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Честь превыше выгоды

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

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

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

«За труды и Отечество»
101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 6250110, факс 8 495 6212732; email: org@rusol.ru
Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Жаркие летние юбилеи встречают:
СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична, народная артистка СССР (6 июля);
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АХЕДЖАКОВА Лия Меджидовна, народная артистка России (9 июля);
КВИНТ Лора Геннадьевна, заслуженный деятель искусств России (9 июля);
КИРИЕНКО Зинаида Георгиевна, народная артистка РСФСР (9 июля);
ВЕРТИНСКАЯ Марианна Александровна, заслуженная артистка РСФСР (28 июля);
ВИНЕР Ирина Александровна, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный работник
физической культуры РФ, заслуженный тренер России (30 июля).

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

Почтенный юбилей отмечает
ЛЕВЕНБУК Александр Семёнович, народный артист России (20 июля 1933).

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ

80летие празднуют:
КУРЛЯНДСКИЙ Александр Ефимович, заслуженный деятель искусств России (1 июля);
МЯГКОВ Андрей Васильевич, народный артист РСФСР (8 июля);
МУКАСЕЙ Анатолий Михайлович, народный артист России,
лауреат Государственной премии СССР (26 июля).
Весьма почтенную дату встречает
ВИЛЬКИН Александр Михайлович, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
народный артист России (25 июля 1943).
Семь десятков лет за плечами
ПОСОХИНА Михаила Михайловича, народного архитектора России, лауреата
Государственной премии России (10 июля);
МАРТЫНОВА Александра Сергеевича, заслуженного артиста РСФСР (25 июля).
65 лет празднуют:
СТАВИЦКИЙ Юрий Иванович, Герой России (13 июля);
ГЛАДКОВ Григорий Васильевич, заслуженный деятель искусств России (18 июля);
БАЛАНДИН Александр Николаевич, Герой Советского Союза (30 июля);

Великая Отечественная война стала мерилом для всего советского народа. Вопрос: «Что ты сделал для победы?», –
никто не задавал вслух, он как бы врезался в саму человеческую сущность, он стучал молотком в висках, он не
давал покоя, лишал сна. Война высветила, усилила все чувства народные, всю любовь к Родине. В мирное время не
так остро ощущается твоя нужность и твой вклад во всеобщее дело. Каждый живет своей жизнью: трудится, любит,
воспитывает детей. Все привычно и буднично. Но в лихую годину на карту ставится не только твоя жизнь, а жизнь
и свобода твоей страны. Решения принимаются молниеносно, не до раздумий. Никто не остался в стороне, все
встали в строй: солдаты и офицеры, женщины и мужчины, дети и старики. Каждый в силу своих способностей,
зачастую превышая человеческие возможности, выполнял свой долг.
Маршал Рокоссовский и юная сестра милосердия – герои нашей сегодняшней статьи. Они сражались за Родину.
Каждый на своем месте.
Низкий поклон всем, кто победил, всем, кто подарил нам жизнь!

БЕРГ Юрий Александрович, губернатор Оренбургской области (3 августа).
60летний юбилей у
КРИКАЛЁВА Сергея Константиновича, Героя Советского Союза и первого Героя Российской
Федерации (27 августа).
55 отмечают:
ЕВКУРОВ ЮнусKБек Баматгиреевич, Глава Республики Ингушетия (30 июля);
ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович, временно исполняющий обязанности губернатора
Приморского края (9 августа).

Генералкинжал
В Варшаве, в семье железнодорожного ревизора и рус
ской учительницы, 22 декабря 1896 года родился долгождан
ный ребенок – будущий маршал Победы Константин Кон
стантинович (Ксаверьевич) Рокоссовский. Потом его биогра
фические данные немного скорректируют, а фамилию чуть
чуть исправят. Этого потребует время и обстоятельства. Бюст
дважды герою Советского Союза Константину Рокоссовскому
установят в Великих Луках – на второй малой родине, а отче
ство исправят на Константиновича, чтобы не было путаницы
в наградных документах.
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Константин рано остался сиротой. Первые жизненные
университеты проходил в мастерской своего дяди, получил
там профессию – каменотес. Но юношу манило другое буду
щее. Героические сражения, победы и воинские подвиги – вот
чем интересовался мальчишка в свои пятнадцать лет. Он мно
го читал военной литературы, упорно занимался самообразо
ванием. Уникальное понимание военной тактики, чутье на
новые идеи, все то, что отличало Рокоссовского в Великую
Отечественную, он воспитал в себе сам. А профессиональные
знания почерпнул из книг, которые в изобилии проштудиро
вал самостоятельно. Когда началась Первая мировая война,
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Младший унтерофицер К. Рокоссовский. 1917 г.

приписав себе лишних два года, добровольцем ушел на
фронт. Наконец свершилось! Он записался в Каргопольский
кавалерийский полк. В армии понял – карьера военного – вот
его призвание. Здесь, на поле брани, он мог проявить весь
свой талан сполна. Бесстрашный, ловкий, уверенный в себе,
он не знал страха, пренебрегал опасностью. За дерзкие выхо
ды в разведку и самоубийственные рейды в тыл врага был на
гражден георгиевским крестом и тремя георгиевскими меда
лями. В 1917 году Константин сделал еще один важный выбор –
вступил в Красную армию. Опять война. Рокоссовский во всех
смыслах был на коне – как кавалерист и как молодой красный

Командующий войсками Донского фронта К. К. Рокоссовский
на боевой позиции в районе Сталинграда. 1942 г.
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командир. Командовал сначала дивизионом, потом полком.
Не раз сам водил бойцов в атаку. За личную храбрость полу
чил три ордена Красного Знамени. Столько наград в армии
имели единицы. Семь долгих лет Рокоссовский не слезал с сед
ла. Атаки, ранения, снова передовая. А после началась кочевая
гарнизонная жизнь. Но и здесь наш герой не скучал. Продол
жал повышать квалификацию военного, участвовал в конных
соревнованиях, познакомился со своей будущей женой, с ко
торой прожил всю жизнь, радовался рождению дочери. Все
гда был в центре всех событий, прекрасно танцевал, даже
получил за страсть к танцам выговор с занесением в личную
карточку. Но не всегда судьба была благосклонна к Рокоссов
скому. В 1937 по обвинению в «заговоре Тухачевского» он был
арестован и отправлен в Кресты. Три долгих и мучительных
года провел в застенках НКВД, но никакие пытки не застави
ли гордого командира оклеветать своих товарищей. Не сказал
ни слова. Не стал на колени перед палачами. В сороковом
году, по ходатайству Тимошенко, освобожден из тюрьмы, реа
билитирован, полностью восстановлен в званиях. И сразу же
генераллейтенанта Рокоссовского направляют в Киев ко
мандовать мехкорпусом, который еще только формировался.
Здесь и встретил генерал войну. Летом сорок первого ситуа
ция была близка к катастрофе: непрекращающиеся бомбежки,
смятение в штабах, нарушенная связь. Рокоссовский был од
ним из военачальников, который сохранил хладнокровие
и способность принимать решения. Поразительно, но быв
ший кавалерист быстро приспособился к новому для себя ро
ду войск.
Решения принимает молниеносно. Никогда не боится
брать ответственность на себя. Так, в первые дни войны при
казывает вскрыть находящийся неподалеку военный склад
центрального подчинения, понимая, что не имеет на это ни
каких полномочий. Рискую своей головой, посадил пехоту на
реквизированные грузовики, заправил танки бензином и со
вершил беспрецедентный по тем временам маршбросок по
направлению к фронту. Уже через три дня вступил в бой под
городом Ровно и на несколько суток сумел задержать против
ника. За оборонительные бои в июне сорок первого Рокос
совский получил свой четвертый орден Красного Знамени.
В середине июля вызов в Москву и новое назначение –
под Смоленск. Ему предстояло сколотить соединение из от
ступающих деморализованных частей, а потом возглавить
новую армейскую группировку. Для выполнения задания ему
дали лишь группу штабных офицеров и две машины с зенит
ными пулеметами. В документах, созданная в рекордные сро
ки новая группировка именовалась группой генерала Рокос
совского, а в печати – «войсками командира Р». Она вошла
в состав 16й армии, которая потом под командованием
Рокоссовского стала легендарной.
Крайне важная его черта, о которой мало вспоминают –
сохранить жизнь своим подчиненным, не все наши выдаю
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щиеся полководцы, увы, этим отличались. В начале войны Ро
коссовский пытался понять, почему так тщательно продуман
ная оборона дает трещину, солдаты оставляют окопы и бегут.
В те годы оборона Красной армии строилась по такому пра
вилу – каждый боец вырывал себе отдельный окоп. И чтобы
понять, как чувствует себя простой солдат, он принимает ре
шение провести один день в стрелковой ячейке. После этого,
ощутив, мягко говоря, дискомфорт и чувство одиночества, он
отдает приказ рыть сплошные окопы, чтобы солдаты чувство
вали локоть друг друга. В войсках его боготворили, бойцы
с гордостью говорили: «Мы – рокоссовцы».
Под жесточайшими ударами врага Красная армия вы
нуждена была отступать. Осенью сорок первого фронт подо
шел к Москве. 16я армия приняла на себя главный удар на Во
локоламском направлении. Несмотря ни на что «рокоссовцы»
остановили врага под Яхромой и Красной поляной, у самых
северных ворот Москвы. А в начале декабря наши войска уже
перешли в наступление, фронт удалось отодвинуть от Москвы
на десятки километров.
В январе 1943го именно Рокоссовскому, который ко
мандовал тогда Донским фронтом, поручили разработать
и провести операцию «Кольцо» по уничтожению окруженной
под Сталинградом группировки фашистов. Шестую немецкую
армию газеты рейха называли покорительницей столиц. В со
рок втором году, вверяя армию Паулюсу, Гитлер высокопарно
заявил: «С нею можно штурмовать небо». Однако… Сбылось
иное. Большая часть армии на небесах, остальные – в плену.
Операция была проведена блестяще, немцы разгромлены на
голову. 31 января 1943 года войска под командованием Рокос
совского взяли в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса,
а также 24 генерала, 2500 офицеров и 90 тысяч солдат. Свой
личный пистолет Паулюс вручил победителю Рокоссовскому.
Сталин поособому стал относиться к будущему маршалу по
сле Сталинграда, он называл его по имени отчеству, а в сорок
третьем пригласил отпраздновать вместе их общий день рож
дения – 21 декабря.
Но расслабляться и гордиться победами было некогда.
Рокоссовского перебрасывают в другую горячую точку. Ему
поручили командовать Центральным фронтом на Курской ду
ге. Он считал, именно здесь немцы нанесут летом удар и пред
ложил план преднамеренной обороны. С ним соглашались не
все, но победила точка зрения Рокоссовского. По его иници
ативе, за двадцать минут до немецкой артподготовки вся ар
тиллерия Центрального фронта дала упреждающие залпы
по врагу и на время расстроила боевые порядки гитлеровцев.
В итоге Курской битвы, перемолов ударные танковые части
вермахта, Красная армия перешла в наступление. На Курской
дуге война достигла апогея. Эту операцию назвали войной
моторов. Земля стонала от залпов, захлебывалась снарядами.
Напрягая ресурсы всей Европы, немцы оснастили войска но
вейшими «тиграми» и «пантерами». Лоб в лоб в одном сраже
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К.К. Рокоссовский. 1945 г.

