начинающего писателя отметил

Горький.

Огромное значение для воспита�

ния Вениамина Каверина как мастера

слова имела его причастность к группе

литераторов «Серапионовы братья», в со�

ставе которой были Вс. Иванов, М. Зо�

щенко, К. Федин и другие. Организова�

лось это писательское братство в 1921

году. Название кружка руководители по�

заимствовали из произведения немец�

кого романтика Гофмана. Оно намекало

на христианского аскета Серапиона

и должно было обозначать высокое ка�

чество литературы и ее аполитичность.

В первые годы советской власти такая

позиция была непозволительна. Вскоре

молодые люди поняли свою наивность,

и среди них начались идеологические

разногласия: группировка разделилась

на западное крыло и восточное. Первые

предпочитали приключенческие жан�

ры, а вторые уделяли внимание изоб�

ражению бытовых и фольклорных

сюжетов.

Сначала это не мешало творческо�

му сотрудничеству, но постепенно они

совсем разошлись во взглядах, чему

способствовали серьезные нападки

критиков.

Однако свою первую новеллу, со�

чиненную в стиле Гофмана, Каверин

опубликовал в сборнике этого кружка.

В 1923 году увидел свет первый

сборник рассказов Каверина «Мастера

и подмастерья», через два года – роман

«Конец Хазы», а в 1931 году – роман

«Художник неизвестен».

Был период, когда Каверин пытал�

ся сочинять пьесы (в начале 30�х неко�

торые даже имели успех – их ставили

первоклассные режиссеры, сам Вс. Мей�

ерхольд предлагал сотрудничество), но,

по собственному признанию Каверина,

с ремеслом драматурга он был не в ла�

дах. С начала 1930�х он кардинально

меняет область литературного творче�

ства и приступает к написанию рома�

нов, в которых ставил задачу не только

передать свои знания жизни, но и выра�

ботать собственный литературный

стиль. Первым из них стал «Исполнение

желаний» – он, как и несколько после�

дующих («Два капитана», «Открытая

книга»), пользовался большой популяр�

ностью. Замысловатое сюжетное пост�

роение и подчеркнутая контрастность,

с какой писатель рисует портреты сво�

их героев, – отличительные особеннос�

ти этих книг. 

Во время Великой Отечественной

войны Вениамин Каверин работал на

Ленинградском и Северном фронтах

корреспондентом от «Известий». Уви�

денное за эти страшные годы писатель

отразил в своих дальнейших произведе�

ниях. Он собирал материал для второго

тома «Двух капитанов»: много общался

с личным составом флота, наблюдал за

повседневной работой моряков.

После окончания Великой Отече�

ственной партийный функционер Анд�

рей Жданов выступил с заявлением, в ко�

тором назвал писателя Михаила Зощен�

ко «подонком», а поэтессу Анну Ахматову

«блудницей». Многие тогда отвернулись

от опальных авторов, всячески откре�

щивались от связи с ними. Каверин стал

одним из немногих коллег, кто не от�

вернулся от Зощенко. Он продолжал

называть Михаила лучшим современ�

ным литератором и как мог помогал

финансово.

В 1947 году Вениамин Александро�

вич перебрался в Москву. Поселился на

даче в Переделкино, где создавал трило�

гию «Открытая книга». Через год роман

о труде микробиологов опубликовали,

читатели встретили его очень тепло.

Совершенно иная реакция поступила со

стороны критиков: в нескольких десят�

ках разгромных рецензий говорилось

о враждебности книги социалистичес�

кой власти. 

В середине 1950�х состоялся Вто�

рой съезд советских литераторов, где

с речью выступил Вениамин Каверин.

Он призвал общество уважать творчес�

ких людей, а в частности, пересмотреть

отношение к произведениям Юрия Ты�

нянова и Михаила Булгакова. Через два

года в «Литературной Москве» было

опубликовано продолжение романа

«Открытая книга». На сей раз произве�

дение было встречено спокойно – вре�

мена постепенно менялись.

В следующем десятилетии Каверин

выступил со статьями в защиту Михаила

Зощенко, а в 1970�е он активно защи�

щал советского диссидента Александра

Солженицына. В 1958 году Вениамин

стал едва ли не единственным автором,

отказавшимся участвовать в травле пи�

сателя Бориса Пастернака за его вышед�

ший на западе роман «Доктор Живаго». 

Прозаик работал до самых послед�

них дней, но не все его замыслы воплоти�

лись в жизнь. Последним произведением

стала книга о Юрии Тынянове – друге,

учителе и единомышленнике.

Из окон псковской детской библи�

отеки виден памятник главным персо�

нажам его книги «Два капитана» – капи�

тану Татаринову и Саньке Григорьеву.
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П
исатель Вениамин Каверин ро�

дился 19 апреля 1902 года в ста�

ринном русском городе Пскове

в интеллигентной еврейской семье.

Родители его – военный капельмейстер

Абель Зильбер и владелица музыкаль�

ных лавок Хана (Анна) Дессон. Веня

был самым младшим, шестым ребенком

в семье.

Отец редко бывал дома, мало вни�

кал в жизнь детей – основную часть

времени он проводил в казарме, репе�

тируя с оркестром строевые марши.

Материальное положение семьи было

нелегким. Управляться с хозяйством и раз�

новозрастными детьми матери прихо�

дилось в одиночку.

Анна Григорьевна была высокооб�

разованной женщиной, окончила мос�

ковскую консерваторию по классу роя�

ля и всю свою энергичность и широту

интересов передала детям. Она давала

уроки музыки, организовывала для

псковичей концерты. По ее приглаше�

нию в Псков приезжали известные му�

зыканты, певцы и драматические артис�

ты, в числе которых Фёдор Шаляпин

и Вера Комиссаржевская. Огромное

влияние на Вениамина оказал старший

брат Лев, ставший впоследствии все�

мирно известным ученым�микробиоло�

гом и иммунологом.

В 1912 году Каверин поступил в ме�

стную гимназию. Поступление далось

мальчику непросто: с рождения гумани�

тарий, он дважды провалил экзамен

по арифметике. Однако проведенные

в стенах гимназии шесть лет запомни�

лись яркими событиями.

Детство закончилось зимой 1918�

го, когда в Псков вошли немцы. Уходить

от суровой действительности юному

Вениамину помогали книги. Он стал

настоящим книгоглотателем, поглощая

в больших количествах литературу са�

мого разного свойства: сказки Андерсе�

на и Перро, книги Диккенса и Виктора

Гюго, произведения русских классиков,

приключенческие романы Фенимора

Купера и Эмара, повести о Шерлоке

Холмсе и бульварные книжонки о бла�

городных разбойниках и сыщиках. Как

вспоминал потом Вениамин Александ�

рович, ему особенно нравился Роберт

Стивенсон, поразивший способностью

завладевать вниманием без остатка, по�

средством «силы сцепления слов, рож�

дающей чудо искусства».

Молодежь его поколения – реалис�

ты, семинаристы, студенты – спорили

о творчестве Максима Горького, Леони�

да Андреева и Александра Куприна. Ав�

торитетом для юного Каверина был

Юрий Тынянов, взявший в жены сестру

Елену. Тынянов раскритиковал полудет�

ские стихи 13�летнего Вени, хотя и от�

метил хороший слог. Он первым посо�

ветовал Каверину писать прозу.

В 1919 году Вениамин переехал

в Москву, окончил там среднюю школу

и поступил на историко�филологичес�

кий факультет университета. Одновре�

менно работал в студенческой столо�

вой, потом в библиотеке Московского

военного округа и в художественном

подотделе Московского совета.
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Б О Р О Т Ь С Я  И  И С К А Т Ь !
120 лет со дня рождения В. Каверина.

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

Девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» для автора «Двух капитанов» был визитной
карточкой и даже смыслом жизни. История, которой зачитывалась молодежь прошлого столетия,
актуальна и сегодня. (Продолжение, начало в №3<4. 2022 г.) 

Николай ИВАНОВ
Председатель правления Союза писателей России,
лауреат литературных премий 
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В начале XIX века на международ�

ной арене появился новый агрессор –

Франция. Императором Франции с 1804

года был Наполеон Бонапарт. Вначале

Россия придерживалась нейтралитета,

однако агрессивная политика Наполео�

на заставила Александра I принимать

решительные меры. В 1805 году сложи�

лась 3�я коалиция против Франции,

в которую входили Россия, Австрия и Ан�

глия. Начавшаяся война оказалась край�

не неудачной для союзников – успех

был на стороне Франции. В ноябре

1805 года русско�австрийские и англий�

ские войска потерпели поражение под

Аустерлицем. Австрия вышла из войны,

коалиция распалась. Россия, продолжая

бороться в одиночку, пыталась создать

против Франции новый союз. Противо�

речия между странами накалялись, что

привело к Отечественной войне 1812

года. 

Наполеону удалось сконцентриро�

вать на границе с Россией до 678 тысяч

войск. В состав его армии входили прус�

ские, испанские, итальянские, голланд�

ские и польские части.

12 (24) июня 1812 года «великая

армия» Наполеона перешла реку Не�

ман – западную границу Российской

империи. Ни одной души на всём нео�

бозримом пространстве за Неманом до

самого горизонта французы не увидели,

после того как скрылись из вида еще ут�

ром 12 (24) июня сторожевые казаки.

«Перед нами лежала пустыня, бурая,

желтоватая земля с чахлой раститель�

ностью и далекими лесами на горизон�

те», – вспоминает один из участников

похода, и картина показалась уже тогда

«зловещей».

Наполеон не замечал никаких зло�

вещих признаков. Как всегда во время

войны, он был гораздо оживленнее и

бодрее. Начиналась самая грандиозная

из бывших до сих пор его войн, и, судя

по тому, как он к ней готовился, он сам

это вполне понимал.

Окруженный маршалами и огром�

ной свитой, предшествуемый всей кава�

лерией, Наполеон шел прямой дорогой

на Вильну, нигде не встречая и призна�

ков сопротивления.

Через четыре дня французские

войска заняли город. Русская армия на�

чала отступление, избегая крупного

сражения.

Первоначально против Наполеона

действовали две русских армии: 1�я, под

командованием М.Б. Барклая�де�Толли,

насчитывавшая около 128 тыс. человек,

прикрывавшая петербургское направле�

ние, и 2�я, под командованием П.И. Баг�

ратиона, в составе 52 тыс. человек,

сосредоточенная на московском на�

правлении. Остальные воинские соеди�

нения – армия А.П. Тормасова и Дунай�

ская армия П.В. Чичагова прикрывали

юго�западные границы России и начали

военные действия уже в конце войны.