нии сошлись сотни советских и немецких танков. Легендар
ных Т34 потеряли много, но битву выиграли, бронетанковой
мощи Германии пришел конец. Красная армия заставила нем
цев отступать.
В сорок четвертом году в ставке обсуждался вопрос, где
в этом году советским войскам наносить главный удар. Пред
ложение Рокоссовского противоречило всем канонам воен
ного искусства – нанести одновременно не один, а два удара
в Белоруссии. Сталин был категорически против, но маршал
настаивал на своем. И Сталин сдался. Операция «Багратион»
стала классикой военного искусства. Немецкий фронт был
прорвал именно на том направлении, которое предсказывал
Рокоссовский. 1й Белорусский фронт, которым блестяще ко
мандовал Константин Константинович, не допустил ни одной
серьезной ошибки, сплошная череда побед. 3 июля советские
войска освободили Минск. А уже через две недели пленных
немецких солдат провели по улицам Москвы. Они чеканили
шаг по брусчатке Праги и Варшавы, Брюсселя и Копенгагена.
По Москве солдаты фюрера понуро брели под конвоем. По
сле операции по освобождению Белоруссии Сталин стал на
зывать Рокоссовского «мой Багратион».
За эту операцию он получил звание Героя Советского Со
юза и стал Маршалом Советского Союза. С ноября 1944го до
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конца войны К.К. Рокоссовский командовал 2м Белорусским
фронтом, войска которого совместно с другими фронтами
громили противника в ВосточноПрусской, ВосточноПоме
ранской и, наконец, Берлинской стратегических операциях.
2 мая 1945 года Рокоссовский был во второй раз удостоен зва
ния Героя Советского Союза. Награжден высшим полководче
ским орденом «Победа».
В первый день освобождения Варшавы на улице города
к советскому офицеру обратилась женщина с очень необыч
ным вопросом: «Как найти польского офицера Рокоссовско
го». Доложили Жукову. С такой фамилией был только один че
ловек – маршал, слава которого гремела по всем фронтам.
Жуков позвонил Константин Константиновичу: «Может ли
быть такое?». Оказалось, «да». Так, через тридцать лет сестра
нашла брата. После этого они не расставались. Хелена расска
зала, как впервые поняла, что ее брат жив. В 44м году, работая
в костеле, с нею произошел такой случай: ее коллега по рабо
те громко окликнула ее по фамилии, на беду мимо проходил
немецкий патруль, услышав это, он стал избивать девушку
и при каждом ударе неистово кричать: «Рокоссовский». Жен
щину чудом спас священник. И тогда Хелена поняла – ее фа
милия вызывает ужас у немцев. Брат жив, он прославил их
род. Имя Рокоссовского, действительно, наводило ужас на фа
шистов. Когда в 1942 году немцы узнали, что к городу Сухи
ничи подходит Рокоссовский, началась паника. Это заставило
их отступить без боя. А ведь обороняла город отборная диви
зия, только что отступившая из Франции. У покорителей Евро
пы просто не выдержали нервы. Во время войны Рокоссовский
прославился всегда неожиданными и разящими, как удар
клинка, атаками. За это немцы прозвали его генералкинжал.
Москва. 24 июня 1945 года. Долгожданный парад Побе
ды. В главных ролях три самых знаменитых человека в стра
не. На трибуне – Верховный главнокомандующий – Сталин.
От его имени парад принимает Георгий Жуков, а командует
парадом Константин Рокоссовский. Так для легендарного
маршала Победы закончилась война!
Сестра милосердия
Санинструктору Валерии Осиповне Гнаровской было
всего девятнадцать лет, когда она совершила подвиг, отдав
жизнь во имя спасения раненых бойцов.
Семья Леры Гнаровской жила в Ленинградской области,
в городе Подпорожье. В 41м, когда началась война, девочка
только закончила школу. Отец Валерии, Осип Осипович,
в первые же дни ушел на фронт. Бои приближались к Ленин
граду. Мама, бабушка, Валерия и ее младшая сестра в сентябре
эвакуировались в Тюменскую область, в далекое сибирское
село Бердюжье. Там Валерия окончила курсы медицинских
сестер. Ушла на фронт, воевала под Сталинградом.
В июне 1942 года, когда 907й стрелковый полк 244й
стрелковой дивизии 12й армии ЮгоЗападного фронта за
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В полный рост средь трав родимых встала.
Грозен, не поженски грозен взгляд.
Под немецкий танк она упала,
Девушка со связкою гранат.
А. Горбачев

нимал оборону по восточному берегу реки Северский Донец,
в блиндаж командира 1го батальона вошла щупленькая де
вушка в солдатской форме и доложила: «Санинструктор Гна
ровская. Прибыла для прохождения службы». Комбат оглядел
санинструктора, похожего на подростка, засомневался: «Под
силу ли будет выносить с поля раненых бойцов?» Предложил:
«Вам бы лучше в полевой медпункт. Полегче там...» Но Валерия
Гнаровская наотрез отказалась идти в медпункт: «Вы не смот
рите, что я маленького роста. Я сильная. Вот увидите!»
Ее оставили в батальоне. Валерии было трудно, об этом
говорят ее письма к матери. Вначале девушка не могла смот
реть на открытые раны, с превеликим трудом вытягивала на
плащпалатке с поля боя тяжело раненых. Но у нее был воле
вой характер, о своих трудностях она писала с юмором. Толь
ко в бою у села Голая Долина Лера спасла более 40 раненых
бойцов и командиров, уничтожила около 30 немецких солдат.
Полк участвовал в непрерывных боях с противником, около
трех недель сражались в окружении, Гнаровская заболела
брюшным тифом. Бойцы прорвались через передний край
к своим и вынесли больную сестричку на руках. Первая награ
да медсестры Гнаровской – медаль «За отвагу».
В боях на подступах к Сталинграду Валерия находилась
на переднем крае и под непрерывным смертельным огнем
продолжала оказывать помощь раненым. Она стойко перено
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сила все тяготы фронтовой жизни, нечеловеческое напряже
ние и, забывая об опасности, спасала наших солдат. Получив
контузию, после которой стала плохо слышать, попала в гос
питаль, но вскоре вернулась на передовую.
Весной 1943 года Валерия была уже на 3м Украинском
фронте. Шел сентябрь, на счету Гнаровской было триста ра
неных солдат и офицеров, которых она вынесла под огнем
с поля боя…
Это случилось осенним утром сорок третьего года. Наши
войска вели напряженные бои на берегах Днепра, особенно
ожесточенно враг сопротивлялся на подступах к Запорожью.
Батальон, в котором служила Валерия, выбил гитлеровцев из
полусожженной деревни Вербовая Червоноармейского рай
она Запорожской области. Несколько раз Вербовая переходи
ла из рук в руки. И вот деревня наша. Перевели дух и поход
ным порядком двинулись к Днепру. Впереди шла рота пехоты,
за ней двигалась артиллерийская батарея. Едва вышли из де
ревни и приблизились к лесопосадкам, как попали под пуле
метноавтоматный огонь тщательно замаскированной враже
ской засады. Бой был короткий, но кровопролитный. Гитле
ровцы бежали, но и у наших были потери. Похоронив убитых,
собрали всех раненых, оказали им первую помощь. Разбили
в лесопосадках палатки, разместили раненых перед отправ
кой в госпиталь. С ними осталась старшина медицинской
службы Гнаровская. «Ласточка» ласково называли ее бойцы. На
рассвете должны были прийти машины с красными крестами.
Но едва взошло солнце, как послышался нарастающий гул мо
тора, и Валерия увидела, что из нашего тыла движутся к лесо
посадкам два отбившихся фашистских «тигра». Первый танк
шел прямо на палатки, подминая кустарник и круша молодые
деревца.
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В эти критические минуты девятнадцатилетняя девушка
поступила так, как велел ей долг истинной сестры милосер
дия. Она собрала у всех раненых сумки с гранатами и, увешан
ная ими, кинулась под гусеницы. Раздался оглушительный
взрыв, танк замер, окутавшись черным дымом. «Ласточка» по
гибла, но ценою своей жизни спасла семьдесят бойцов. Это
произошло 23 сентября 1943 года. Подоспевшие красноар
мейцы подбили второй танк. Прорыв был ликвидирован. За
совершенный подвиг санинструктор Гнаровская Валерия
Осиповна, которой не было еще и двадцати, посмертно удос
тоена звания Героя Советского Союза.
Узнав о гибели дочери, мать Валерии, Евдокия Михайлов
на, обратилась с письмом к командиру и всем бойцам 907го
полка. Она писала: «Невыносимо больно материнскому серд
цу сознавать, что нет больше на свете моей дочурки, моей
Ласточки. Кажется, не слезы, а кровь течет из моих глаз. Жила
я надеждой увидеть ее, а теперь эта надежда ушла... Но я гор
жусь своей дочерью. Горжусь тем, что она не пряталась в труд
ное для Родины время, не струсила, а с гордо поднятой голо
вой приняла смерть, спасая раненых. Народ не забудет ее, как
не забудет и других защитников Отечества, сложивших свои
головы за свободу родной земли…».
В ответ она получила коллективное письмо от бойцов
и офицеров полка. «Вы для всех нас стали дорогой матерью, –
писали фронтовики, – клянемся Вам, что отомстим за гибель
нашей сестры Валерии, за горькие слезы Ваши, за слезы всех
наших матерей, жен и сестер, наших невест». Разбитая снаря
дами, спаленная, деревня Вербовая давно поднялась из руин.
Теперь это село Гнаровское, и в его центре покоится прах ге
роини. Вблизи трассы Москва – Симферополь, взметнулся
обелиск…
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К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

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

БРОНЯ КРЕПКА, И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Два славных юбилея отмечает страна в августе этого года – 75-летие победы на Курской дуге и 100-летие своих
бронетанковых войск. Опыт одного из величайших сражений Второй мировой войны – битвы на Курской дуге –
изучают в военных академиях мира. Бронированный кулак новейших тяжелых танков и самоходок увяз в плотной,
глубоко эшелонированной обороне наших войск. И тем ошеломительнее для врага был наш стремительный
переход в контрнаступление.

П

оражение под Сталинградом от
резвило фашистскую верхушку
Германии: стало ясно, что война
приняла затяжной характер, затаились
союзники на юге – Турция и на востоке –
Япония, на севере Финляндия «не дерга
лась», понимая, что блокада Ленинграда
проваливается. Гитлеру позарез нужен
был успех хоть в одной крупной опера
ции, чтобы оттянуть свой неизбежный
крах и взбодрить союзников. Так родил
ся замысел операции «Цитадель», гран
диозный, грозивший окружить и унич
тожить советские войска на Курской
дуге. Так назывался громадный выступ
в центральной России, с которого удоб
но было наступать нашим войскам хоть
на север, снимая напряжение со столич
ного региона, хоть на юг, освобождая
Донбасс, Украину. Но и вермахту откры
вались возможности «подрезать» этот
выступ с двух сторон, устроить гигант
ский «котел», перехватить стратегичес
кую инициативу. Гитлеровцы особые
надежды возлагали на свою новейшую
бронетехнику: тяжелые танки «Тигры»
и самоходки «Фердинанд». Своеобразие
Курской дуги отлично понимали обе
стороны – и готовились. Немцы подтя
гивали огромные силы для наступления,
наши устраивали глубоко эшелониро
ванную оборону, зарывались в родную
землю сотнями траншей, окопов полно
го профиля, вели пристрелку рубежей
возможных направлений наступления
врага.
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И вот 5 июля 1943 года... Время на
ступления немцев разведкой было уточ
нено до минут. Вражеские батареи гото
вы обрушить шквал огня на позиции
русских, расчищая дорогу танковым
клиньям и пехоте. Но вдруг… Загремели,
опережая, сотни наших орудий по зара
нее намеченным целям, по скоплениям
вражеских солдат и техники на исход
ных для атаки рубежах, по командным
и наблюдательным пунктам, складам
боеприпасов. Отлично поработала раз
ведка! В то же время 132 наших штурмо
вика и 285 истребителей нанесли удар
по всем вражеским аэродромам и уже
на земле уничтожили 60 самолетов.
Но отменить столь долго готовя
щееся наступление немцы уже не могли,

хотя мощь его подорвана основательно.
Система огня их артиллерии дезоргани
зована, управление войсками нарушено,
огромны потери в живой силе. Чуть бо
лее недели на северном фасе дуги в по
лосе Центрального фронта гитлеровцы,
не взирая на потери, рвались вперед.
Только на ольховатском направлении
действовало до 500 танков, и лишь с пя
той атаки они сумели продвинуться не
более чем на 6–8 километров. К тому
времени у немцев уже не было превос
ходства в воздухе. Более того, наши лет
чики впервые применили противотан
ковые кумулятивные авиабомбы, так что
эскадрилья штурмовиков создавала
сплошную зону поражения площадью
150 на 150 метров. Наши артиллеристы

Танки Т3476 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге. 1943 г.
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и пехотинцы быстро научились бить
«тигров» и «пантер», самоходки «ферди
нанд». К 9 июля командование группы
армий «Центр» ввело в сражение почти
всю ударную группировку. Не помогло.
Наступление немцев здесь выдохлось,
и уже 11 и 12 июля перешли в наступле
ние войска наших Западного и Брян
ского фронтов.
На южном фасе Курской дуги Ман
штейн бросил на Обоянь пять танко
вых, одну моторизованную и две пехот
ных дивизии и одновременно в направ
лении Корочи – три танковых и три
пехотных дивизии. Насмерть стояли на
ши пехотинцы и артиллеристы против
страшных танковых таранов. А в самый
критический момент командующий
фронтом генерал Н.Ф. Ватутин прямо
в боевые порядки пехоты поставил вои
нов 1й танковой армии генерала М.Е. Ка
тукова. Представьте себе сотню брони
рованных машин на один километр
фронта! Манштейн вынужден был в об
ход неприступного рубежа ударить на
Прохоровку. Немецкие танки шли ром
бом, напоминающим ту тевтонскую
«свинью», которую святой князь Алек
сандр Невский крушил еще 700 лет на
зад. А им навстречу – 5я гвардейская
танковая армия генерала П.А. Ротмист
рова из сил Степного фронта. На фрон
те всего в 15 километров в сплошной
завесе пыли и дыма наши тридцатьчет
верки в ближнем бою, лишавшем пре
имущества немцев в дальности выстре
ла, на равных сражались с «тиграми»,
нередко идя на таран.
В историографии Курской битвы
есть немало исследований, посвящен
ных различным аспектам этого сраже
ния. Мне бы хотелось на происшедшее
посмотреть глазами танкиста.
Одним из наиболее неоднознач
ных в оценках эпизодов Курской битвы
является танковый бой на Прохоров
ском «танковом поле».
Под Прохоровкой лоб в лоб со
шлись крупные бронетанковые группи
ровки Вермахта и Красной армии. В ре
шающей схватке операции «Цитадель»
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Колонна советских танков ИС2 7й гвардейской танковой бригады в Берлине. 1945 г.

12 июля 1943 года приняли участие
около 500 советских танков и более 150
танков и штурмовых орудий противни
ка. Несмотря на существенное преиму
щество в бронетанковой технике, побе
да в этой битве нам досталась дорогой
ценой. План наступления немецких
войск на этом направлении был сорван.
Что же произошло под Прохоров
кой, какие выводы можно сделать сейчас,
спустя семь с половиной десятилетий?
Прежде всего, хочется обратить
внимание на военнотехнический фак
тор. В бою противостояла бронетанко
вая техника различных типов от уста
ревших образцов до современных
танков и САУ. Наиболее устойчивыми
в прямом боестолкновении оказались
современные танки КВ1, Т3476 с на
шей стороны и тяжелый танк ТVI «Тигр»,
средний танк ТIV «Пантера», с немец
кой. Эти типы танков обладали повы
шенной бронеустойчивостью и более
мощной пушкой. Боевые потери сто
рон: Вермахт потерял два танка «Тигр»
из семи, участвующих в бою, Красная
армия не потеряла ни одного танка «КВ1».
Не вдаваясь в подробности можно
сказать, что оснащенность войск совре
менной боевой техникой минимизиру
ет боевые потери и является одним их
условий победы. Это требование соот
ветствует закону ведения войны и в со
временных условиях. Средства нападе
ния и обороны должны постоянно со

вершенствоваться и находиться в диалек
тическом соответствии, единстве. Сторо
на, разрешившая это противоречие, пер
вой получает преимущество, которое
позволяет предопределить исход боя.
Современные виды боевой техни
ки, в том числе танки и противотанко
вые средства, находящиеся на вооруже
нии, свидетельствуют о том, что мы сле
дуем этому закону диалектики. Известно,
что боевая техника становится эффек
тивным оружием только в том случае,
если ей владеет профессионал. Знание
возможностей боевой машины позволя
ет проявить экипажу смекалку, инициа
тиву, творчески подойти к боевому при
менению, тактике боя.
Одной из причин наших больших
потерь на «танковом поле» явилась нео
пытность, необученность многих эки
пажей, практически впервые вступив
ших в бой.
Представим себе атмосферу боя:
июльский зной, горячий воздух, насы
щенный пороховой гарью, ограничен
ный обзор, в котором танкистам при
шлось воевать. Немцы тоже находились
в таких же условиях, но они, заметим,
гибли за бредовые идеи Гитлера. За на
шими танкистами была родная земля,
жены, дети, Отечество, зов предков, что
позволило им выстоять в этом аду, где
плавилась даже броня.
Благодаря мужеству танкистов,
их преданности Родине, патриотизму,
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многие экипажи, израсходовав весь бо
езапас, шли на таран и ценой самопо
жертвования все же решили исход боя
в нашу пользу.
В этом бою танкисты проявили
смекалку, маневр, новые тактические
приемы, которые вошли в боевой устав
и пособия по тактике боевого примене
ния танковых групп на ограниченном
пространстве (90–100 кв. км).
В любом случае техника, даже самая
современная, останется грудой металла,
если в нее не вложит свою душу человек,
не обласкает ее как свою любимую.
Однако не только высокий про
фессионализм отличает российского
воина, бойца, но и те духовные, нравст
венные качества, которые мы называем
патриотизмом. На Прохоровском поле
наши солдаты и командиры показали не
только Вермахту, но и всему миру, как
надо любить Родину и ненавидеть врага.
По меткому выражению известно
го танкиста, дважды Героя Советского
Союза генералполковника Д.А. Драгун
ского в танковые экипажи мы подбирали
не по росту, а по крепости духа, по росту
души. Крепость духа танкистов Красной
армии фашисты сполна испытали на
своей шкуре во время Курской битвы.
Благодаря мужеству наших воинов
под Прохоровкой закончилось немец
кое наступление. Уже 12 июля Ман
штейн начал отходить, к исходу 23 ию
ля советские войска вышли на рубеж
своей первоначальной обороны.
И начались две наши наступатель
ные операции: Орловская под кодовым
названием «Кутузов» и Белгородско
Харьковская – «Полководец Румянцев».
К войскам, выстоявшим в жесточайших
оборонительных боях, подключились
смежные фронты: на севере – Западный
и Брянский; на юге – Степной и часть
сил ЮгоЗападного. Наступали умело,
сосредоточивая основные силы на глав
ном участке прорыва, проводя массиро
ванную огневую подготовку, сопровож
дая атакующую пехоту огневым валом
артиллерии и вводя в прорыв танковые
корпуса.
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Танковый экипаж гвардии лейтенанта
Б.И. Дегтярева на отдыхе.
1й Украинский фронт, 87й гвардейский
тяжелый танковый полк, Бреслау

О мужестве и героизме наших вои
нов сложены песни, написаны десятки
книг, особенно самими участниками
сражений. В Курской битве зарождалась
слава будущего трижды Героя Советского
Союза И.Н. Кожедуба, здесь погиб смер
тью храбрых другой искусный и мужест
венный летчик А.К. Горовец, лично сбив
ший в одном бою 9 вражеских самоле
тов. Звания Героя Советского Союза он
удостоен посмертно. Здесь, в боях за Орел,
в 3й и 63й армиях Брянского фронта
впервые с начала войны стали в самые
критические минуты на поле боя выно
сить боевые знамена. Здесь стал Героем
Советского Союза легендарный безно
гий летчик старший лейтенант А.П. Ма
ресьев, сбивший сразу 3 самолета про
тивника. Под Орлом прославились лет
чики французской эскадрильи «Нор
мандия», сбив в тех боях 33 самолета
врага и потеряв первого командира эс
кадрильи майора Жан Луи Тюляна.
Обе операции закончились осво
бождением городов Орла и Белгорода –
практически в один день, а также Харь
кова. И в честь этого в Москве 5 августа
1943 года впервые прозвучал салют.
Потом победные салюты стали тради
ционными...

Сражение на Курской дуге было
поистине одним из величайших во всей
Второй мировой войне как по напряже
нию, потерям, так и по значению.
После Курской битвы война уже
решительно и бесповоротно покати
лась на запад.
В сражении на Курской дуге ярко
проявилось еще одно «секретное ору
жие» наших воинов – боевой дух, выра
зившийся, в частности, и в десятках ро
дившихся в те дни частушек, пословиц,
поговорок. Вот одна из них: «Курские
топоры дождались поры». В тех боях
крылатые выражения рождались прямо
сходу. Стоило полковнику похвалить
минометчика Васю Поветкина за мет
кость и дальность стрельбы: «Твоя, Вася,
мина долетит до Берлина! Далеко бро
саешь, погвардейски», как пошла гулять
поговорка: «Русская мина долетит до
Берлина!» Стоило старшему сержанту
Дорохову, чье орудие уничтожило на
Орловском направлении четыре враже
ских тяжелых танка, обронить в ответ
на похвалу: «Не так страшен «тигр», как
его малюют немцы», и пошло с тех пор
на фронтах: «Тигр» молодец против
овец, а против молодца и сам овца».
Великая Отечественная война, по
следующие события, региональные, ло
кальные войны и военные конфликты
подтвердили высокую значимость чело
веческого фактора в современной войне.
Верховный Главнокомандующий,
Президент России В.В. Путин уделяет
вопросам оснащения Вооруженных сил
современным оружием и боевой техни
кой, патриотическому воспитанию
граждан страны первостепенное внима
ние. В условиях русофобской истерии,
угроз и вызовов со стороны США, Вели
кобритании, НАТО, их марионеток
в Прибалтике, Польше, Украине, ряда
других стран Российский Союз ветера
нов последовательно проводит курс на
консолидацию ветеранских организа
ций, воспитание граждан РФ на тради
циях фронтовиков, формирование
у молодежи устойчивого патриотичес
кого сознания. Этот курс был подтверж
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ден на отчетновыборной конферен
ции РСВ 11 апреля 2018 года.
Российский Союз ветеранов про
должает реализацию крупных общест
веннозначимых проектов патриотиче
ской направленности, таких как «Растим
патриотов России. Живем и помним»,
«Возьми в пример Героя», «Наследники
Победы» и других.
Мы систематически проводим
«Уроки мужества и чести», конкурсы,
викторины, участвуем в проведении
«Дня призывника», работе клубов. На
пример, в Тульском региональном отде
лении РСВ большой популярностью
у учащихся школ пользуется военнопа
триотический клуб «Танк Т–34», при
Тульской общеобразовательной школе
№ 34 имени Героя Советского Союза
Н.Д. Захарова. Руководитель клуба Ерма
ков Валерий Николаевич, выпускник
этой же школы, ветеран боевых дейст
вий. К 100летию танковых войск
30.06.2018 года клуб подготовил инте
ресную выставку макетов танков. Та
ких примеров живой работы с детьми
и подростками в РСВ немало.
Человеческий фактор, о котором
я рассуждаю, будет эффективно сраба
тывать только в том случае, если дело
военнопатриотического воспитания
мы поднимем на государственный уро
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вень, будем заниматься воспитанием за
щитников Родины с раннего детского
возраста. Именно в семье закладывают
ся основы патриотизма.
Династии моряков, летчиков, тан
кистов и других военных профессий
всегда были делом чести и гордости се
мьи. Эти традиции и сейчас поддержива
ются обществом и государством. Недо
оценка семейного фактора в воспитании
может привести к обратному результату.
Угроза войны как общественнопо
литического явления будет существо
вать всегда. Пока жив человек он всегда
будет бороться за лучшее место в среде
обитания, у него будут комплексы, в ос
нове которых лежат потребности физи
ологического, нравственнопсихологи
ческого, социального, духовного и ино
го характера. Это закономерность раз
вития общества и человека.
Однако это вовсе не означает, что
государству, обществу не следует вме
шиваться в процесс совершенствования
системы взаимоотношений людей, вос
питание граждан.
В Курской битве проявились луч
шие черты нашего народа – беззаветная
преданность Отечеству, полководчес
кий талант военачальников и команди
ров, коллективизм, ненависть к врагу,
готовность к самопожертвованию, дру

гие высокие нравственные и духовные
качества, которые мы называем патрио
тизмом.
События лета 1943 года навсегда
сохранятся в исторической памяти на
шего народа.
В том же 1943 году 30 августа со
ветским бронетанковым войскам ис
полнилось четверть века. Именно в этот
день 1918 года приказом Наркома по
военным делам было создано Централь
ное Броневое управление с целью фор
мирования броневых частей, подготов
ки и назначения командного состава
броневых частей. Первая броневая
часть в РСФСР – броневой дивизион –
был создан в 1919 году из трофейных
французских танков РеноFT17. Спустя
10 лет в РККА появилось Центральное
управление механизации и моториза
ции РККА, в 1930 году – 1я механизи
рованная бригада (110 танков МС1, Т18),
а в 1932м сформированы 11й и 45й
механизированные корпуса. В 1932 го
ду была основана Военная академия ме
ханизации и моторизации РККА.
Так что есть прекрасный повод
поздравить и всех наших доблестных
ветеранов – победителей в Великой
Отечественной войне и особенно
танкистов с двумя знаменательными
юбилеями в истории России.
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СКАЗАНИЕ О КРЕЩЕНИИ РУСИ
Колокольным перезвоном, который прозвучит более чем в 100 городах России, отметит страна день
своего крещения – цивилизационный выбор, сделанный князем Владимиром в 988 году.