Обычно войны Наполеона своди�

лись к одному или нескольким крупным

сражениям, которые и решали исход

всей кампании. И на этот раз Наполеон

рассчитывал разбить рассредоточен�

ные русские армии по одиночке, плани�

руя завершить войну в течение одного�

двух месяцев. С этой целью Наполеон

начал стремительно продвигаться вглубь

страны, стараясь не дать русским арми�

ям, разрыв между которыми был около

100 километров, соединиться.

Помимо французов в походе при�

нимали участие также итальянцы,

поляки, немцы, голландцы, даже моби�

лизованные силой испанцы. Австрия

и Пруссия выделили корпуса (30 и 20 ты�

сяч, соответственно) против России

С Т РА Н И Ц Ы М У Ж Е С Т В А И С Л А В Ы
Война 1812 года относится к числу самых славных войн, которые вела Россия в своей
многовековой истории. Память о ней священна, равно как и имена ее героев и подвиги,
ими совершенные. 

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны!
Пойдем, сомкнемся в ратном

строе,
Пойдем – и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь – где узы плена,
Иль смерть – где русские

знамена?
В героях быть или в рабах?

Ф. Глинка

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

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, генералBполковник,
государственный советник юстиции РФ, эксBПредседатель Правительства РФ,
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества

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

Наполеон в своем кабинете.

Художник Жак�Луи Давид

Александр I (фрагмент картины)

Художник Джорж Доу

М.И. Кутузов на Бородинском поле. Художник С.В. Герасимов



крайней мере, без непростительных

ошибок главного вождя».

В глазах большинства офицеров

объединенной армии следовало дейст�

вовать наступательно. К такой мысли

подталкивало разбросанное положение

войск неприятеля. Впрочем, план на�

ступления против значительно превос�

ходящей французской армии не всеми

воспринимался однозначно. Карл фон

Клаузевиц, лично наблюдавший описы�

ваемые события как офицер русской ар�

мии, трезво оценивал шансы на успех.

Он писал, что русские вряд ли остано�

вили бы Наполеона. Но они ставили пе�

ред собой цель втянуть француза в от�

чаянную схватку и реализовали ее.

После сражения под Смоленском

отступление русской армии вызвало от�

крытое недовольство в стране. Под дав�

лением общественного мнения, 20 (8)

августа 1812 года император Александр I

призвал к себе генерала от инфантерии

светлейшего князя М.И. Голенищева�

Кутузова и объявил о назначении его

главнокомандующим всеми российски�

ми армиями и ополчениями, действую�

щими против императора Наполеона.

Известие о назначении Кутузова

главнокомандующим было встречено

с восторгом и надеждой всем русским

обществом. Сам Кутузов вечером в кру�

гу родных сообщил, что «услышал пове�

ление государя с христианским сми�

рением, но без робости, как призвание

свыше».

В задачу Кутузова входило не только

остановить дальнейшее продвижение

Наполеона, но и изгнать его из россий�

ских пределов. Он также придерживал�

ся тактики отступления, однако армия

и вся страна ждали от него решающего

сражения. Поэтому он отдал приказ ис�

кать позицию для генеральной битвы,

которая была найдена у села Бородино,

в 124 километрах от Москвы.

Русская армия подошла к селу Бо�

родино 22 августа, где по предложению

полковника К.Ф. Толя была выбрана пло�

ская позиция протяженностью до 8 км.

С левого фланга Бородинское поле при�

крывал труднопроходимый Утицкий

лес, а на правом, проходившем по берегу

реки Колочи, были воздвигнуты Мас�

ловские флеши – земляные стреловид�

ные укрепления. В центре позиции

также были выстроены укрепления, по�

лучившие разные названия: Централь�

ной, Курганной высоты, или батареи

Раевского. На левом фланге были возве�

дены Семёновские (Багратионовы) фле�

ши. Впереди всей позиции, с левого

фланга, у деревни Шевардино, также на�

чал строиться редут, который должен

был играть роль передового укрепле�

ния. Однако подошедшая армия Напо�

леона после ожесточенного боя 24 авгу�

ста сумела им овладеть.

Сражение началось в пять часов ут�

ра атакой частей корпуса вице�короля

Италии Э. Богарне на позицию лейб�

гвардии Егерского полка у села Бороди�

на. Французы овладели этим пунктом,

но это был их отвлекающий маневр.

Свой главный удар Наполеон обрушил

против армии Багратиона. Корпуса марша�

лов Л.Н. Даву, М. Нея, И. Мюрата и генерала

А. Жюно несколько раз атаковали Семё�

новские флеши. Части 2�й армии герои�

чески сражались против превосходящего

по численности противника. Французы

неоднократно врывались на флеши, но

всякий раз после контратаки оставляли

их. Лишь к девяти часам наполеонов�

ские армии окончательно овладели ук�

реплениями русского левого фланга,

а попытавшийся в это время организо�

вать очередную контратаку Багратион

был смертельно ранен. «Душа как будто

отлетела от всего левого фланга после

гибели этого человека», – говорили сви�

детели. Ярое бешенство, жажда мести

овладели теми солдатами, которые бы�

ли непосредственно в его окружении.

Когда генерала уже уносили, кирасир

Адрианов, прислуживавший ему во вре�

мя битвы (подававший зрительную тру�

бу и пр.), подбежал к носилкам и сказал:

«Ваше сиятельство, вас везут лечить, во

мне уже нет вам надобности!» Затем, пе�

редают очевидцы, «Адрианов в виду ты�

сяч пустился, как стрела, мгновенно

врезался в ряды неприятелей и, поразив

многих, пал мертвым».

После захвата флешей основная

борьба развернулась за центр русской

позиции – батарею Раевского, кото�

рая в 9 и 11 часов утра подверглась двум

сильным атакам противника. Во время

второй атаки войскам Э. Богарне уда�

лось овладеть высотой, но вскоре фран�

цузы были выбиты оттуда в результате

успешной контратаки нескольких рус�

ских батальонов, возглавляемых гене�

рал�майором А.П. Ермоловым.

37№ 5–6 / 2022

по союзным соглашениям с Наполеоном.

В Россию вошло 450 тысяч его солдат.

Россия имела большую армию, но

не могла быстро мобилизовать войска

из�за плохих дорог и обширной терри�

тории. Удар армии Наполеона приняли

на себя войска, размещенные на запад�

ной границе: 1�я армия Барклая и 2�я

армия Багратиона с 758 орудиями. Что

касается иррегулярного казачьего вой�

ска, по спискам насчитывалось до 110

тысяч легкой кавалерии, однако реаль�

но в войне приняли участие до 20 тысяч

казаков.

После занятия французскими вой�

сками города Вильну, Александр I по�

слал к Наполеону генерала Балашова

с предложением провести переговоры,

в случае если французская армия вер�

нется назад, за Неман. Наполеон отве�

тил Балашову: «Неужели Вы думаете, что

я привел свои войска только посмот�

реть на Неман? Напрасно надеетесь на

своих солдат, они были когда�то непо�

бедимы, а теперь, как сами знаете, мои

войска побьют их». Рассчитывая подпи�

сать мир в Москве, французский импе�

ратор спросил у Балашова: «А по какой

дороге можно пройти в Москву?» –

«Есть много дорог, – ответил Балашов, –

Карл XII шел туда через Полтаву!». После

отъезда Балашова из Вильну все отно�

шения между русским и французским

правительствами прекратились.

Стратегическая обстановка требо�

вала немедленного слияния двух рус�

ских армий в единое целое под общим

командованием. Задача же Наполеона

состояла в обратном – не дать соеди�

ниться российским силам и как можно

быстрее разбить их в двух�трех пригра�

ничных сражениях. 

Наполеон выступил к Смоленску из

Витебска, переправился на левый берег

Днепра с целью выйти в тыл первой

и второй армиям. Упорная оборона пе�

хотной дивизии Д.П. Неверовского 2 (14)

августа у села Красного задержала пре�

восходящий в пятикратном размере

французский авангард И. Мюрата и М. Нея

на сутки. Это позволило подтянуть к Смо�

ленску корпус генерала Н.Н. Раевского

(13–15 тыс.), который отразил атаки

французского авангарда (22 тыс.), а к ве�

черу первая и вторая соединившиеся

русские армии (около 120 тыс.) распо�

ложились на высотах правого берега

Днепра. 

Багратион добровольно подчинил�

ся в интересах дела командующему бо�

лее крупной армией Барклаю�де�Толли,

но фактически царило двуначалие.

Барклай сумел достичь главного:

французам не удалось ни разъединить

русские войска, ни разбить их порознь.

Но вынужденное отступление от гра�

ниц вызвало недовольство и при дворе,

и в обществе.

Главнокомандующий генерал

М.Б. Барклай�де�Толли, стремясь сохра�

нить армию, уступавшую в силах про�

тивнику, решил, вопреки мнению генера�

ла П.И. Багратиона, оставить Смоленск.

Особое мужество и героизм проявили

войска, оставленные для обеспечения

безопасного отхода основных сил рус�

ской армии – 6�й корпус генерала

Д.С. Дохтурова, усиленная дивизия

П.П. Коновницына (20 тыс.). Остатки

отряда Неверовского влились в 13�ты�

сячный отряд Раевского, которым также

была поручена защита Смоленска. Но

город удержать не удалось.

7 (19) августа в четыре часа утра

маршал Даву вошел в город Смоленск.

Картина погибающего, охваченного

пожаром Смоленска, произвела на

французов угнетающее впечатление.

К продолжавшимся пожарам прибави�

лись начавшиеся грабежи со стороны

солдат наполеоновской армии. Из 15 тыс.

жителей после Смоленского сражения

в городе осталось только тысяча, ос�

тальные погибли и бежали из города,

присоединившись к отступавшей рус�

ской армии. После Смоленской битвы

Наполеон стал искать мира. Разочарова�

ние французов – от офицеров штаба до

простых солдат – было велико, вместо

удобных квартир, отдыха в большом

городе после долгих походов, великая

армия вступила в выгоревший город.