Крещение князя Владимира. Художник В.М. Васнецов. 1890 г.
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московских храмах колокольный
перезвон начнется в полдень.
Спустя час эту «эстафету» подхва
тят пять великих лавр – КиевоПечер
ская, ТроицеСергиева, Почаевская,
АлександроНевская и Святогорская
Успенская. В течение дня к перезвону
присоединятся города России, Украины
и Белоруссии: день Крещения Руси – об
щий праздник для всех нас, и колоколь
ное благовестие призвано показать на
ше единство и общие корни.
Сегодня представители религиоз
ных объединений продолжают свою
просветительскую деятельность. И опять,
как и тысячу тридцать лет назад, встре
чая сопротивление, ибо темные силы не
дремлют, совершают жертвенный по
двиг во имя добра, веры и любви. 28 ию
ля 2018 года, в День крещения Руси,
на территории России, Украины, Бело
руссии планируются православные пра
здники, молебны, культурные меропри
ятия, в которых задействуется большое
количество участников. Люди, уставшие
от бездуховности, результатов разруше
ния моральных и нравственных устоев,
нуждаются в возрождении идей добра
и мира.
«Повесть временных лет» об этом
событии гласит: в 986 году у князя Вла
димира побывали четыре делегации –
от болгармагометан, от латинян из Рима,
от хазарских евреев и от грековвизан
тийцев. Все они рассчитывали склонить
русского князя к своей вере, показывая
ее преимущества. Из всех делегатов Вла
димир дольше всего разговаривал с по
сланцем из Византии, а остальных визи
теров отверг довольно быстро.
Магометан (мусульман) спросил:
«В чем вера ваша?» И те рассказали кня
зю про обрезание и запрет на вино
и свинину. Но за это, сказали они, «даст
Магомет каждому по семидесяти кра
сивых жен». Владимир «слушал их
всласть – так как и сам любил жен. Но
вот что было ему не любо: обрезание
и воздержание от свиного мяса. А о пи
тье, напротив, сказал он: «Руси есть весе
лие пить».
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Римских латинян, явившихся сле
дом, русский князь отослал со словами:
«Идите, откуда пришли, ибо отцы наши
не приняли этого». А иудеевхазар спро
сил, где их земля, и, услышав, что Бог
рассеял иудеев по разным землям, за
ключил: «Если бы Бог любил вас и закон
ваш, то не были бы вы рассеяны по чу
жим землям. Или и нам того же хотите?»
Византийского посланца, которого
летопись называет «философом», Вла
димир слушал долго и с интересом, но

Боже, сотворивый
небо и землю! Призри на
новыя люди сия , и даждь
им уведети Тебе,
истиннаго Бога, якоже
уведеша страны
хрестьянския, и утверди
в них веру праву и
несовратну, и мне
помози, Господи, на
супротивнаго врага, да
надеяся на Тя и на
Твою державу, побежю
козни его.

Молитва, сохраненная преп. Нестором,
летописцем Печерским, которую произнес
объятый священным восторгом
святой князь Владимир в торжественный
момент крещения русского народа

все же окончательного решения о выбо
ре веры так и не принял.
На следующий год (987й) князь
уже сам отправил по разным землям
гонцов, чтобы узнать, «кто как Богу слу
жит». Гонцы вернулись, наиболее впе
чатленные службой в Царьграде (Кон
стантинополе): «Не знали где мы – на не
бе или на земле, ибо нет на земле такого
зрелища и красоты такой». Тогдато
князь и решил принять крещение по гре
ческому обряду, и бояре поддержали его.
Так гласит летопись. Ученые дела
ют на основе этого свои выводы, хотя,
безусловно, они не расходятся с мнени
ем летописца Нестора. Выбор был исто

рически предрешен в пользу христиан
ской Византии. Социальнополитичес
кое устройство империи было наиболее
близким растущему древнерусскому го
сударству. Одна из причин решения
князя – проникновение христианства
на Русь еще до Владимира. Его бабушка –
княгиня Ольга крестилась в Константи
нополе, в Киеве действовала церковь
Святого Ильи, из Болгарии и Византии
поступала христианская литература.
К этому добавляется и сугубо поли
тическая составляющая. Владимиру
нужна была объединяющая религия, ко
торая бы стала духовной основой моло
дого государства, требовалась общена
циональная идеология, собравшая под
своими знаменами всю Русь во главе
с сильной светской властью, опираю
щейся на духовенство, то есть на духов
ных пастырей, поддерживающих эту
власть. Князь Владимир был мудрым
и грамотным политиком. Выбрав хрис
тианскую веру, которую проповедовала
Византия, он смог поднять авторитет
Киева и укрепить связи с одним из са
мых мощных государств того времени.
Сюда вплетено еще одно важное
обстоятельство. В середине 980х годов
внешняя угроза и внутренние мятежи
поставили Византийскую империю в край
не затруднительное положение. Вдоба
вок ко всему вспыхнуло восстание пол
ководца Варды Фоки, объявившего себя
василевсом (царем). Братьясоправите
ли Василий II и Константин VIII вынуж
дены были обратиться к Киевскому
князю за военной поддержкой против
мятежников. Владимир согласился от
править в Византию довольно много
численное войско взамен на обещание
императоров выдать за него замуж свою
сестру – царевну Анну. Как политик
Владимир мыслил безукоризненно –
породниться с Византийской династи
ей означало бы практически уравнять
русских князей если не с римскими ва
силевсами, то по крайней мере с вели
кими европейскими монархами того
времени и значительно укрепить миро
вой авторитет Киевской державы.
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С помощью русских легионов ца
рям удалось нанести поражение бунтов
щикам и окончательно подавить мятеж.
Однако, избавившись от смертельной
опасности, цари вовсе не спешили вы
полнять своего обещания – царевна Ан
на в далекую «варварскую» Русь словно
и не собиралась. Прождав несколько
месяцев, Владимир понял, что просто
обманут. Но в таком случае речь шла
уже не об укреплении мирового автори
тета Киевской державы, а об оправда
нии за нанесенную ею в прямом смысле
дипломатическую пощечину. Вот тутто
Владимир и вынужден был двинуть вой
ска на византийские колонии и силой
заставить Константинополь выполнить
свои обязательства.
Князь, как сообщает летопись, «со
брав вои многы из варяг, словен, чюди,

кривичей и черных болгар», осадил
важнейшую торговую факторию Визан
тии в Северном Причерноморье горо
де Херсонес. Пользуясь зимними чер
номорскими штормами и, соответст
венно, невозможностью получить
подкрепление морем из Византии,
Владимир взял город в полную осаду,
вынудив его капитулировать. Более то
го, князь пообещал привести войско
к стенам самого Константинополя.
В конце концов, византийские сувере
ны не выдержали предпринятого про
тив них силового давления, и вскоре
Анна прибыла в Корсунь. Владимир
крестился и венчался в том же Херсо
несе на царевне, а в качестве «вена»
(выкупа) за невесту возвратил импера
торам город, заложив в нем прекрас
ный храм. И поныне его развалины

свидетельствуют о красоте и великоле
пии святыни.
Вот как это событие отражено ле
тописцем Нестором в «Повести времен
ных лет»: «В 6496 (988) году пошел
Владимир с войском на Корсунь, город
греческий, и затворились корсуняне
в городе... По божественному промыслу
разболелся в то время Владимир глаза
ми, и не видел ничего, и скорбел сильно,
и не знал, что сделать. И послала к нему
царица сказать: «Если хочешь избавить
ся от болезни этой, то крестись поско
рей; если же не крестишься, то не смо
жешь избавиться от недуга своего».
Услышав это, Владимир сказал: «Если
вправду исполнится это, то поистине
велик Бог христианский». И повелел
крестить себя. Епископ же корсунский
с царициными попами, огласив, крес
Крещение Руси. В.М. Васнецов

тил Владимира. И когда возложил руку
на него, тот тотчас же прозрел. Влади
мир же, ощутив свое внезапное исцеле
ние, прославил Бога: «Теперь узнал я ис
тинного Бога». Многие из дружинников,
увидев это, крестились. Крестился же он
в церкви святого Василия, а стоит цер
ковь та в городе Корсуни посреди града,
где собираются корсунцы на торг».
В свите цесаревны Анны прибыли
поставленные в Константинополе на
Русские кафедры архиереи. Так нача
лась Киевская митрополия, что в фор
мальном смысле и было началом Рус
ской Церкви. Владимир предпринял
«крещение» как утверждение христиан
ства государственной верой на Руси, по
сути, сразу после своего личного обра
щения, то есть уже в 988 году. «Крестил
ся Владимир сам, и чада своя, и весь дом
свой святым крещением просвети» («Па
мять и похвала Владимиру» Иакова Мни
ха), крестились и придворные, дружина.
Так в 988 году христианство стало
господствующей, официально признан
ной религией. Массовое приобщение
киевлян к новой вере происходило в во
дах Днепра. Затем новая религия стала
распространяться по всей Руси.
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Руины Херсонеса на фоне Владимирского собора

Принятие Русью христианства яви
лось прогрессивным шагом и имело
важные последствия. Русь получила
мощную идеологию для укрепления
господства, а христианская церковь,
будучи разветвленной политической
организацией, духовно освящала и вся
чески поддерживала новый строй. По
лучила распространение христианская
мораль – «не убий», «возлюби ближнего,
как самого себя», а христианские нормы
поведения – равенство всех перед Бо
гом, помощь бедным вошли в бытовую
жизнь русичей. Принятие христианства
идеологически закрепляло единство
Древнерусского государства. Наряду
с этим Русь получила славянскую
письменность и возможность осваи
вать достижения византийской куль
туры. Крепли и ширились междуна
родные связи Древнерусского госу
дарства вплоть до династических
браков русских князей с представи
тельницами могущественных держав.
Неизмеримо вырос международный
авторитет Руси, которая вошла в хрис
тианский мир.
Княжеская власть получила в но
вой религии и исповедовавшей ее церк

ви надежную опору – духовную и поли
тическую. Государство укреплялось,
а вместе с ним преодолевались межпле
менные различия. Единая вера давала
подданным государства новое ощуще
ние единства и общности. Постепенно
складывалось общерусское самосозна
ние – важный элемент единства древне
русской народности.
Духовное и культурное значение
принятия христианства огромно. На
Русь из Болгарии и Византии пришли
богослужебные книги на славянском
языке, возросло число тех, кто владел
славянской письменностью и грамотой.
Непосредственным следствием креще
ния Руси стало развитие живописи,
иконописи, каменного и деревянного
зодчества, церковной и светской лите
ратуры, системы образования.
Православие, приобщив Русь к древ
ней грекоримской и христианской
традиции, стало вместе с тем одним
из факторов, предопределивших осо
бенности экономической, социаль
ной, политической, религиозной,
культурной и духовной истории на
шей страны.
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ВицеKпрезидент РАЕН,
доктор экономических наук, профессор

ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

ЗАПАД — ЭТО ЗАКАТ?..
Россия – это и Запад, и Восток. И могло ли быть иначе на 1/6 земной суши? Но как символична мудрость народная,
заключенная в русском языке! «Закат» – всем понятное слово, означающее «солнышко закатывается», какое-то
уютное, мирное определение. Но рядом – и о том же явлении – слово «запад». Словно то же самое светило
«западает». Употребляется оно реже, когда речь идет о чем-то не вполне обычном, более резком, вызванном
возмущением стихии, заходом солнца. В последнее время поневоле обращаешь внимание на эти тонкости
родного языка...