После соединения двух армий, ко�

торого все ждали с замиранием сердца,

продолжающаяся тактика отступления,

выбранная командованием армии, вы�

зывала еще больший вопрос. Под удар

попадал М.Б. Барклай�де�Толли. Недо�

вольство главнокомандующим достигло

такого предела, что его – «немца» – ста�

ли подозревать в измене: «Вся Россия,

оскорбленная вражеским нашествием,

небывалым в продолжение целого сто�

летия, не верила, чтобы такое событие

было возможно без измены или, по

36 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Сражение за Смоленск 18 августа 1812 г.  Художник А. Аверьянов Бой за Багратионовы флеши. Художник А. Аверьянов



Потапов) действовали неорганизован�

но и разрозненно. Однако затем, оце�

нив большое значение партизанских

отрядов в разрушении тыловых комму�

никаций французских войск, М. Кутузов

не только взял их под свою опеку, но

сформировал несколько летучих парти�

занских отрядов, командирами которых

стали кадровые офицеры русской ар�

мии Денис Давыдов, Александр Фигнер,

Иван Дорохов, Александр Сеславин

и многие другие.

В середине сентября 1812 года На�

полеон послал Александру I новое пред�

ложение о начале мирных переговоров,

но, не получив ответа на свое письмо,

направил маркиза Ж. Де Лористона

в Тарутинский лагерь для переговоров

с М. Кутузовым. Однако тот отказался

вести какие�либо переговоры с послан�

ником Наполеона и переслал очередное

прошение «корсиканского чудовища»

в Петербург.

Тем временем наполеоновская ар�

мия предалась беспробудному пьянству,

мародерству и грабежам. В этой ситуа�

ции Наполеон, не дождавшись ответа из

Петербурга, 7 октября покинул Москву.

Первоначально, в надежде захватить

продовольственные склады в Калуге

и оружейные арсеналы в Туле, Брянске

и Киеве, он двинул свою армию по Ка�

лужской дороге. Однако этот план не�

приятеля был сорван русской армией.

12 октября дивизии генералов

Д. Дохтурова, А. Коновницина и А.П. Ер�

молова нанесли сокрушительное пора�

жение войскам Наполеона у Малояро�

славца, после чего он вынужден был

свернуть на старую Смоленскую дорогу,

разоренную им летом 1812 года.

Тем временем активные боевые

действия против наполеоновских войск

начали корпус генерала П.Х. Витген�

штейна и дунайская армия адмирала

П. Чичагова, которые стали стремитель�

но продвигаться к реке Березине.

21–22 октября войска генералов

М.А. Милорадовича и М.И. Платова раз�

громили арьергард французских войск

маршала М. Нея под Вязьмой, и Наполе�

он ускорил свое движение к Смоленску,

где намеревался перезимовать. 27 октя�

бря жалкие остатки наполеоновской

армии вошли в разоренный Смоленск,

однако, оказавшись под угрозой окру�

жения войсками М. Кутузова, П. Чичагова

и П. Витгенштейна, 31 октября Наполе�

он покинул Смоленск и стал стреми�

тельно продвигаться к Орше.

4–6 ноября 1812 русские корпуса

генералов М. Голицына и М. Милорадо�

вича в кровопролитном сражении под

селом Красным окружили и разбили

французские части маршалов М. Нея

и Л. Даву. И 12 ноября с остатками своей

армии Наполеон подошел к реке Бере�

зине, где его давно поджидали войска

П. Витгенштейна и П. Чичагова. М. Куту�

зов рассчитывал, что именно здесь он

окончательно покончит с армией На�

полеона, а самого императора возьмет

в плен. Однако этим планам не суждено

было сбыться, поскольку, обманув П. Чи�

чагова и П. Витгенштейа, Наполеон в рай�

оне деревни Студенки быстро навел пе�

реправы через Березину и с остатками

своей гвардии улизнул от русских войск.

Однако значительная часть неприятель�

ской армии не успела форсировать

мощную водную преграду и была раз�

громлена в сражении на реке Березине.

23 ноября, находясь в Вильно, Наполе�

он передал общее командование мар�

шалу И. Мюрату, и, бросив на произвол

судьбы жалкие остатки своей армии,

бежал в Париж.

В конце ноября – декабре русские

войска освободили от французов Виль�

но, Ковно и Гродно. Затем пределы Рос�

сии покинули австрийские и саксон�

ские войска, и 21 декабря фельдмаршал

М. Кутузов сообщил императору Алек�

сандру, что «война закончена за полным

истреблением неприятеля».

Разгром и гибель «Великой армии»

в России создали условия для освобож�

дения народов Западной Европы от на�

полеоновской тирании и предрешили

крушение империи Наполеона. Отече�

ственная война 1812 года стала наивыс�

шей точкой напряжения сил страны,

показала полное превосходство рус�

ского военного искусства над военным

искусством Наполеона, вызвала в Рос�

сии общенародный патриотический

подъем.

Победы в заграничных кампаниях

1813–1815 годов завершили серию

многочисленных войн наполеоновской

эпохи, а Российская империя прочно

вошла в орбиту европейской и мировой

политики в качестве великой державы.

Эпоха Отечественной войны 1812

года оказала огромное влияние на раз�

витие национальной культуры. Патрио�

тический подъем, охвативший все рус�

ское общество, пробудил интерес ко

всему отечественному, народному, к ис�

тории России. С этой эпохой связано

начало развития реалистического на�

правления в литературе и искусстве.

Под ее воздействием формировалось

мировоззрение А.С. Пушкина, М.И. Глин�

ки, их современников.

События 1812 года получили до�

стойное отражение в поэзии и прозе,

музыке и изобразительном искусстве.

Подвиг народа, тема Родины, так сильно

зазвучавшая тогда, вдохновляли и вдох�

новляют поэтов, писателей, художни�

ков, музыкантов. 
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В полдень Кутузов направил каза�

ков генерала от кавалерии М.И. Платова

и кавалерийский корпус генерал�адъю�

танта Ф.П. Уварова в тыл левого фланга

Наполеона. Рейд русской конницы поз�

волил отвлечь внимание Наполеона и на

несколько часов задержал новый штурм

французами ослабленного русского

центра. Воспользовавшись передыш�

кой, Барклай�де�Толли перегруппиро�

вал силы и выставил на переднюю ли�

нию свежие войска. Лишь в два часа дня

наполеоновские части предприняли

третью попытку овладеть батареей Ра�

евского. Действия наполеоновской пе�

хоты и конницы привели к успеху,

вскоре французы окончательно захва�

тили и это укрепление. В плен к ним по�

пал руководивший обороной раненый

генерал�майор П.Г. Лихачёв. Русские

войска отошли, но прорвать новый

фронт их обороны противник так и не

смог, несмотря на все усилия двух кава�

лерийских корпусов.

Французы смогли достичь тактиче�

ских успехов на всех основных направ�

лениях – русские армии были вынужде�

ны оставить первоначальные позиции

и отступить примерно на 1 км. Но про�

рвать оборону русских войск наполео�

новским частям так и не удалось. Поре�

девшие русские полки стояли насмерть,

готовые отразить новые атаки. Наполе�

он же, несмотря на настоятельные

просьбы своих маршалов, так и не риск�

нул бросить для завершающего удара

свой последний резерв – двадцатиты�

сячную Старую гвардию. Интенсивная

артиллерийская перестрелка велась до

самого вечера, а потом французские

части были отведены на исходные ру�

бежи. Победить русскую армию не

удалось.

В результате сражения французы

заняли некоторые передовые позиции

и укрепления русской армии, сохранив

при этом резервы, оттеснили русских,

но по окончании сражения отошли на

исходные позиции. Русские отступили.

При этом русская армия сохранила бое�

способность и моральный дух, то есть

своей цели – разгрома русской армии –

Наполеон так и не достиг.

После долгих недель почти безос�

тановочного отступления, изматываю�

щих арьергардных боев, оставления

городов решительное и ожесточенное

противостояние на Бородинском поле

подняло дух Русской армии. Многие

были готовы продолжить сражение на

следующий день…

1 (13) сентября 1812 года в 5 часов

пополудни Кутузов созвал военный со�

вет в деревне Фили, на котором стоял

один вопрос – о судьбе Москвы.

Барклай�де�Толли настаивал, что

давать сражение на позиции перед

Москвой нельзя, и советовал отступить

по дороге на Нижний Новгород. Генерал

Толь предложил занять другую пози�

цию, а в случае надобности отступить

к старой Калужской дороге.

Кутузов, выслушав мнения всех

участников совета, сказал: «С потерею

Москвы еще не потеряна Россия, по�

ставляю первой обязанностью сберечь

армию, сблизиться с подкреплениями

и самим уступлением Москвы пригото�

вить неприятелю неизбежную гибель,

и потому намерен пройдя Москву, от�

ступить по рязанской дороге».

После совета в Филях Русская ар�

мия двинулась в сторону Москвы. Вой�

ска думали, что идут в обход на место

нового решительного боя, но вскоре все

прояснилось. С горечью, но в полном

порядке проходили полки через Москву

на Рязанскую дорогу. 

2 (14) сентября 1812 года русские

войска оставили Москву, которую к ис�

ходу дня заняли французы. В тот же

день в городе начался грандиозный по�

жар, о причинах и виновниках которо�

го историки спорят до сих пор.

Тем временем Отечественная вой�

на приняла воистину народный харак�

тер. Во многих уездах и волостях России

возникли разношерстные партизанские

отряды, состоящие из крестьян, солдат

регулярной армии, ополченцев и каза�

ков. Первоначально эти отряды (Гера�

сим Курин, Василиса Кожина, Фёдор
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ное отделение Московского универси�

тета и проработавший год в канцелярии

симбирского губернатора, уезжает в Пе�

тербург с целью стать профессиональ�

ным литератором.

Две трети жизни Гончаров прожил

в Северной Пальмире, там протекала

его служебная и литературная деятель�

ность. Жизнь складывалась так, что поч�

ти тридцать лет он должен был отдать

службе, жалованье многие годы было

единственным источником его сущест�

вования. Около 20 лет Гончаров был

чиновником Департамента Внешней

Торговли Министерства Финансов, на�

блюдал и осмысливал многие эконо�

мические процессы, происходившие

в России и Европе.

Подрабатывал репетиторством,

был учителем русской словесности и ла�

тыни у детей художника Николая Май�

кова, в доме которого часто собирались

известные писатели, музыканты, живо�

писцы. 

«Гончаров стал преподавать Вале�

риану и Аполлону то, что еще сравни�

тельно недавно изучал сам на универси�

тетской скамье. Прежде всего он прививал

мальчикам любовь к изящной стороне

жизни, а потому в русской литературе

выделял прежде всего несравненного

Пушкина. И очень подробно останавли�

вался на античной истории и культуре,

заставляя читать греческих и римских

авторов… Гончаров, следуя опять�таки

за Пушкиным, как никто из русских

прозаиков, отталкивается от античной

эстетики», – писал филолог Владимир

Мельник.

На литературных вечерах в доме

Майковых Гончаров познакомился с Фё�

дором Достоевским, Иваном Тургене�

вым и Николаем Некрасовым. Встречи

с ними вдохновили начинающего про�

заика.

Первым крупным произведением

Гончарова стал роман «Обыкновенная

история» о жизни провинциального

дворянина Александра Адуева. Над кни�

гой он начал работать в 1844 году. Уже

через два года Гончаров закончил руко�

пись и передал ее петербургскому чи�

новнику Михаилу Языкову. Языков про�

читал книгу и посчитал «плоховатым

романом», но все же передал рукопись

Николаю Некрасову, а уже тот показал

книгу Белинскому. Критик писал об

«Обыкновенной истории»: «Какой…

страшный удар романтизму, мечтатель�

ности, сентиментальности, провинциа�

лизму!»

В 1847 году «Обыкновенную исто�

рию» опубликовали в журнале «Совре�

менник», а через год она вышла отдель�

ным изданием. Критики писали о таланте

Гончарова, его легком слоге.

«Повесть Гончарова произвела в Пи�

тере фурор – успех неслыханный! Все

мнения слились в ее пользу… Действи�

тельно, талант замечательный. Мне ка�

жется, что его особенность, так сказать,

личность, заключается в совершенном

отсутствии семинаризма, литературщи�

ны и литераторства, от которых не уме�

ли и не умеют освобождаться даже

гениальные русские писатели. Я не ис�

ключаю и Пушкина. У Гончарова нет

и признаков труда, работы; читая его,

думаешь, что не читаешь, а слушаешь

мастерский изустный рассказ… А какую

пользу принесет она обществу!..», – пи�

сал критик Виссарион Белинский.

После публикации «Обыкновенной

истории» Иван Гончаров начал работу

над новым произведением – романом

«Обломов». В 1848 году в «Современни�

ке» опубликовали главу из книги «Сон

Обломова». Однако Гончаров не был до�

волен ее текстом. Прозаик постоянно

переделывал уже готовые части «Обло�

мова», менял сюжет. Журналисту Анд�

рею Краевскому он писал: «Прочитавши

внимательно написанное, я увидел, что

все это до крайности пошло, что я не

так взялся за предмет, что одно надо из�

менить, другое выпустить».

Работу над «Обломовым» Гончаров

прервал из�за путешествия на фрегате

«Паллада».

В 1852 году Гончаров был назначен

секретарем адмирала Путятина, отко�

мандирован на фрегат «Паллада», кото�

рый отправлялся к берегам Америки для

инспекции русских земель на Аляске.

Экспедиция также имела целью пройти

через Японские острова и заключить

торговый договор.

«И привычным людям казалось

трудно такое плавание, – писал Гонча�

ров, – а мне, новичку, оно было еще не�

выносимо и потому, что у меня от осен�

него холода возобновились жестокие

припадки, которыми я давно страдал,

невралгии с головными и зубными боля�

ми. В каюте от внешнего воздуха с дож�

дем, отчасти с морозом защищала одна

рама в маленьком окне. Иногда я прихо�

дил в отчаяние. Как при этих болях

я выдержу двух� или трехгодичное пла�

вание? Я слег и утешал себя мыслью, что,

добравшись до Англии, вернусь назад.

И к этому еще туманы, качка, холод!..»
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Иван Гончаров – русский писатель, прозаик, публицист и литературный критик. Член<
корреспондент Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности,
действительный статский советник. Он создал всего несколько произведений, но они оказали
эффект разорвавшейся бомбы на литературное общество той эпохи, произведя настоящий
фурор. Именно благодаря этим книгам Иван Александрович навсегда вошел в историю
в качестве одного из самых видных российских литераторов всех времен.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ИВАНА  ГОНЧАРОВА

И
ван Александрович Гончаров

родился 6 (18) июня 1812 года

в Симбирске (сейчас – Улья�

новск) в богатой купеческой семье. Его

отец владел свечным заводом. Свою

мать Авдотью Шацкую писатель описы�

вал как «необыкновенно умную, про�

зорливую женщину», которая была для

него «нравственным авторитетом». Всю

жизнь писатель был благодарен матери

за любовь и заботу, которыми она согре�

ла его детство, и за разумную, строгую

требовательность, в которой Гончаров

видел основу нравственного воспита�

ния. Кроме Ивана в семье было еще трое

детей: Николай, Анна и Александра.

Когда Гончарову было семь лет, его

отец умер. Воспитывать детей Авдотье

Шацкой помогал их крестный Николай

Трегубов, отставной моряк. Когда�то он

служил в эскадре Ушакова, участвовал

в русско�турецких войнах на Черном

и Средиземном морях. Выйдя в отставку

в чине капитан�лейтенанта, он вернулся

на родину – в Симбирск. Здесь его из�

брали председателем палаты уголовно�

го суда. Он снял флигель в городской

усадьбе Гончаровых, где и прожил ря�

дом с их семейством всю оставшуюся

жизнь. В детстве и юности Иван Гонча�

ров с большим интересом слушал рас�

сказы о морских походах и сражениях.

И именно тогда, на берегах Волги, воз�

никла у него мечта о кругосветном пу�

тешествии, которую он смог осущест�

вить в зрелом возрасте.

Начальное образование будущий

писатель получил в частном пансионе

Екатерины Хованской в Симбирске. Там

он изучал немецкий и французский язы�

ки, Закон Божий. Позднее учебу в панси�

оне прозаик описывал в романе «Обрыв».

А один из первых педагогов Гончарова –

протоиерей Фёдор Троицкий – стал

прототипом священника Николая Ива�

новича, героя той же книги.

Когда Ивану Гончарову исполни�

лось десять лет, мать отправила его в Мос�

ковское коммерческое училище. Там

уже учился старший брат писателя Ни�

колай. В училище преподавали арифме�

тику, бухгалтерию, право, а также рисо�

вание, пение и танцы.

Гончаров отлично учился и часто

попадал на «красную доску» – в почет�

ный список отличников. Однако заня�

тия в Московском коммерческом учили�

ще писатель считал неинтересными. Он

вспоминал: «Об училище я тоже не упо�

мянул ничего в биографии, потому что

мне тяжело вспоминать о нем… Мы кис�

ли там 8 лет, 8 лучших лет без дела!»

По просьбе самого Гончарова из

училища его отчислили. Он не хотел

становиться бухгалтером, уже тогда он

планировал заниматься литературой.

Год Гончаров усиленно готовился к по�

ступлению в Московский университет.

Для этого он даже специально выучил

греческий язык, которым раньше не за�

нимался. На экзаменах Гончаров полу�

чил отличные оценки и был зачислен

на словесное отделение.

Об университете он позднее писал:

«Мы, юноши, полвека тому назад смот�

рели на университет как на святилище

и вступали в его стены со страхом и тре�

петом… Образование, вынесенное из

университета, ценилось выше всякого

другого».

В одно время с Гончаровым в Мос�

ковском университете учились Алек�

сандр Герцен, Виссарион Белинский. На

словесном отделении с писателем зани�

мался поэт Михаил Лермонтов.

Весной 1835 года Иван  Гончаров,

окончивший к этому времени словес�
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Александр ВОЛОВИК
доктор экономических наук, профессор,
писатель, журналист

Портрет писателя Ивана Александровича
Гончарова (фрагмент картины).
Художник И.Н. Крамской. 1874 г.



К
онстантина Паустовского боль�

шинство современных читате�

лей знает как певца российской

природы, из�под пера которого вышли

замечательные описания юга и средней

полосы России, Причерноморья и Окс�

кого края. Однако мало кому сейчас из�

вестны яркие и захватывающие романы

и повести Паустовского, действие кото�

рых разворачивается в первой четверти

XX века на фоне грозных событий войн

и революций, социальных потрясений

и надежд на светлое будущее. Всю

жизнь Паустовский мечтал написать

большую книгу, посвященную замеча�

тельным людям, не только знаменитым,

но и безвестным и забытым. Он успел

опубликовать лишь несколько наброс�

ков коротких, но живописных биогра�

фий писателей, с которыми был либо

хорошо знаком лично – Горький, Оле�

ша, Пришвин, Грин, Багрицкий, либо тех,

чье творчество особо его очаровало –

Чехов, Блок, Мопассан, Бунин и Гюго.

Всех их объединяло «искусство видеть

мир», так ценимое Паустовским, жив�

шим не в лучшее для мастера изящной

словесности время. Его писательская

зрелость пришлась на 1930�е и 1950�е

годы, в которые Тынянов нашел спасение

в литературоведении, Бахтин – в культу�

рологии, Паустовский же – в изучении

природы языка и творчества, в красотах

лесов Рязанщины, в тихом провинци�

альном уюте Тарусы.

Будущий воспеватель природы рус�

ской родился 19 (31) мая 1892 году в се�

мье отставного офицера, прослуживше�

го много лет на железной дороге.

Родословная отца уходит корнями

к казацкому гетману Петру Сагайдачно�

му. Дед по отцовской линии служил при

Николае I, участвовал в русско�турецкой

войне, вернулся оттуда с женой�турчан�

кой Фатьмой.

Бабушка по линии матери по наци�

ональности полька придерживалась ка�

толического вероисповедания. Таким

образом, в жилах будущего писателя

смешались украинская, польская и ту�

рецкая кровь. Несмотря на это, он сам

считал себя русским писателем, всю

жизнь воспевавшим родной край.

На момент рождения Кости в семье

уже подрастали два сына – Борис и Ва�

дим и дочь Галина.

Раннее детство Паустовского про�

шло в Москве, потом в 1898 году семья

переехала в Киев. В 1904�м мальчика от�

дали в Первую классическую гимназию.

В гимназии Костя любил не только читать,

но и сам сочинять рассказы. Творческая
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Однако в Англии Иван Александро�

вич на берег так и не сошел. Не остался

он и в других портах – путешествие бы�

ло пройдено им до самого конца. Он

умудрился стать своим в среде матро�

сов, офицеры тоже ценили его общест�

во, несмотря на то что менее похожего

на морского волка человека найти было

нельзя ни на одном континенте.

В кругосветном путешествии Гон�

чаров пробыл около двух лет – с октяб�

ря 1852 года по май 1854�го. Прозаик

посетил Великобританию, Португалию,

Сингапур, Китай. Из поездки он отправ�

лял друзьям и родственникам письма,

в которых описывал жизнь в иностран�

ных государствах. Еще Гончаров вел

дневник с путевыми заметками. Позднее

эти записи стали основой книги очер�

ков «Фрегат «Паллада». В произведение

вошли и заметки Гончарова о Сибири

и Дальнем Востоке России. Из�за того,

что состояние «Паллады» было плохим,

писателю пришлось возвращаться в Пе�

тербург по суше.