Д

ело даже не в том, что в нашей
стране солнышко восходит на
Дальнем Востоке и долго шеству
ет затем над Россией. Восток – «дело
тонкое», как мудро и кратко определял
русский солдат в культовом фильме
«Белое солнце пустыни». Это другая
психология, более углубленная в себя,
вовнутрь человеческой природы. Там
и темпы развития другие, более медлен
ные, счет на тысячелетия, а не на века
или годы. Так было... Пока не вмешался
Запад. Кто гробил и душил Китай опи
умными войнами? Кто, вырвав из само
изоляции Японию, вооружил ее, модер
низировал ее флот, подготовив для вой
ны с Россией на заре ХХ века? Может,
Англия и не думала, что японцам по
том мало покажется захватить Корею
и Манчжурию у Китая, что они, чтобы
самим закрепиться на просторах Тихо
го океана, посягнут и на США, ведущую
часть англосаксонского мира. Но исто
рия распоряжается посвоему. И вот уже
Китай (с умом используя опыт социали
стической России) становится миро
вым лидером и в экономике, и в полити
ке, и в военном деле. И загадочная Ин
дия вырастает в современного гиганта...
Поднялся Восток. И что с этим может
поделать Запад?
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А что же Россия? Да, одно из пер
вых страшных нашествий испытала она
именно с Востока. Золотая Орда, госу
дарство, созданное монголами, прожи
ла несколько веков – и исчезла, распав
шись на куски. Но она поневоле заста
вила русских князей объединиться
в своем государстве, обретшем затем
небывалое могущество! Сила есть – ума
О, Запад есть Запад, Восток есть
Восток, и с мест они не сойдут.
Пока не сойдутся Небо с Землей
На страшный Господень Суд.
Редьярд Киплинг
не надо? Была у монголов сила и умение
заставить других подчиняться. А дер
жавного ума не хватило. Где теперь, в ка
ких далях истории Золотая Орда? А Ки
тай и Россия – вот они. И противостоят
хищному Западу.
С европейского Запада, получив
шего запас исторического времени для
развития благодаря именно России
(это признавал и такой западник, как
К. Маркс), накатывались на нас волна за
волной нескончаемые войны. Вспом
ним: в самые тяжкие годы ордынского
нашествия именно католический Запад

пробовал крепость русских границ.
И святой русский князь Александр Нев
ский нещадно побил сперва шведов
в 1240 году, затем и тевтонских рыца
рей утопил в Чудском озере в 1242 году.
Его и теперь упрекают, что он пошел
на союз с Ордой. Но как иначе можно
было уберечь народ от полного уничто
жения между молотом и наковальней,
Западом, посягающим на душу народ
ную, на его православную религию, и Вос
током, требующим только дань? (Алек
сандр Невский не допустил участия рус
ских воинов в монгольских войнах.)
Дети, внуки и правнуки Александра Нев
ского взрастили, укрепили державу
русскую.
Но как только пошатнулась кре
пость государства после смерти царя
Ивана Грозного, началась Смута – и За
пад тут как тут. Не успели опомниться,
как уже поляки пируют в Кремле. Од
нако же поднялась русская сила в глу
бинах народных: гражданин Минин
и князь Пожарский с ополчением выки
нули в 1612 году оккупантов из Москвы,
вымели нечисть с русской земли. Мла
дого чистого отрока Михаила Романова
призвали на царство – и крепло госу
дарство, тогда еще Московское. При его
сыне Алексее Михайловиче уже и Укра
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ина (польская окраина, населенная рус
ским людом) при гетмане Богдане
Хмельницком просилась под крепкую
державную руку – и Переяславская Рада
закрепила вхождение Украины в состав
Московии. Еще и поляки дергались,
и шведов укрощал император Петр Ве
ликий, утверждаясь на Балтике, не раз
побеждая и на море, и на суше. Помнят
ли сегодня на Украине Полтавскую бит
ву, после которой позорно бежал и швед
ский король Карл, и изменник Мазепа,
«кавалер» единственного в мире Ордена
Иуды, только для него учрежденного
Петром I?
А Запад созрел для буржуазных ре
волюций, технического прогресса и но
вых притязаний на власть над миром.
Империя Наполеона Бонапарта ознаме
новала недолгий взлет почти всей объ
единенной им Европы. И страшное
падение после того, как опятьтаки за
хотелось померяться силой с Россией.
1812 год, Отечественная война, завер
шившаяся... в Париже парадом русских
войск в 1814 году, который принимал
император Александр I. Очередной
урок Запад учел – и вот уже попытки
взорвать Россию изнутри, восстание де
кабристов 1825 года. Сорвалось? Снова
попробуют силой.
1854 год. Христианский Запад
(Англия и Франция, при всем различии
католицизма и протестантства) объеди
няется... с мусульманской Турцией, что
бы «наказать Россию», лишить ее выхо
да к теплым южным морям, где она ус
пела закрепиться при Екатерине II.
Крымская война, первая героическая
оборона Севастополя. Более современ
ный скоростной флот Запада, нарезное
оружие против гладкоствольного. Про
гресс... А у России и дорогто железных
еще нет, чтобы подтягивать резервы,
снабжать армию. Отстали, долго запря
гаем... Император Николай I даже не пе
ренес унизительного поражения, пред
почел умереть. Но учиться Россия умеет.
Знаменитая фраза Горчакова, лицей
ского товарища Александра Пушкина,
ставшего государственным канцлером:
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«Россия сосредотачивается» символич
но отражает неизбежный процесс успе
хов в противостоянии с «прогрессив
ным» Западом. И вот уже возрожден
Черноморский флот, и Россия помогает
в конце ХIХ века славянам Балкан осво
бодиться от турецкого владычества.
А прогрессивный Запад начинает
в ХХ столетии передел мира. Государст
ва, не успевшие к разделу колониально
го «пирога», окрепли настолько, чтобы
бросить вызов преуспевшим Велико
британии, Голландии, Франции и быв
шей английской колонии – США. Пер
вая мировая война... Россия втянута
в нее против желания в тонкой игре на
чувстве ответственности перед балкан
скими славянами. А более глубокий сти
мул для Франции и Англии, конечно
же, – ресурсы Российской империи, как
материальные, так и людские. Россия
и понесла огромные потери, спасая «со
юзников». А когда дело шло к победе,
допустить укрепление России никак не
входило в планы англосаксов. Попытка
взорвать ее изнутри удалась на сей раз.
Теперьто хорошо известно, какую роль
сыграло английское посольство в заго
воре против Николая II, в победе Фев
ральской революции. И вновь чтото
«пошло не так». Империюто погубили,
но армия России была еще нужна союз
никам, чтобы уменьшить свои потери за
наш счет. А пресловутый «приказ № 1»,
согласованный Временным правитель
ством с Петроградским Советом разва
лил армию, усилил хаос в стране, где
миллионы мужиков с оружием в руках
искали свою правду. А воспользовались
этим хаосом самые радикальные и же
стко организованные большевики.
Конечно, Запад пытался вернуть
упущенное: в России высадились войска
интервентов на юге и севере, на Даль
нем Востоке. А на западе, где германцев,
успевших уже захватить огромные кус
ки Российской империи в Прибалтике,
на Украине и Дону, заменила армия
Юденича. Потом и Польша постаралась
в недолгой, безуспешной для молодой
советской власти войне. Именно Запад

организовал и восстание белочехов
в Поволжье и Сибири, вооружил и под
держивал Колчака, бывшего русского
адмирала, принятого на английскую
службу. Запад планировал расчленить
Россию, она не нужна ему единой и мо
гучей. Но Россия устояла, новая «комму
нистическая Россия» (именно так на
зывали Советский Союз и в переписке,
и в многочисленных документах, извле
каемых из архивов по истечении поло
женных сроков). Устояла и окрепла поч
ти в исторических границах былой им
перии, решила поставленную Сталиным
в 1931 году задачу за десять лет ликви
дировать отставание в развитии от пе
редовых стран Запада. И встретила но
вый натиск Запада (пресловутый «дранг
нах Остен» Гитлера) так что войну, став
шую Великой Отечественной, заверши
ла опятьтаки во вражеской столице.
Как не вспомнить при этом лицемерное
двуличие Запада, который в 1938 году
в Мюнхене толкнул бесноватого фюре
ра на восток. А до этого дал «прогло
тить» Австрию и Чехословакию, став
шую кузницей оружия для нацистов...
Ну, сколько же надо еще уроков?
Россию победить в открытой борьбе не
возможно (хотя уже в 1945 году вына
шивались планы вновь вооружить сдав
шиеся в плен союзникам германские
дивизии, чтобы бросить их в бой про
тив советских солдат). Тем более не одо
леть ее, ставшую вслед за Америкой
ядерной державой. И тогда в ход пошло
другое оружие... 5 марта 1946 года про
звучала в Фултоне, родном городе пре
зидента США Трумена, программная
речь Черчилля. Он уже не был премьер
министром, потому и не мог озвучить
ее в Конгрессе, но в Фултон этот отстав
ник приехал через день после приват
ной встречи с Труменом. По сути, объяв
лена России Западом «необъявленнная»
холодная война.
Спустя год также в марте обнаро
дована «доктрина Трумена». Изложен
ное им в Конгрессе его видение новой
американской внешней политики вклю
чало в себя тезисы о лидерстве США во
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всем мире, «сдерживании» Советского
Союза и помощи «всем свободным лю
дям» Земли. До сих пор «помогают». Это
ощутили на себе в Корее и Вьетнаме,
в Югославии, Ливии, Ираке, да, навер
ное, в каждой стране, где действуют бо
лее семисот военных баз США. И вот
теперь еще Сирия, Украина...
Как же ненавидят Россию и лице
мерные ее «друзья», и враги, не постес
нявшиеся открыто заявить ныне об
этом в своих доктринах! Санкции под
предлогом «аннексии Крыма» – это же
бессильная злоба: ускользнул в Россию
непотопляемый авианосец, в котором
США определили уже и географические
места для своих баз! Это для нас – ис
торическое возвращение полуострова
с легендарным городомгероем Севас
тополем. Полуострова, освобожденного
русским оружием от турецких захватчи
ков и пособников их, разорявших набе
гами Украину и Польшу, до самой Моск
вы доходивших. Полуострова, обустро
енного и обжитого для всех народов
многонациональной нашей страны в ка
честве всесоюзной здравницы. Для За
пада же (и его подголосков в нашем
Отечестве) – это нескончаемый повод
разглагольствовать о нарушении «прин
ципов демократии». Какой демократии,
господа? Не той ли, которую вы проде
монстрировали на развале Югославии
в нарушение воли ее народов? В Крыму
то состоялся референдум (которому,
кстати, долгие годы противилась «неза
лежная» Украина) – и подавляющее
большинство его населения высказа
лось сначала за независимость от «неза
лежной», ставшей бандитским гнездом
Украины, а затем и за присоединение
к России!
На наших глазах развертывается
торжество «западной демократии» в Ира
ке и Сирии под видом борьбы с ИГИЛ
(террористической организации, за
прещенной в России и других странах).
Борьбы с вскормленной самими США
бесчеловечной и не стесняющейся ни
какими жестокостями организации,
претендующей на создание своего госу
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дарства – халифата. Результаты этой
борьбы помнят в разбомбленных жи
лых кварталах Мосула. Их никак не же
лают показать миру США и в «освобож
денной» ими от мирных жителей Ракки,
хотя Россия вновь и вновь ставит этот
вопрос перед ООН. Ведь если не при
нять срочных мер гуманитарного ха
рактера, то Ближнему Востоку грозит
эпидемия – разлагаются в жарком кли
мате под завалами тысячи незахоронен
ных тел.
Есть ли предел лицемерию и дву
личию англосаксонского Запада?! Счи
тают себя полными хозяевами в мире.
Попытался Муамар Каддафи в Ливии
выпутаться из империи доллара – и звер
ски растерзан. Потрясли какойто про
биркой в ООН, «доказывая» наличие
в Ираке опасного оружия, – и публично
повешен Саддам Хусейн. Очередной
жертвой должен был стать сирийский
лидер Башар Асад (помешал планам
нефтепромышленников США и Саудов
ской Аравии). И только вмешательство
России – законное, по просьбе сирий
ского правительства, – спасло страну от
полной разрухи и распада. Нет, сми
риться с поражением США не хотят, им
нужно свое, ручное «правительство» хо
тя бы на части сирийской земли. Вот
и цеплялись за Восточную Гуту, откуда
бандиты вели обстрел Дамаска, и за бо
гатую нефтью провинцию. Грозят нане
сти ракетный удар по правительствен
ным войскам Сирии. Удержатся ли от
неизбежного, по сути, начала новой «го
рячей» мировой войны? Россия преду
предила, что под ответный удар попа
дут носители таких ракет, даже если
они будут расположены на военных
судах США.
В чем же коренятся причины такой
ненависти Запада к России? Не нравит
ся им наш народ? А какой им вообще на
род нравится? Тот, что безропотно под
чиняется диктату «западной демокра
тии»? Убежден, что им нужны прежде
всего богатства наших недр и суровой
местами, но столь щедрой для умеющих
трудиться Природой. Когдато об этом