В столицу Иван Гончаров вернулся

в феврале 1855 года. Через несколько

месяцев в журнале «Отечественные за�

писки» вышел его первый рассказ о пу�

тешествии на «Палладе» – «Ликейские

острова».

Написанная Гончаровым впослед�

ствии книга очерков «Фрегат «Паллада»

до сих пор считается одним из лучших

произведений о морских путешествиях.

После возвращения из кругосвет�

ного путешествия в Петербург Иван

Гончаров оставил службу в Министерстве

финансов и получил должность в цен�

зурном ведомстве. Коллеги�писатели

тут же оценили двусмысленность по�

ложения Гончарова, однако вскоре

признали, что в качестве цензора Иван

Александрович вполне либерален,

и вскоре прекратили начавшиеся было

нападки.

Обязанности не мешали Гончарову

заниматься литературой. Он вновь стал

работать над «Обломовым», а в 1858 го�

ду закончил черновик романа. О книге

писатель говорил: «Я писал свою жизнь

и то, что к ней прирастало». Еще год

Гончаров редактировал роман.

«Обломова» издали в 1859�м. Кри�

тики хвалили писателя за правдивый

образ доброго, но ленивого помещика

Ильи Обломова и достоверное изобра�

жение России. Они считали, что главный

герой романа стал воплощением рус�

ского национального характера, а обло�

мовщина, то есть личностный застой

и лень, – общероссийское явление. Ни�

колай Добролюбов в статье «Что такое

обломовщина» писал: «Гончаров являет�

ся перед нами прежде всего художни�

ком, умеющим выразить полноту яв�

лений жизни… Не обширную сферу

избрал Гончаров для своих изображе�

ний. Истории о том, как лежит и спит

добряк�ленивец Обломов и как ни

дружба, ни любовь не могут пробудить

и поднять его, – не бог весть какая важ�

ная история. Но в ней отразилась рус�

ская жизнь, в ней предстает перед нами

живой, современный русский тип».

В 1867 году из�за ухудшившегося

здоровья Иван Александрович подал

в отставку. Это позволило ему вернуться

к работе над «Обрывом». Роман он на�

зывал «дитя моего сердца» из�за того, что

писал произведение слишком долго.

«Обрыв» начали публиковать в «Ве�

стнике Европы» в 1869 году. Гончаров

остался недоволен романом, Афана�

сию Фету он писал: «Я слишком долго

носил его под ложечкой, оттого он

и вышел большой и неуклюжий. Я его

переносил».

Критики объединили «Обыкновен�

ную историю», «Обломова» и «Обрыв»

в трилогию. Во всех книгах Гончаров

описывал жизнь в Российской империи

до Великих реформ Александра II.

В конце 1870�х Гончаров решил пе�

ределать сборник очерков «Фрегат

«Паллада». Он добавил в книгу новые

главы, убрал ненужные подробности,

исправил стилистические ошибки. Гон�

чаров писал: «Романы пишутся для

взрослых, а взрослые поколения меня�

ются, следовательно, и романы должны

меняться… Книга моя (путешествие)

нравилась прежнему поколению детей,

пригодится и нынешнему».

После того как вышла новая версия

«Фрегата «Паллады», Гончаров почти ни�

чего не писал. У него появились пробле�

мы со здоровьем. Писатель плохо видел,

а в середине 1880�х даже ослеп на один

глаз. Он почти не покидал свою кварти�

ру, не бывал на литературных вечерах

и не встречался со знакомыми.

24 сентября 1891 года Иван Алек�

сандрович сильно простудился и вскоре

тихо ушел в мир иной.

Известный писатель, литератур�

ный критик, строгий к чужим, но еще

более строгий к своим произведениям

Иван Александрович Гончаров прожил

долгую, насыщенную событиями жизнь.

Автор трех бессмертных романов, он

относился к ним, словно к детям, не

позволяя их никому обижать. Произве�

дениям писателя присущ особый юмор,

светлый и наивный. Юмор его произве�

дений отличается благодушием и гу�

манностью, он снисходителен и благо�

роден. Следует отметить и высокую

культурность творений. 

Большой вклад внес писатель в раз�

витие русского литературного языка.

По определению Белинского, язык Гон�

чарова «чистый, правильный, легкий,

свободный, льющийся». Тургенев восхи�

щался языком «Обломова» и «Обыкно�

венной истории», а Горький причислял

Гончарова к той плеяде «великанов ли�

тературы нашей», которые «писали

пластически, слова у них – точно гли�

на, из которой они богоподобно лепи�

ли фигуры и образы людей, живые до

обмана…»

Каждый человек ищет свое место

в жизни, преодолевая трудности, невз�

годы, но если ты сумел найти свою меч�

ту и стал полезным людям – ты счастли�

вый человек.

Мы и по сей день читаем, восхища�

емся и учимся у великого русского пи�

сателя, чьи произведения перешагнули

время и дали нам возможность сопри�

коснуться с великим и могучим русским

языком в его классическом формате.
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Свидетель трех войн и двух революций, задокументировавший всё происходившее в смелых
автобиографических повестях. Писатель, которым восхищались Иван Бунин и Марлен Дитрих,
мастер литературного пейзажа и психологической прозы, получивший прозвище «доктор
Пауст» – это все Константин Паустовский.

Его излюбленным жанром был небольшой рассказ, лирически окрашенный, в центре
которого люди творческого склада, большой духовной силы, деятельно творящие добро
и противостоящие злу.

31 мая 2022 года исполняется 130 лет со дня его рождения.

П О К А Н Е О С Т А Н О В И Т С Я С Е РД Ц Е

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

К.Г. Паустовский



респондентом, служил на Южном

фронте.

В середине августа Константин Па�

устовский вернулся в Москву и был ос�

тавлен для работы в аппарате ТАСС.

Вскоре по требованию Комитета по де�

лам искусств был освобожден от служ�

бы для работы над новой пьесой для

МХАТа и эвакуировался с семьей в Алма�

Ату, где работал над пьесой «Пока не ос�

тановится сердце», романом «Дым оте�

чества», писал рассказы. Постановку

пьесы готовил московский Камерный

театр под руководством А.Я. Таирова,

эвакуированный в Барнаул. В процессе

работы с коллективом театра Паустов�

ский зиму 1942 и раннюю весну 1943

годов провел в Барнауле и Белокурихе.

Этот период своей жизни он назвал

«Барнаульские месяцы». Премьера спек�

такля по пьесе «Пока не остановится

сердце», посвященной борьбе с фашиз�

мом, состоялась в Барнауле 4 апреля

1943 года.

В 1950�е годы Паустовский жил

в Москве и в Тарусе на Оке. Стал одним

из составителей важнейших коллектив�

ных сборников демократического на�

правления времен оттепели «Литера�

турная Москва» (1956). Более десяти лет

вел семинар прозы в Литературном ин�

ституте им. Горького, был заведующим

кафедрой литературного мастерства.

Среди его учеников – классики совет�

ской прозы.

В середине 1950�х годов к Паустов�

скому пришло мировое признание. По�

лучив возможность путешествовать по

Европе, он побывал в Болгарии, Чехо�

словакии, Польше, Турции, Греции,

Швеции, Италии и др. странах. Отпра�

вившись в 1956 году в круиз вокруг

Европы, он посетил Стамбул, Афины,

Неаполь, Рим, Париж, Роттердам, Сток�

гольм. По приглашению болгарских пи�

сателей Паустовский посетил Болгарию

в 1959 году. В 1965 году он некоторое

время жил на о. Капри. В том же 1965

году был одним из вероятных кандида�

тов на Нобелевскую премию в области

литературы, которая в итоге была при�

суждена Михаилу Шолохову. В книге

«Лексикон русской литературы XX ве�

ка», написанной известным немецким

славистом Вольфгангом Казаком, по

этому поводу сказано: «Внутреннее ре�

шение о присуждении ему Нобелевской

премии не воплотилось в жизнь по по�

литическим причинам».

Долгое время Константин Паустов�

ский болел астмой, перенес несколько

инфарктов. Тринадцать последних лет

своей жизни Константин Георгиевич

провел в Тарусе, маленьком городке

Средней России, где он пользовался ува�

жением и любовью жителей, стал пер�

вым «почетным гражданином» города.

Здесь написал повести «Время больших

ожиданий», «Бросок на юг», главы из

«Золотой розы», множество новелл и ста�

тей: «Наедине с осенью», «Уснувший

мальчик», «Лавровый венок», «Избушка

в лесу», «Городок на реке».

«Но зато как хороши были туман�

ные и свежие утра, когда тени деревьев

лежали далеко на воде и под самым бе�

регом ходили стаями неторопливые пу�

чеглазые голавли! В такие утра стрекозы

любили садиться на перяные поплавки,

и мы с замиранием сердца смотрели,

как поплавок со стрекозой вдруг мед�

ленно и косо шел в воду, стрекоза

взлетала, замочив свои лапки, а на кон�

це лески туго ходила по дну сильная

и веселая рыба. Как хороши были крас�

ноперки, падавшие живым серебром

в густую траву, прыгавшие среди оду�

ванчиков и кашки! Хороши были закаты

в полнеба над лесными озерами, тонкий

дым облаков, холодные стебли лилий,

треск костра, кряканье диких уток. Дед

оказался прав: к вечеру пришла гроза.

Она долго ворчала в лесах, потом под�

нялась к зениту пепельной стеной, и пер�

вая молния хлестнула в далекие стога».

(Константин Паустовский)

Писатель скончался 14 июля 1968

года в Москве, прожив долгую творчес�

кую жизнь. Согласно завещанию, Кон�

стантина Георгиевича Паустовского

похоронили на городском кладбище

Тарусы.

Паустовского Таруса хоронила,

На руках несла, не уронила,

криком не кричала, не металась,

лишь слеза катилась за слезою.

Все ушли, она одна осталась

И тогда ударила грозою.

(Маргарита Алигер)

В 2010 году в Одессе был открыт

первый памятник писателю. Скульптура

представляет собой бюст писателя в об�

разе египетского сфинкса.

Чтение любой книги Паустовско�

го – это погружение в великолепный

русский язык. Стиль его безупречен.

Константин Георгиевич Паустов�

ский был и остается крайне современ�

ным автором. Мало того, он настоящая

литературная звезда. А если мы не мо�

жем понять значимость ее свечения, то

в этом виновата только наша оптика.

Звезда на месте и имеет следующее

астрономическое название: (5269)

Paustovskij.