открыто заявляла мадам Олбрайт, ва
шингтонская пифия. Теперь этот во
прос встает еще острее. Не только и не
столько нефть разжигает аппетиты хищ
ников Запада. Совсем скоро войны нач
нутся изза обычной питьевой воды! Во
многом именно по вине технического
прогресса, визитной карточки Запада, за
гажены земные просторы, воздух, вода...
Кстати, специально для наших «за
паденцев», не устающих долбить, что
именно с Запада идут достижения науки
и новые технологии, напомним, что
Япония, ставшая передовиком в освое
нии новых технологий, – это Восток.
Так же, как и Китай, миллионы молодых
людей которого учились и учатся на За
паде, но дали и дают уже такой импульс
в освоении Космоса, например, что За
паду скоро придется догонять. Так же,
как Индия с ее взлетом экономики и на
уки, как и другие страны АТР. Похоже, на
Востоке переняли коечто из ментали
тета российского: долго запрягать, но
быстро ездить.
Нам бы, человечеству, думать всем
вместе об угрозе самой жизни на Земле:
от изменения климата, от неожиданных
атак астероидов, от последствий неми
нуемых взрывов подземных, вроде Йе
лоустонского в США, или подводных,
как у берегов Японии, вулканов. Могли
же мы сотрудничать с Америкой в нача
ле освоения космоса! (А помнят ли аме
риканцы, что рождению их государства
чуть ли не с «колыбели» помогла Россия,
пославшая военный флот к берегам
взбунтовавшейся против Англии коло
нии?)
Недавно развернулась кампания
против России, начатая после провока
ции с попыткой отравления бывшего
полковника ГРУ Скрипаля в Лондоне.
Появилось совместное заявление До
нальда Трампа, Эммануэля Макрона, Ан
гелы Меркель и Терезы Мэй, выдержан
ное в однозначно жестком стиле:
«Мы, лидеры Франции, Германии,
США и Великобритании, возмущены
атакой на Сергея и Юлию Скрипаль
в Солсбери 4 марта 2018 года...

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Это применение вещества нервно
паралитического действия военного об
разца, созданного в России, стало пер
вой химической атакой на территории
Европы после Второй мировой войны...
Это атака на суверенитет Велико
британии, и любое применение подоб
ного вещества со стороны государства
является явным нарушением Конвен
ции о химическом оружии и междуна
родного права. Это угроза нашей общей
безопасности...
Мы разделяем позицию Велико
британии, что нет альтернативного
правдоподобного объяснения произо
шедшего...»
Объяснениято есть, так ведь и слу
шать не хотят. И что им до того, что бук
вально за десять дней до 4 марта вдруг
в трех разных СМИ появились с подачи
Ютюба материалы о давно забытом из
меннике Скрипале (обменянном на на
ших разведчиков и, соответственно,
«выпотрошенном» как нами в ходе
следствия и суда, так и английской
спецслужбой). Совпадение? Но дотош
ные люди разглядели на одном из доку
ментов даже прямой адрес Mi6USA.
Скажут, – фейк. В любом случае, это из
влечено из секретных архивов, чтобы
заранее подготовить общественное
мнение к готовившейся провокации.
Эх, обмельчала шпионская служба, хоть
и совместимая в грязных делах с амери
канской! Закатывается Запад.
Еще одно совпадение: вдруг в той
же Англии 11 марта в Mirror опублико
вано расследование о событиях в 170ты
сячном Телфорде, где за 40 лет от рук
насильников пострадало до тысячи
девочек. Социальные работники знали
о происходящем с 90х годов, однако
полиция начала реагировать лишь че
рез десятилетие: в 2010–2012 годах бы
ло выявлено около 200 подозреваемых
в нападениях, однако за решетку попало
лишь 9 из них, после чего дело было за
крыто. Журналисты выяснили, что дево
чек – причем исключительно белых –
насилуют, делают наркоманками, похи
щают, продают в сексуальное рабство
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и убивают десятилетиями – при полном
попустительстве хваленой английской
полиции. Так, по докладу английских
правозащитников, за 16 лет пакистанцы
изнасиловали в четвертьмиллионном
городе Ротереме более 1,4 тысячи дево
чек – и это только в возрасте от 11 до 15
лет. Да, в городах Европы ныне тысячи
людей, обездоленных изза хаоса, посе
янного на их родине западными «демо
кратами». И они все активнее навязыва
ют свои ценности и нормы жизни евро
пейцам, возжаждавшим толерантности,
свободы во всем. Несчастную Мэй, пре
мьера Великобритании, хочется ис
кренне пожалеть: изза потерь при
брексите раскололось общество так, что
правительство вотвот рухнет, а тут еще
и это...
Но вернемся к заявлению четырех
лидеров о вине России в покушении на
Скрипаля, якобы не требующей доказа
тельств. Они что, верят в то, будто наш
президент, признанный ими самими
как сильнейший и опытнейший геопо
литический игрок, превратился в кари
катурного злодея из фильмов про Бонда
и приказал убить Скрипаля? Ну не на
столько же низок уровень их интеллек
та. Значит, делают это с чисто полити
ческими целями. Какими?
Это банальное усиление давления
на нашу страну, демонстрация ей соли
дарной жесткой позиции Запада. Чтобы
выбить если и не уступки, то подвижки
по целому ряду конфликтных и спор
ных вопросов.
Редакционная статья «Вашингтон
пост» под названием «Великобритания
наказывает Путина. Америка должна
к ней присоединиться» опубликована
накануне появления «заявления четырех»
и дает хорошее представление о том, что
не устраивает Запад в политике России:
«Западные правительства не спо
собны удержать режим Владимира Пу
тина от все более дерзких актов агрес
сии. Вывод британского правительства
о том, что «с высокой долей вероятнос
ти» именно Россия стоит за покушени
ем на убийство бывшего российского

разведчика и его дочери, прозвучал спу
стя неделю после военного наступления
российских нерегулярных войск – при
поддержке артиллерии и танков – на
позиции американцев в Сирии...
Однако чтобы остановить гна Пу
тина, действий Лондона будет недоста
точно. Здесь необходим согласованный
ответ всего западного альянса.
Адекватная международная реак
ция на действия гна Путина удержит
Россию от дальнейших авантюр на всех
фронтах: в Сирии, где, как выяснила
ООН, Россия была причастна к совер
шению военных преступлений; на Укра
ине, где поддерживаемые Россией силы
продолжают добиваться военного пре
имущества; в киберпространстве, ко
торое заполонили российские хакеры
и боты».
Вот так: Сирия, Украина, внутрен
ние дела Запада. То есть Москва должна
стать сговорчивей на украинском, си
рийском и европейском фронтах. Но
все эти мечты Запада неосуществимы.
Россия категорически отвергает бес
почвенные обвинения и называет ис
тинные причины их появления. Называ
ем вещи своими именами: провокато
ров – провокаторами, а ведомых – ведо
мыми. Нам не привыкать к внешнему
давлению. Мы продолжим идти своим
курсом, добиваться своих целей, выст
раивать нужную нам конфигурацию
мировых сил в первую очередь дип
ломатическими усилиями, народной
дипломатией и, несмотря на вводимые
санкции, расширением экономическо
го, культурного сотрудничества, туриз
ма и взаимодействия в самых разных
широких сферах.
А Запад... Удержится ли он на краю
пропасти военных авантюр или поста
рается увлечь за собой всю планету?
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА
«Особое внимание следует уделять духовному и творческому
развитию детей и юношества, всемерно содействуя раскрытию их способностей и талантов».
Президент РФ В.В. Путин

В

честь празднования «Дня Рос
сии», который символически
совпал с днем рождения святого
князя Александра Невского, избранного
всенародным голосованием на канале
«Россия» – символом России – «Именем
России», и днем рождения первого рос
сийского императора Петра I прошел
Второй Всероссийский фестиваль пат
риотической песни и хореографичес
кого искусства детского, юношеского
и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».
Заключительный галаконцерт лау
реатов фестиваля состоялся 1 июня на
сцене Краснознаменного зала Москов
ского Дома ветеранов. Это мероприятие
вызвало большой интерес у российской
прессы и телевидения: детский телеви
зионный канал «Карусель», военнопат
риотический «Звезда», ТВЦ и восемь ре
гиональных каналов работали в зале.
Международный день защиты де
тей 1 июня – прекрасный праздник,
отмечается во всем мире с 1950 года
в первый день лета. Решение о его про
ведении было принято Международной
Демократической федерацией женщин
и утверждено на специальной сессии
в ноябре 1949 года. ООН поддержала
эту инициативу и объявила защиту
прав, жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений своей дея
тельности.
Международный день защиты де
тей – особый праздник, который при
зван напомнить всем об ответственнос
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ти за подрастающее поколение, за судь
бы и благополучие детей. Дети – это на
ше будущее, а значит, будущее России.
Какими гражданами они станут, зависит
во многом от нас, взрослых, и мы долж
ны приложить все усилия, чтобы подра
стающее поколение было счастливым,
чтобы наши дети выросли настоящими
патриотами своей родины. К великому
сожалению, не все это понимают, мно
гие, погрузившись в суету своих про
блем, остаются равнодушными. Но есть
люди, которые всегда на передовом
крае, те, для кого Отечество не пустой
звук, а ее будущее – дело всей их жизни.
Именно такой человек Воловик Алек

сандр Михайлович – президент фести
валя. О детях он знает не понаслышке,
помогает воспитывать своих шестерых
внуков, оказывает помощь многим ре
бятам и девчонкам, которых судьба ли
шила родителей. Любовь к младому по
колению для него не просто слова – это
Божья искра, которая горит в его боль
шом сердце. Активная гражданская по
зиция, четкое понимание происходяще
го в стране, умение чувствовать необхо
димость перемен, предприниматель
ская смекалка и альтруизм свойственны
Александру Михайловичу, что не дает ему
успокоенности, влечет вперед к новым
свершениям. Именно по его инициати
ве и был организован конкурс. Не оста
лись равнодушными к этой идеи и наши
заслуженные ветераны во главе с гене
ралом армии, инспектором Вооружен
ных сил РФ, председателем Общерос
сийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов» Михаи
лом Алексеевичем Моисеевым. Россий
ский союз неправительственных орга
низаций «ОТЕЧЕСТВО», Общероссий
ская общественная организация ветера
нов «Российский Союз ветеранов» при
содействии Патриархии, Федерального
собрания РФ, при поддержке Минис
терства культуры РФ, Министерства об
разования РФ, Федерации независимых
профсоюзов России, Торговопромыш
ленной палаты РФ решили провести
очередной фестиваль патриотической
песни и хореографического искусства
детского, юношеского и молодежного
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творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕ
ЧЕСТВА» в Международный день защи
ты детей, по праву принадлежащий де
тям, с ответственностью всех взрослых
перед детьми. Надо учиться делать этот
праздник всем вместе.
Дети – это будущее России, в юном
возрасте в душе закладываются важней
шие духовные и культурные ценности!
Участие в фестивале – это важный твор
ческий этап, прекрасная возможность
показать себя, познакомиться с новыми
друзьями, набраться опыта и окунуться
в атмосферу, насыщенную яркими со
бытиями.
Второй фестиваль «МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» – уникальный
проект, направленный на сохранение
и приумножение культурного наследия
Российских регионов с их националь
ным колоритом, привлечение интереса
молодежной аудитории к народному
творчеству и исполнительному искусству.
Цель фестиваля – поиск и откры
тие новых ярких, талантливых детей
и молодежи и создание условий для ре
ализации их творческих способностей;
развитие духовнонравственных ценнос
тей; воспитание художественного и эсте
тического вкуса; привлечение их к актив
ной творческой жизни – была достигнута.
Воспитание патриотизма, любовь
к Отечеству должны идти не через не
санкционированные митинги и хули
ганские выходки на площадях городов,
а через раскрытие творческого потен
циала детей и молодежи. Стратегичес
кие ориентиры воспитания поколения
сформулировал В.В. Путин: «От того,
как мы воспитаем молодежь, зависит
то, сможет ли Россия сберечь и приум
ножить саму себя. Сможет ли она
быть современной, перспективной, эф
фективно развивающейся, но в то же
время сможет ли не растерять себя
как нацию, не утратить свою само
бытность в очень непростой совре
менной обстановке.
Мы должны строить свое будущее
на прочном фундаменте. И такой фун
дамент – патриотизм. Мы, как бы
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долго ни обсуждали, что может быть
фундаментом, прочным моральным ос
нованием для нашей страны, ничего
другого все равно не придумаем. Это
уважение к своей истории и традици
ям, духовным ценностям наших наро
дов, нашей тысячелетней культуре
и уникальному опыту сосуществова
ния сотен народов и языков на терри
тории России. Это ответственность
за свою страну и ее будущее».

А.М. Воловик и М.А. Моисеев на открытии
фестиваля

1июня. Фойе Дома ветеранов. В ис
полнении военного оркестра звучат
прекрасные мелодии, и на глазах у со
бравшихся слезы. Вокруг счастливые,
радостные ребята и девчонки в сцени
ческих костюмах, взволнованные роди
тели, седовласые ветераны в парадных
мундирах с иконостасом орденов и ме
далей на груди – награды Родины. Как
важно, когда встречаются разные поко
ления – юные, только готовящиеся вой
ти во взрослую жизнь, и умудренные
опытом, прошедшие через горнило
войны старики. Им есть, о чем погово
рить. Живое непосредственное обще
ние ничем не заменишь. От сердца к серд
цу передается любовь, рождая взаимо
понимание и сохраняя память. «Проща
ние славянки» – сигнал к началу концер
та. Под звуки торжественного марша
гвардейцы Кремлевской роты почетно
го караула вносят в зал знамена Россий
ской Федерации, Москвы, копию знаме
ни Победы, знамя Союза Российских ве
теранов. Звучит гимн России. На сцене –
президент фестиваля Воловик Алек
сандр Михайлович, доктор экономичес
ких наук, лауреат Государственной пре
мии РФ в области культуры. Его речь

лаконична и торжественна: «Сегодня
Международный день защиты детей,
детства. Старт Фестиваля был дан
в регионах, там отбирали лучших. По
бедители приехали в Москву. Два дня
проходил отборочный тур, кипела
работа. Жюри пришлось нелегко. Из 90
номеров участников были выбраны
18 номеров лауреатов. Сегодня мы уви
дим лучших исполнителей фестиваля.
Но прежде чем начать концерт, я хо
тел бы провести небольшой экскурс
в историю. Первого июня – день памя
ти Дмитрия Донского, нашего великого
святого, воинаосвободителя, в 1725 го
ду в этот день был учрежден орден
Святого Александра Невского «За труды
и Отечество». Российское телевидение
в 2008 году проводило конкурс «Имя
России». Претендентов было много.
Пятьсот самых выдающихся личнос
тей, среди которых Пушкин, Достоев
ский, Николай II и многие другие. Пер
вый этап – осталось пятьдесят чело
век, второй – двенадцать. И вот после
третьего этапа будущий патриарх
Кирилл представил победителя – свя
того благоверного князя Александра
Невского. Он был избран всенародным
голосованием. Воистину глас народа –
глас Божий, ведь Александр Невский
родился 12 июня, в День России. Так
что мы теперь День России празднуем
с Именем России. Это маленькая пре
людия к торжественному открытию».

Участник фестиваля Роман Молотков
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Лауреат Валерия Мишутина

Президент фестиваля Воловик и на
чальник Генерального штаба Вооружен
ных сил, генерал армии Михаил Алексе
евич Моисеев объявили об открытии
галаконцерта.
После вступительной речи – на
граждение. Статуэтки и дипломы лауре
ата фестиваля, ценные подарки вручали
победителям знаменитые гости.
Галаконцерт начался выступлени
ем лауреата Мишутиной Валерии пес
ней «Баллада о матери». Юная участни
ца покорила зал своим уникальным го
лосовым диапазоном, артистичностью
и проникновенным исполнением. Тон
концерту был задан. Никто в зале не ос
тался равнодушным. Юные исполнители
дарили радость и волнение, вместе с ни
ми на крыльях музыки зрители уноси
лись в прошлое, сопереживали и вспо
минали те суровые годы войны, кото
рые прошла наша страна. Активность
зала поражала. Зрители плакали, подпе
вали юным артистам. Со всех концов за
ла раздавались крики «браво». Овации
не умолкали.
Прекрасные, трогательные слова
сказал о фестивале Михаил Алексеевич
Моисеев, генеральный инспектор Ми
нистерства обороны Российской Феде
рации, председатель Российского Сою
за ветеранов, доктор военных наук, ге
нерал армии: «Фестиваль, который
стал традиционным, помогает сохра
нять духовную память нашего народа,
традиции защитников Отечества.
Это еще один повод склонить головы
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перед павшими героями, еще раз сказать:
«Спасибо!» живым ветеранам и про
должателям их ратных подвигов – ве
теранам локальных военных конфлик
тов. И те, кто поют эти песни, можно
быть уверенными, никогда не предадут
свой народ и его духовные ценности.
Глубоко убежден, что мы, органи
заторы фестиваля, делаем очень нуж
ное, полезное дело, способствуя сохра
нению памяти и воспитывая у подра
стающего поколения патриотизм
и гражданственность. Именно через
понимание истории собственной стра

Лауреаты фестиваля
В. Сушкина, Н. Моисеева, В. Нестерова

Лауреат Полина Федосеева

ны молодежь учится уважать и пони
мать каждую эпоху великого пути
России. У каждого поколения свои пес
ни, и каждое следующее поколение на
ходит слова для новых, чтобы выра
зить свое личное отношение к России.
Этот фестиваль поможет моло
дежи найти дорогу к истинным нрав
ственным ценностям, испытать чув
ство национальной гордости и граж
данского достоинства. Он является
символом бережного отношения к куль

Уколов Николай Иванович, заслу
женный деятель искусств, хореограф,
балетмейстер, президент Центра цере
мониальной бальной культуры, человек,
возродивший церемонии бала, награ
дил одну из участниц конкурса специ
альным орденом, учрежденным цент
ром Баллмедиагрупп. «По выступле
ниям на галаконцерте видно, что наш
фестиваль имеет актуальное значе
ние. Этот год определен как год бале
Лауреат Екатерина Хребтова

турным и историческим ценностям
многонациональной России».
Высокую оценку фестивалю дали
почетные гости: заслуженный артист
России Валерий Сёмин, президент Финан
совой Академии при Правительстве РФ
Алла Григорьевна Грязнова, заслужен
ный деятель искусств Николай Ивано
вич Уколов, доцент Московской госу
дарственной академии хореографии
Татьяна Николаевна Докукина.
«Этот замечательный конкурс
в очередной раз подтверждает – Рос
сия богата талантами. С таким на
родом нам не страшны никакие санк
ции. У нас такой славный народ, теплый,
добрый, трудолюбивый и такие же чу
десные дети. Нам никакие нападки
оголтелого Запада не страшны. По
мните, Владимир Владимирович в сво
ем выступлении почтил память героя,
который вызвал огонь на себя. Когда
наши люди знают, что они защища
ют Родину, отдают свою жизнь за ее
будущее, за ее свободу, то считают
это за счастье. Таких народов больше
нет. Это жесткая правда, ведь челове
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ческая жизнь бесценна. Но умение так
любить Родину, так дорожить своим
прошлым, понимать, что жизнь отда
на ради миллионов людей, ради их сча
стья и свободы – это высший смысл.
Именно поэтому наш народ непобедим.
Он един, един в своих поколениях. Сего
дняшний фестиваль тому подтвержде
ние. Замечательные, талантливые дети
поют песни, посвящая их ветеранам.
Нить поколений не прервалась, она ве
дет из прошлого в настоящее и будущее.
Пожелаем же всем участникам конкурса
новых свершений и побед. А организато

рам – низкий поклон и огромное спаси
бо», – сказала Алла Григорьевна Грязнова.
«Дорогие участники фестиваля,
поздравляю вас с победой. У нас много
талантливых детей, но я хочу напом
нить, что у этих детей есть замеча
тельные педагоги, которые помогли
подготовить эти прекрасные номера,
родители, которые создали все условия,
чтобы раскрылся талант детей, и, бе
зусловно, организаторы конкурса. Спа
сибо за красоту, за внимание к детям,
за праздник, который вы все нам пода
рили», – горячо поздравила участников
фестиваля Докукина Татьяна Николаев
на, доцент Московской государственной
академии хореографии.
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та. В этом году исполняется 300 лет с
момента выхода указа Петра I об уч
реждения Ассамблеи – провозвестника
бальной культуры в России. И я рад, что
растет новая смена, что столько чу
десных детей из всех концов нашей не
объятной страны приняли участие в
фестивале и своим талантом покори
ли сердца не только зрителей, но и про
фессионалов».
Фестиваль завершился галакон
цертом лауреатов и общей фотографи
ей на память, где в одном строю стоят
юные, талантливые дети ХХI века, а ря
дом – убеленные сединою ветераны, те,
кто подарил нам мир и голубое небо. В
центре – организаторы конкурса, чьи
сердца бьются в унисон с ритмом на
шей страны, кто делает детей счастли
выми, давая старт будущим свершениям!

Организаторы фестиваля «МОЛО
ДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» – Россий
ский союз неправительственных орга
низаций «Отечество», Благотворитель
ный фонд знака ордена св. Александра
Невского «За труды и Отечество», груп
па компаний «БиГазСи» получили 93
поздравления от Патриархии, сенато
ров, губернаторов, мэрии Москвы, Ми
нистерства обороны РФ, Министерства
культуры РФ, Министерства образова
ния РФ, Министерства здравоохране
ния РФ, ФНП России, префектур Моск
вы, общественных организаций с поже

ланием участникам фестиваля вдохно
вения, побед, заслуженных аплодисмен
тов, а фестивалю – долголетия.
Особую благодарность организа
торы фестиваля выражают руководству
МЧС и МВД, Министерству обороны РФ,
Министерству культуры РФ, ФНП Рос
сии, ТПП России, мэрии г. Москвы, Мос
ковской области, дети сотрудников ко
торых принимали активное участие в
фестивале. Особая благодарность парт
нерам, артистам, волонтерам, всем, кто
помогал в организации фестиваля, ко
торый дал возможность участникам
глубже постигнуть истоки русской куль
туры – особенной, неповторимой.
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ВОЙНЫ И МIРЪ...
Войны ведутся вооруженными силами – от княжеских дружин
и рыцарских орденов до ВВС и ВМФ, военно$космических сил
в современном мире. Но побеждает в них, по большому счету,
общество, тот самый мiръ, о котором школьники не всегда
догадывались, «проходя» великий роман Льва Толстого. Наши
Отечественные войны 1812 и 1941–1945 годов были успешны
именно потому, что непобедимую силу воинам давало общество,
сплотившееся и расширившееся до понятия «народ»...