Поверьте, если Вы начнете читать

Константина Паустовского, Ваше серд�

це будет наполнено тихим счастьем

и любовью.
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биография писателя началась с неболь�

шого рассказа «На воде».

Отец бросил семью, когда Костя

учился в шестом классе. Нужно было

как�то оплачивать учебу, и поэтому

мальчику пришлось заняться репети�

торством. Отца он видел редко, но, ког�

да тот прислал телеграмму о том, что

болен, немедленно поехал в Белую цер�

ковь, чтобы застать его живым. Перед

самой смертью отец уволился с работы

и поселился в дедовской усадьбе.

Смерть отца Паустовский описал в сво�

ем произведении «Повесть о жизни».

В этой книге отражены и другие собы�

тия из биографии прозаика.

Юность Паустовского прошла в Кие�

ве. После гимназии он поступил на фи�

лологический факультет. Паустовский

вспоминает профессора философии,

внешне напоминающего Эмиля Золя.

На лекциях эксцентричного преподава�

теля Константин вдруг понял, что един�

ственный жизненный путь для него –

писательство.

Старший брат Константина Паус�

товского не одобрял литературные

увлечения Константина, полагая, что

проза и поэзия необходимы исключи�

тельно для развлечения. Но тот не слу�

шал наставлений брата и продолжал

каждодневно читать и писать до изне�

можения.

Безмятежная юность закончилась

в 1914 году. Константин бросил учебу,

уехал в Москву. Мать с сестрой жили

в центре города на Большой Пресне,

позже переименованной в Красную. Па�

устовский перевелся в столичный уни�

верситет, но проучился недолго. Прора�

ботал некоторое время трамвайным

кондуктором. На фронт бывший сту�

дент не попал из�за близорукости. Оба

брата Паустовского погибли, причем

в один день.

После гибели братьев Константин

вернулся в Москву, но ненадолго. Он ез�

дил из города в город, работая на заво�

дах, в Таганроге стал рыбаком в одной

из артелей. Впоследствии он говорил,

что писателем его сделало море. Здесь

же Паустовский начал писать свой пер�

вый роман «Романтики».

Во время Октябрьских событий

Константин Паустовский находился

в Москве. Некоторое время он прорабо�

тал здесь журналистом, но вскоре вновь

отправился за матерью – на этот раз

в Киев. Пережив здесь несколько пере�

воротов Гражданской войны, Паустов�

ский переехал в Одессу.

«В Одессе я впервые попал в среду

молодых писателей. Среди сотрудников

«Моряка» были Катаев, Ильф, Багриц�

кий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Анд�

рей Соболь, Семен Кирсанов и даже

престарелый писатель Юшкевич. В Одес�

се я жил у самого моря и много писал,

но еще не печатался, считая, что еще не

добился умения овладевать любым ма�

териалом и жанром. Вскоре мною снова

овладела «муза дальних странствий».

Я уехал из Одессы, жил в Сухуми, в Бату�

ми, в Тбилиси, был в Эривани, Баку

и Джульфе, пока, наконец, не вернулся

в Москву», – вспоминал позже писатель.

В столице Паустовский устроился

работать корреспондентом. Приходи�

лось присутствовать на митингах,

ставших в послереволюционные годы

обыденным явлением для Москвы.

Впечатления тех лет писатель отразил

в третьей части «Повести о жизни».

Здесь автор подробно рассказывает

о видных политиках и революционе�

рах, в том числе и об Александре Керен�

ском.

Где только не бывал Паустовский:

и в Донбассе, и в Сибири, и на Балтике,

и в Средней Азии. Писатель перепробо�

вал множество профессий. Каждый пе�

риод из его жизни – это отдельная кни�

га. Особенно прозаик полюбил природу

Владимирской области. Ему нравились

и глухие леса, и голубые озера, и даже

заброшенные дороги.

«Безмолвная ночь осторожно на�

двигалась на леса глухой синевой. Едва

заметно, будто капли серебряной воды,

блестели первые звезды. Утки с тяже�

лым свистом летели на ночлег. Озеро,

замкнутое поясом непроходимых за�

рослей, поблескивало внизу. По черной

воде расплывались широкие круги – иг�

рала на закате рыба. Ночь начиналась

над лесным краем, долгие сумерки гус�

тели в чащах, и только костер трещал

и разгорался, нарушая лесную тишину».

(К. Паустовский)

В 1931 году Паустовский закончил

повесть «Кара�Бугаз». После ее публика�

ции писатель ушел со службы и посвя�

тил все свое время литературе. В следу�

ющие годы он путешествовал по стране,

написал много художественных произ�

ведений и очерков.

Совершив поездку по северо�запа�

ду страны, посетив Новгород, Старую

Руссу, Псков, Михайловское, Паустов�

ский пишет очерк «Михайловские ро�

щи», опубликованный в журнале «Крас�

ная новь».

В это время писатель открыл для

себя под самой Москвой неведомую

и заповедную землю – Мещеру. В десят�

ках своих восхитительных рассказов он

воспел эту рязанскую сторону. О люби�

мой им Мещере Паустовский писал:

«Мещере я обязан многими своими рас�

сказами, «Летними днями» и маленькой

повестью «Мещерская сторона».

С началом Великой Отечественной

войны писатель, ставший военным кор�
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Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд,
каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение
человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь
звезды в ночной луже, – все это крупинки золотой пыли.

Константин Паустовский

29 июня 1941 года Константин

Георгиевич Паустовский выехал из Москвы

на Южный фронт в качестве военного

корреспондента Телеграфного агентства

Советского Союза (ТАСС).



М
ихаил Васильевич Нестеров

родился 19 мая 1862 года в Уфе

в купеческой семье. Десятый

ребенок из 12 рожденных детей.

Но в живых остались только двое – сам

Михаил и старшая сестра Мария. Не

трудно догадаться, что детство мальчика

было омрачено скорбью, однако живо�

писец с теплотой вспоминал свои дет�

ские годы: несмотря ни на что, его мама

Мария Михайловна и отец Василий Ива�

нович сумели создать крепкую, дружную

семью, где все ладили и дружили.

С ранних лет у Михаила обнару�

жился очевидный талант к рисованию.

Как ни старались родители приучить

наследника к «семейному делу» – тор�

говле, ничего из этого не выходило.

И здесь надо отдать должное родителям,

которые проявили чуткость и широту

взглядов, разрешив Михаилу занимать�

ся тем, чем нравилось.

В возрасте 12 лет его отправили

учиться в реальное училище, но уже че�

рез два года он поступил в Московское

училище живописи, ваяния и зодчества.

Педагогами Михаила Нестерова были

Василий Перов, Илларион Прянишни�

ков, Алексей Саврасов. Под их влиянием

ранние картины Нестерова созданы

в традициях передвижничества.

«Перов остановился против карти�

ны, все сгрудились вокруг него, я спря�

тался за товарищей. Внимательно осмо�

трев картину своим «ястребиным»

взглядом, он спросил: «Чья?» Ему ответи�

ли: «Нестерова». Я замер. Перов быстро

обернулся назад, найдя меня взором,

громко и неожиданно бросил: «Каков�с!» –

пошел дальше. Что я перечувствовал, пе�

режил в эту минуту! Надо было иметь

17 лет, мою впечатлительность, чтобы

в этом «каков�с» увидеть свою судьбу,

нечто провиденциальное… Я почувство�

вал себя счастливейшим из людей», –

вспоминал Михаил Нестеров.

Основной жанр его первых поло�

тен – бытовой, но молодой художник

уделяет много внимания пейзажу, кото�

рый вскоре станет одним из важнейших

сюжетов его живописи. Затем в творче�

стве Михаила Нестерова появилась ис�

торическая тема. Но это будет позже,

а пока с благословения отца (и при его

содействии) Михаил Васильевич начи�

нает обучение, постоянно находясь в по�

исках своей живописи, «живописных

мытарств», как сам называл этот период

художник в своей биографии. Большое

влияние на становление художника ока�

зал Перов. После того как Перов забо�

лел, Нестеров покидает училище и по�

ступает в художественную Академию

в Петербурге. Впрочем, и там он не нашел

то, чего так жаждала его душа, – в стро�

гих канонах классической живописи

живому таланту художника было скучно.

Нестеров с большей охотой проводил

время в Эрмитаже, копируя картины

старых мастеров. Но по своей натуре

Нестеров был ближе к Москве с ее «рус�

скостью», патриархальностью, чем к но�

вомодному европейскому Петербургу.

Академия не оправдала надежд

художника, и в 1883 году он вернулся

в Москву. Вновь поступив в Московское

училище живописи, ваяния и зодчества,

Михаил Нестеров попал в класс к Вла�

димиру Маковскому.

В последние годы обучения в учи�

лище Нестеров обратился к теме про�

шлого России. Среди работ того времени

«Прием послов», «Смерть Лжедмитрия»,

«Сбор на погорелый храм в Москве»,

«Шутовской кафтан. Боярин Дружина

Андреевич Морозов перед Иваном

Грозным».

В 1885 году за картину «Призвание

М.Ф. Романова на царство» Нестеров по�

лучил звание свободного художника.

Первой работой, в которой вопло�

тились характерные для зрелого твор�

чества Михаила Нестерова черты, стала

«Христова невеста». Создана она была

после глубокой личной трагедии, по�

стигшей художника. В 1886 году, спустя

год после свадьбы, во время родов скон�

чалась его жена Мария. Ее чертами на�

деляет художник героиню своей карти�

ны. Нестеров много раз писал свою

супругу – многие женщины с полотен

живописца похожи на его первую жену.

В итоге в творчестве художника появил�

ся особенный женский образ, который

современники прозвали «нестеровской

девушкой».

«Достаточно произнести «нестеров�

ская девушка», чтобы появился перед
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Автопортрет (фрагмент картины).
Художник М.В. Нестеров. 1915г. 

Михаил Нестеров прославился картиной «Видение отроку Варфоломею»: она стала
сенсацией на XVIII выставке передвижников. Сам Нестеров считал полотно лучшей своей
работой, а позже написал цикл картин, посвященных Сергию Радонежскому. Михаил
Нестеров создал и уникальный тип пейзажа, который прозвали нестеровским.

Его жизнь была достаточна трудна, но внутренний стержень, свет души, пламя творчества
не позволили мастеру сложить руки, заставляя двигаться вперед. В итоге, он занял именно то
место в истории живописи, которое заслуживал – выдающегося живописца, «певца» России
исторической…

Ж И З Н Ь С К И С Т Ь Ю В Р У К Е

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

«Жил я своим
художеством,

и, худо ли, хорошо ли,
прожил жизнь

с кистью
в руке».

М.В. Нестеров.

Видение отроку Варфоломею. Художник М.В. Нестеров. 1899–90 гг.
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нами живой облик девушки из народа,

поэтический образ, неразрывный с без�

молвной печалью», – писал С. Дурылин.

В полотне «Христова невеста» при�

сутствует и так называемый нестеров�

ский пейзаж. Михаил Нестеров изоб�

ражает русскую природу без исполь�

зования ярких оттенков, она лишена

внешней эффектности и очень лирич�

на. Пейзаж в его произведениях имеет

собственное настроение, созвучное на�

строению героев картин.

В 1889 году Нестеров создает один

из своих шедевров – картину «Пустын�

ник» и предлагает ее на XVII передвиж�

ную выставку в Санкт�Петербурге. Еще

до открытия на полотно обратил вни�

мание Павел Третьяков и приобрел его

для своей галереи. Картина стала одной

из первых работ Нестерова, заявивших

особый почерк художника. Тема ухода

от мирской суеты в мир русских святых

и, в первую очередь, Сергея Радонежско�

го, стала одной из ключевых в его творче�

стве. Самобытность и мастерство, аске�

тизм и выразительность, гармония и сила

соединились в этом произведении. После

«Пустынника» о Михаиле Нестерове заго�

ворили как об одном из самых значи�

тельных современных живописцев.

«Нестеров, измученный жизнью, –

очень сложная, мучительно сложная на�

тура – как будто высказал в этой карти�

не свою собственную душевную борь�

бу», – написал Александр Бенуа.

На полученные от Третьякова день�

ги Нестеров отправился в Европу. Он

посетил Вену, Венецию, Падую, Флорен�

цию, Рим, Париж, Дрезден. Вернувшись

на родину, художник поселился в дерев�

не Комякино неподалеку от Троице�

Сергиевой лавры. Там он начал работу

над первым полотном в цикле картин,

посвященных житию Сергия Радонеж�

ского, – «Видение отроку Варфоломею».

Работа была представлена на XVIII пе�

редвижной выставке в 1890 году. Карти�

ну приобрел для своей коллекции Павел

Третьяков. «Видение отроку Варфоло�

мею» становится сенсацией Передвиж�

ной выставки 1890 года. Она получила

самые разные отзывы: передвижники

упрекали ее в пренебрежении реализ�

мом и излишнем мистицизме, сторон�

ники модерна восхищались ее тонко�

стью и утонченностью. Сам Нестеров

всегда считал «Видение» своей лучшей

работой. Позднее живописец создал

цикл картин, посвященных жизни Сер�

гия Радонежского.

«Жить буду не я. Жить будет «Отрок

Варфоломей». Вот если через 30, через

50 лет после моей смерти он еще будет

что�то говорить людям – значит, он жи�

вой, значит, жив и я», – писал Михаил

Нестеров.

Картина «Видение отроку Варфо�

ломею» принесла Михаилу Васильевичу

новый художественный опыт – его при�

гласили в Киев для работы над роспися�

ми Владимирского собора. Некоторое

время художник колебался, но все же

принял приглашение. Нестеров посвя�
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тил церковным росписям более 20 лет

своей жизни, и они принесли ему ши�

рокую известность. Художник создавал

фрески для храмов в Абастурмане,

Москве, Соловках.

В 1901 году Михаил Нестеров посе�

тил Соловецкие острова, где познако�

мился с жизнью русского Севера и се�

верных монастырей. Под впечатлением

от путешествия художник написал кар�

тины «Молчание», «Лисичка», «Тихая

жизнь», «Обитель Соловецкая», «Мечта�

тели», «Соловки».

В 1901–1905 годах Нестеров рабо�

тал над полотном «Святая Русь». Тему

явления Христа народу художник по�

пытался перевести на русскую почву

и показать явление Христа русскому

народу.

В 1907 году Нестеров согласился

на предложение великой княгини Ели�

заветы Фёдоровны и взялся расписы�

вать храм Покрова Богородицы при

Марфо�Мариинской обители в Моск�

ве. Над росписью он работал четыре

года вместе с архитектором Алексеем

Щусевым.

В 1917 году художник написал

картину «Философы» – двойной порт�

рет Павла Флоренского и Сергея Бул�

гакова.

После революции  Михаил Василь�

евич не сразу оставил тему «Святой Ру�

си», он написал такие картины, как

«Молитва», «Мать Евпраксия», «У монас�

тырской стены».

В начале 1920�х годов художник

вплотную обратился к портретной жи�

вописи. В 1923�м Нестеров написал од�

но из лучших своих полотен – «Девуш�

ка у пруда», где изобразил свою дочь

Наталью. Много писал своих родных

и друзей – жену и детей, художников

Павла и Александра Кориных и Виктора

Васнецова. В каждой модели художник

отыскивал и акцентировал только са�

мые главные, определяющие черты, со�

здавая яркие, выразительные характеры.

К 1928 году относятся два автопортрета

Нестерова – «Автопортрет в черном»

и «Автопортрет в белой блузе». В 1935

году художник написал портреты из�

дателя Владимира Черткова, хирурга

Сергея Юдина и физиолога Ивана Пав�

лова. За портрет академика Павлова жи�

вописец получил Сталинскую премию.

В 1940 году Нестеров написал необык�

новенно динамичный, глубокий порт�

рет скульптора Веры Мухиной, которая

лепила летящую фигуру Борея.

Последней работой художника

стал пейзаж «Осень в деревне».

В конце жизни Нестеров с увлече�

нием работал над воспоминаниями, вы�

шедшими отдельной книгой в начале

1942 года под названием «Давние дни».

Книга имела большой успех.

Михаил Васильевич не оставлял

творческую работу до последних дней

своей жизни. Скончался он 18 октября

1942 года, на 81�м году жизни.

В работах мастера чувствуется

«русская тема», одухотворенная, напол�

ненная, богатая. Многие русские худож�

ники успешно работали в этом ключе,

но Нестерову удалось нащупать свою

интонацию, без которой невозможно

творчество крупного художника. От�

того картины живописца затрагивают

струны души до сих пор, волнуя вооб�

ражение. И мы, свидетели суетного

технологичного XXI века, восхищаем�

ся и тоскуем о временах, которые не

застали, но которые смотрят на нас

с полотен Нестерова, о временах дале�

кой и давно ушедшей Руси, прекрас�

ной и искренней…

Христова невеста.
Художник М.В. Нестеров. 1913 г.

«Когда я работал над „Христовой
невестой“, … мне чудилось, что
я музыкант и играю на скрипке

что�то трогательное до слез,
что�то русское, быть может,
Даргомыжского…».

М.В. Нестеров.

Пустынник.
Художник М.В. Нестеров. 1889 г.

Портрет Е.П. Нестеровой
(вторая жена художника).

Художник М.В. Нестеров. 1906 г.

Девушка у пруда.  (Портрет Ольги
Нестеровой, дочери художника).
Художник М.В. Нестеров. 1906 г.

Святая Русь. Художник М.В. Нестеров. 1905 г.

Философы.
Художник М.В. Нестеров. 1917 г.



ственную клятву поскорее вырасти.

Стихи были неожиданно напечатаны

в областной газете (их туда отвез наш

воспитатель). Свой первый гонорар (что�

то около тринадцати рублей) я торжест�

венно принес первого сентября в школу

и отдал в фонд Обороны. (Наверное,

это тоже повлияло на благоприятный

исход войны). Клятву насчет вырасти

было выполнить довольно сложно. Вы�

расталось медленно», – напишет Роберт

Иванович в своей автобиографии «Не�

правда, что время уходит».

После мобилизации родителей Ро�

берт остался с бабушкой. В 1943 году

она умерла, и мама определила сына

в детский дом. Забрать его женщина

смогла после окончания войны в 1945�м.

За ребенком Вера Павловна приехала

с новым супругом, однополчанином

Иваном Рождественским.

Роберт получил отчество и фами�

лию отчима, сумевшего заменить маль�

чику родного отца. Вскоре у него по�

явился единоутробный брат Иван. Семья

по окончании войны некоторое время

жила в Кенигсберге, но потом перебра�

лась в Ленинград. А в 1948 году снова

переезд – в Петрозаводск. Переезжали

часто. Роберт Рождественский учился

в разных школах, а в свободное время

писал стихи и ходил на литературные

вечера.

Еще в школе Роберт решил, что хо�

чет стать поэтом и поступить в Литера�

турный институт имени А.М. Горького

в Москве. В конце 1940�х в петрозавод�

ском журнале «На рубеже» стали выхо�

дить его первые взрослые стихотво�

рения, посвященные природе. Нина

Сипкина, которая изучала творчество

Рождественского, писала: «Пейзажная

лирика становится для поэта формиро�

ванием идеалов и жизненных ценнос�

тей, основой утверждения природы как

своего миропонимания и мирознания,

основой творческой мысли».

В 1950 году юный поэт закончил

школу и поехал в Москву поступать

в Литературный институт. С собой он

взял несколько стихотворений, кото�

рые и показал на вступительных испы�

таниях приемной комиссии. Стихи

получили невысокие оценки, и в Лит�

институт Рождественский не поступил.

«Отказали. Причина: «творческая не�

состоятельность». Между прочим, пра�

вильно сделали. Недавно я смог посмот�

реть эти стихи в архивах Литинститута.

Ужас! Тихий ужас!» (отрывок из автобио�

графии «Неправда, что время уходит»)

Этот год молодой поэт проучился

в Петрозаводске на историко�филоло�

гическом факультете местного универ�

ситета, занимался спортом – получил

первый разряд по волейболу и баскет�

болу, часто ездил на соревнования. 

«Решил махнуть рукой на поэзию.

Поступил учиться в университет города

Петрозаводска. Почти с головой ушел

в спорт. «Достукался» до первых разря�

дов по волейболу и баскетболу. Ездил на

всяческие соревнования, полностью

ощутил азарт и накал спортивной борь�

бы. Это мне нравилось. И казалось, что

все идет прекрасно, но... Махнуть рукой

на стихи не удалось», – вспоминал поэт.

В следующем 1951 году Рождест�

венский вновь сдавал экзамены в Лит�

институт и на этот раз стал студентом.

В то же время здесь учились Евгений

Евтушенко, Булат Окуджава, Андрей

Вознесенский, Белла Ахмадулина. Рож�

дественский подружился с ними. Сокурс�

ники часто собирались вместе, обсужда�

ли современную поэзию и творчество

друг друга. Их часто отправляли в путе�

шествия по СССР, на практику в разные

части страны. Однажды Рождествен�

ский даже побывал на Северном полю�

се, на советской дрейфующей станции,

которая была расположена прямо на

льдинах. Эта поездка произвела на по�

эта огромное впечатление – несколько

лет спустя он выпустил книгу стихов

«Дрейфующий проспект».

Еще в молодости, за год до получе�

ния диплома, у поэта набрался такой

объем произведений, что он издал де�

бютный сборник стихов под названием

«Флаги весны». Книга напечатана в изда�

тельстве Карелии. Спустя год тут же по�

явилась поэма Рождественского «Моя

любовь». В том же 1955�м написана пер�

вая песня Роберта Ивановича «Твое ок�

но». Это случилось после знакомства

поэта с музыкантом Александром Фляр�

ковским. Молодые люди встретились на

Алтае, где проходили практику.

Поэт стремился к изображению

реальной жизни, советской повседнев�

ности, не приукрашивая ее. В своей ав�

тобиографии он писал: «А еще очень

хочу написать настоящие стихи. Глав�

ные. Те, о которых думаю все время.

Я постараюсь их написать. Если не смо�

гу, – будет очень обидно».

В 1962 году вышла следующая кни�

га поэта – «Необитаемые острова». В этом

же году он закончил поэму «Реквием».

Этой поэмой автор особенно дорожил.

На ее создание поэта подтолкнуло в том

числе и фото, постоянно хранившееся

на рабочем столе. На нем изображены

шесть молодых братьев матери, пятеро

из которых погибли в боях Великой

Отечественной. Никого из них Рождест�

венский не помнил.

«Кем бы они стали? Инженерами?

Моряками? Поэтами? Не знаю. Они ус�

пели только стать солдатами. И погиб�

нуть. Я писал и для этих шестерых. Пи�

сал и чувствовал свой долг перед ними.

И еще что�то: может быть, вину. Хотя,

конечно, виноваты мы только в том, что

поздно родились и не успели участво�

вать в войне. А значит, должны жить.

Должны. За себя и за них».

Литературный критик Анатолий

Бочаров писал: «Реквием» Рождествен�

ского, потрясает каждого, кто прочитал

его. Есть в «Реквиеме» то общечеловече�

ское горе, которое не может не захлест�

нуть, едва вы начнете читать эти строки

о героях». Поэт посвятил произведение

всем участникам войны. В посвящении

он написал: «Памяти наших отцов и стар�

ших братьев, памяти вечно молодых

солдат и офицеров Советской Армии,

павших на фронтах Великой Отечест�

венной войны». В поэме он призывает

никогда не забывать о войне и ее героях,

в том числе простых солдатах.
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О
н был поэтом читаемым, любимым, народным.

Без его разудалой свадьбы, которая «пела и пляса�

ла», редко обходятся и по сей день брачные пиры.

Его стремительная «Погоня» из «Неуловимых мстителей»

звучит азартно и сегодня. Кстати, и «Куплеты шансонетки»

в исполнении Людмилы Гурченко: «Увозил меня полков�

ник за кордон, был он бледен, как покойник, миль пар�

дон», и «Спрячь за высоким забором девчонку» Яшки�цы�

гана все из тех же «Неуловимых» – тоже Роберт Рождест�

венский.

Будущий поэт Роберт Иванович Рождественский, чье

имя в Советском Союзе было известно всем и каждому,

появился на свет в алтайской деревушке Косихе в июне

1932 года. При рождении мальчика назвали иначе – Ро�

берт Станиславович Петкевич. Его родной отец Станислав

Петкевич по национальности поляк, офицер НКВД. Мама

Вера Фёдорова до войны работала директором местной

школы и параллельно училась в медицинском вузе.

Свое имя, нетипичное для сибирской деревни, Пет�

кевич�младший получил в честь революционера Роберта

Эйхе. Когда ребенку исполнилось 5 лет, родители разве�

лись. Вскоре началась война. В ее вихре закружило и Ста�

нислава Петкевича, призванного в ряды Красной армии,

и Веру, мобилизованную как медик на фронт.

Отец Роберта погиб в 1945�м в Латвии, где и похоро�

нен в братской могиле. Именно ему посвящен первый

стих под названием «С винтовкой мой папа уходит в по�

ход…», написанный Рождественским еще в детстве. Произ�

ведение было опубликовано в газете «Омская правда»

в июле 1941 года.

«Я написал тогда стихи, в которых, – помню, – по�

следними словами ругал фашистов и давал самую торже�
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«В душе угадал... Да не всё на бумаге случилось». Эти строки напишет в последние годы жизни
популярнейший поэт эпохи. Его книги выходили многомиллионными тиражами. Его песни знал
весь Союз. «Я, ты, он, она, вместе – целая страна» – Рождественский умел рифмовать
афоризмами, лозунгами. Он сумел зарифмовать эпоху. 

В этом году страна отметит 90?летие со дня рождения поэта Роберта Рождественского.

« В С Е  Н АЧ И Н А Е Т С Я  С  Л Ю Б В И »  

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

Роберт Рождественский. 1965 г.



В поэтическом творчестве Роберт

Рождественский, наряду с Евгением Ев�

тушенко, Андреем Вознесенским, Бел�

лой Ахмадулиной, проявил себя как

один из представителей поэзии

1950–60�х годов, которая отличалась не

только искренностью и свежестью по�

этического языка, но и ярко выражен�

ной гражданственностью, патетикой,

масштабностью и контрастностью изо�

бражения. Рождественский выступил

продолжателем традиций Владимира

Маяковского, широко используя «разго�

ворные» ритмы стиха, ораторские при�

емы, ассонансы. В творчестве он обра�

щался к актуальным темам – борьбе

за мир, преодолению социальной не�

справедливости и национальной враж�

ды, урокам Второй мировой войны,

проблемам освоения космоса. В своих

произведениях он описывал также

красоту человеческих отношений, труд�

ности и радости повседневной жизни,

зарубежные впечатления. Все его творче�

ство пронизано искренностью, которая

более всего ценна в Рождественском. Его

ненатужный, не пафосно�парадный

патриотизм, не «барабанный», не офици�

озно�«розовый» оптимизм. Острое чув�

ство памяти, Родины. Его «Реквием» в

память обо всех погибших в Великую

Отечественную войну будет читать и

слушать в «Минуту молчания» 9 Мая

еще не одно поколение. Поэма эта как

будто вся из лозунгов: «Помните! Через

века, через года – помните!», «Это нужно

– не мертвым! Это надо – живым!» – на�

стояна на боли, горечи, слезах. А чего

стоит эта молитва матери о сыне�бой�

це в одной из глав! «Отзовись, моя кро�

виночка! Маленький. Единственный…»

Из анализа творчества Роберта

Ивановича в целом следует, что тем, ко�

торых бы он не коснулся, не существо�

вало. Проблему межличностных отно�

шений автор поднял в «Байкальской

балладе», о трудностях повседневной

жизни повествует «Зал ожидания», о ра�

дости бытия – «Человеку надо мало».

И к теме освоения космоса не остался

равнодушным, осветив ее в «Вопросе».

Песни на стихи Роберта Рождест�

венского любимы не только за высокую

нравственность, но и за душевность.

«Огромное небо», «Моей стране»,

«За того парня» – прозвучали из уст

Муслима Магомаева. Певец и автор не

раз сотрудничали и восхищались друг

другом. Роберт Иванович замечал, что

любая песня в исполнении Магомаева –

это всегда ожидаемое чудо. В 1979 году

певец исполнил «Балладу о маленьком

человеке». Стихотворение о судьбе «ма�

леньких» людей на войне Рождествен�

ский написал еще в 1969 году:

…А когда он упал – 

некрасиво, неправильно,

в атакующем крике вывернув рот,

то на всей земле

не хватило мрамора,

чтобы вырубить парня

в полный рост!

Песни на слова Роберта Рождест�

венского пели и продолжают петь едва

ли не все звезды советской и россий�

ской эстрады. То же можно сказать

и о композиторах. Легче назвать тех,

кто не писал музыку к стихам поэта.

В 1979 году Роберт Иванович был

награжден Государственной премией

СССР. Он был активным общественным

деятелем.

Именно Рождественский возглавил

комиссию по литературному наследию

Осипа Мандельштама и позаботился

о скорейшей реабилитации поэта. Он

возглавлял и комиссии по литературно�

му наследию Марины Цветаевой (до�

бился открытия ее музея в столице)

и Владимира Высоцкого. Поэт – соста�

витель первой книги стихов Высоцкого,

которая издана в СССР.

В 1970�х Рождественский был од�

ним из самых популярных советских

поэтов. В это время он начал вести теле�

программу «Документальный экран».

Екатерина Рождественская, дочь поэта,

вспоминала: «Рассказывал о докумен�

тальных фильмах, их тогда было очень

много, читал стихи. Передача была ин�

тересная, необычная, хотя бы тем, что

ведущий не читал по бумажке, а говорил

своими словами». Поэта стали узнавать

на улицах, ему домой приходили пись�

ма от поклонников.

«Он считал, что не заслужил такой

популярности, такого успеха. Он думал,

что эта популярность – ошибка. Неуве�

ренность в себе была огромной. «Мне

кажется, я взял чужой билет», – писал

он. Многие хотели, чтобы им досталось

как можно больше славы, а Роберт…

Он не понимал, что творится вокруг

него, и как�то этого даже побаивался.

Когда он оказывался в толпе, он при�

крывал свое узнаваемое лицо рукой, как

бы пытаясь спрятаться от любопытных

взглядов», – вспоминала его супруга Ал�

ла Киреева в книге «Долгая любовь моя».

Своими стихами Рождественский

рассказал о великой стране, в которой

жил, о ее героических и самых обыч�

ных людях, о грандиозных и малых

делах советской истории. Из�под его

«пера» все выходило удивительно ис�

кренне и талантливо. Он говорил о ве�

ликом – но очень просто и понятно.

Многие полюбили Роберта Рождествен�

ского за его любовную лирику, которая

так же занимает очень большое место

в его творчестве. Его стихи о любви на�

полнены не только проявлениями цель�

ности героя, но и драматическими

противоречиями, чувствами, сердеч�

ными тревогами, поисками смысла

жизни и неповторимого счастья. И се�

годня его стихи звучат, как напутствие

поколению нынешнему, поколению, ко�

торому еще предстоит строить будущее:

Да, мальчики,

выходим в путь негладкий!

Боритесь

с ложью!

Стойте на своем!

Ведь вы не ошибетесь

В самом главном.

В том флаге, под которым

мы живем!
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