Г

ромом сражений наполнены лет
ние месяцы – прежде считалось,
что воевать лучше... с удобствами.
В июне начинали свои бесславные по
ходы в Россию Наполеон Бонапарт
и Гитлер. В июле–августе 1914 года на
чиналась Первая мировая война, 100ле
тие окончания которой ныне вспомина
ет планета. В августе 1945 года впервые
была потрясена планета чудовищным
испытанием на безоружных людях но
вого страшного оружия – 6 и 8 августа
США подвергли атомной бомбардиров
ке мирные японские города Хиросиму
и Нагасаки. Запугивали Японию? Или
Советский Союз? Рассчитывали, что
Япония капитулирует? Но Вторая миро
вая война продолжалась до тех пор, по
ка Советский Союз, выполняя союзни
ческие договоренности, не объявил 8 ав
густа 1945 года войну милитаристской
Японии. Меньше чем за месяц была раз
громлена мощнейшая военная сила
Японии – миллионная Квантунская ар
мия, освобождены Манчжурия, Корей
ский полуостров, Сахалин и Курильские
острова. И только тогда Япония капиту
лировала.
СССР в ответ на угрозы США создал
свое атомное оружие, затем и ядерное.
Но нависшую над миром угрозу почув
ствовали не только политики. Спустя
десять лет после первого наземного ис
пытания атомного устройства (16 июля
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1945 года в Аламгордо, штат НьюМехи
ко США), разработанного под руковод
ством вывезенного из Германии физика
Р. Оппенгеймера, одиннадцать всемир
но известных ученых 8 июля 1955 года
призвали выступить против испытаний
ядерного оружия в военных целях («Ма
нифест Эйнштейна–Рассела»). А в июле
1957 года в Канаде состоялась 1я меж
дународная конференция, положившая
начало Пагуошскому движению за ис
пользование атомной энергии только
в мирных целях. В 1985 году 6 августа,
в день 40й годовщины американской

атомной бомбардировки Хиросимы,
СССР в одностороннем порядке ввел
мораторий на ядерные испытания.
…Напомнить об этом важно в наши
дни, когда вновь обостряется междуна
родная обстановка. Не только в Сирии и
на Корейском полуострове в любой мо
мент мир может быть поставлен на
грань атомной катастрофы. Политики,
начиная с премьера Великобритании,
президента США и подыгрывающего им
президента Франции, заигрываются, од
нако ученые и военные лучше других
понимают, что победителей в ядерной
войне не будет, и привести к всепланет
ной катастрофе может любой «регио
нальный конфликт».
Сегодня начала появляться новая
реальная сила в политике. Очень много
зависит от общественного мнения, ко
торое ныне в огромной степени зави
сит и формируется от войны особен
ной – информационной, гибридной.
Наш мiръ, наше общество ни в коей ме
ре не должно уступать изощренным
мастерам Запада... Мы должны правдой
побеждать эти фейки и ложь, открывать
глаза мировой общественности на про
исходящее.
С 17 июля по 2 августа 1945 года
проходила Потсдамская (Берлинская)
конференция глав правительств держав –
победителей во Второй мировой войне.
Ее участники закрепили достигнутые
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ранее на Ялтинской конференции дого
воренности о послевоенном устройстве
мира, надолго определившие относи
тельно спокойное развитие планеты.
Но англосаксонский мир и прежде все
го США и Англия жаждали установить
только свое господство в глобализиро
ванном мире – и началась так называе
мая холодная война, которая ознамено
валась Фултонской речью Черчилля…
18–23 июля 1955 года в Женеве на сове
щании представителей СССР, США, Ве
ликобритании и Франции обсуждались
вопросы германского мирного урегу
лирования, европейской безопасности
и разоружения. Но... параллельно в день
ее завершения в Париже была основана
Североатлантическая ассамблея (САА) –
организация парламентских стран –
членов НАТО (с июля 1999 года – пар
ламентская ассамблея НАТО). Это воен
нополитический блок, в который вхо
дит и фактически руководит им США
и который неуклонно расширяет сферы
своего влияния, ныне вплотную при
близился к границам России. Вот и Ук
раина, которая 24 августа отмечает свой
государственный праздник День неза
висимости, рвется в ЕС и НАТО. Впро
чем, там не оченьто ждут ее, хотя и по
нимают полную зависимость «незалеж
ной» от США и Запада. А украинское об
щество, во многом зомбированное,
разобщенное еще и в силу страха ре
прессий и от нациков, и от властей –
пока не может противостоять неминуе
мой грядущей катастрофе...
1 августа 1975 года в Хельсинки 31
европейская страна, а также США под
писали Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (СБСЕ), ныне существует Органи
зация по безопасности и сотрудничест
ву в Европе (ОБСЕ). Ну и что может эта
«инстанция», если, например, в Донбас
се ее наблюдатели, беспомощно взирая
на нарушения о перемирии, провоциру
емые украинской стороной, ничего не
могут сделать для действительной реа
лизации Минских соглашений. Потому
и муссируется мнение о необходимости
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вводить миротворцев ООН. Причем
Украина, поддерживаемая США, добива
ется, чтобы миротворцы эти заняли всю
территорию Донбасса до границы с Рос
сией, для того чтобы правительство «не
залежной» могло по своему «зачистить»
эту территорию...
США, западные страны пытаются
навязать свою волю, свое понимание
«демократии» России, которая привык
ла сама распоряжаться своей судьбой.
И отстояла это право во многих сраже
ниях и испытаниях. Сколько славных
дат отмечает в эти месяцы Россия! Это
и знаменитая победа под Полтавой
8 июля 1709 года над армией шведского
короля Карла и изменником Мазепой.

Это и 15 июля – день памяти святого
равноапостольного князя Владимира,
Крестителя Руси. В этот день в 1240 го
ду другой русский святой, тогда еще
совсем молодой новгородский князь
Александр побил в устье Невы шведов,
за что и получил звание Невский. Потом
он побил на Чудском озере и других
пришельцев из Европы, пытавшихся на
вязать свою веру. А 28 июля Россия от
мечает уже 1030ю годовщину приня
тия своей православной веры – День
Крещения Руси.

9 августа Россия отмечает День во
инской славы – первой в российской
истории морской победы русского фло
та под командованием Петра I над шве
дами у мыса Гангут. А 23 августа другой
знаменательный День воинской славы –
75 лет назад наши войска победно
завершили сражение на Курской дуге.
Конечно, об этих и многих других по
бедах вспомнит страна 22 августа –
в День российского флага.
Хорошо бы, чтобы помнили об
этом не только мы. Вот Польша, вообра
зившая себя этаким центром Восточной
Европы, то и дело предъявляет какието
претензии, вспоминает давние обиды.
Им, полякам, помнить бы, что конститу
цию дал им русский император Алек
сандр I. Или то, что, когда 4–5 августа
1915 года в Первой мировой войне Рос
сийская армия оставила территорию
Польши, ее на следующий же день заня
ли войска германского кайзера. Револю
ция в России дала возможность Польше
создать свое государство. И что же?
Мечта о Великой Польше «от моря до
моря» (которая и теперь туманит мозги
польским политикам) привела к их не
померным территориальным требова
ниям. И, пользуясь тем, что Россия
ослабла в ходе гражданской войны,
Польша в 1920 году напала на молодую
Республику Советов.
Надеясь на свержение власти боль
шевиков, Франция, Англия, США помог
ли полякам создать и вооружить силь
ную армию. Война шла вначале с пере
менным успехом. Поляки легко захватили
часть Белоруссии с Минском и Украины
вплоть до Киева. Согласно секретной
«политической конвенции», подписан
ной между Пилсудским и Петлюрой, од
ним из руководителей Центральной
Рады, петлюровцы уступали за призна
ние их «правительства» 100 тыс. кв. м
территории с населением пять миллио
нов! И поляки вывозили промышленное
оборудование, грабили население, их
карательные отряды сжигали села, в г. Ров
но было расстреляно более трех тысяч
мирных жителей. Но вскоре наши вой
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ска собрались с силами и освободили
Киев, 11 июля – Минск, 19 июля – Бара
новичи. В конце июля – начале августа
Красная армия вступила на территорию
этнической Польши.
Чтобы спасти Польшу от полного
поражения, министр иностранных дел
Великобритании Керзон 11 июля 1920
года обратился к Советскому правитель
ству с нотой, предлагая условия прекра
щения войны («ультиматум Керзона»).
Польская армия должна была отойти на
линию, намеченную в 1919 году на Па
рижской мирной конференции («ли
нию Керзона»). К сожалению, ультима
тум был отклонен. Августовская авантю
ра Тухачевского – мечта пронести на
штыках Красной армии революцию от
Варшавы вплоть до Германии – оберну
лась огромными потерями и поражени
ем в войне.
В конце августа 1939 года Германия
сосредоточила у границ Польши огром
ные силы, 1 сентября нападением на
Польшу фашистская Германия начала
Вторую мировую войну – и буквально
через пару недель польское правитель
ство бежало из страны в Англию. Вос
становить польскую государственность
помогла опятьтаки советская Россия.
16 августа 1945 года в Москве был под
писан Договор о советскопольской го
сударственной границе, юридически за
крепивший союзнические отношения
и подчеркнувший неприкосновенность
границ по ОдеруНейссе (заменен дого
вором от 8 апреля 1965 года). Именно
твердая позиция И.В. Сталина на Пот
сдамской конференции помогла Поль
ше далеко отодвинуть свои западные
границы за счет поверженной Германии.
Однако быстро поляки забыли из
чьих рук они получили и освобождение,
и государственность. А теперь «благо
дарные» поляки сносят памятники со
ветским воинамосвободителям, считая
их оккупантами...
В отношениях России с ФРГ тоже
есть что вспомнить. Советский Союз
при Сталине долго боролся за единую
Германию. Сталин хорошо помнил, чем
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обернулось после Первой мировой вой
ны унижение немцев. Французы заняли
Рейнскую область, в 1923 году оккупи
ровали Рур; поляки отхватили Горную
Силезию и часть Западной Пруссии. Это
вызвало в германском обществе взрыв
реваншизма, приход к власти гитлеров
ского нацизма. Но когда в западных зо
нах оккупации Германии была создана
ФРГ, ничего не оставалось, как создать
в восточной зоне ГДР. Попытка объеди
нения предпринималась еще и в 1953 го
ду. Но президент ФРГ Конрад Аденауэр,
боясь тогда политической конкуренции
для своей партии, спровоцировал (как
сам признается в мемуарах) «мятеж» в ГДР.
Пришлось ввести танки, были погибшие...
Воспользовавшись подавлением этого
путча для дискредитации СССР, Аденау
эр убедил Лондон и Вашингтон не идти
на соглашения об объединении. В янва
ре 1955 года стало окончательно ясно –
договориться не удастся. Тогда и по
явился январский указ Президиума ВС
СССР о прекращении состояния войны
с Германией (не уточняя, с какой), что
позволило признать ГДР суверенным
государством и разрешить восточным
немцам создать свою армию. А в февра
ле мы признали и ФРГ. 25 августа состо
ялось знаковое событие – торжествен
ная передача Советским Союзом спасен
ных шедевров Дрезденской галереи. 12
августа 1970 года в Москве был подпи
сан договор между СССР и ФРГ, ознаме
новавший решающий поворот в преж
нем противостоянии двух государств
времен холодной войны. Налаживались
прочные экономические связи.
Однако правительство Меркель
под диктовку США поддерживает санк
ции и нечистую политическую игру Ве
ликобритании. И как же раскололось
германское общество! Настолько, что
три месяца невозможно было сформи
ровать правительство. В обществе все
больше назревает протест против заси
лия эмигрантов, хлынувших в «благопо
лучную и толерантную» Германию, но
зачастую «со своим уставом в чужой мо
настырь». Вот и пожинает общество

плоды – рост насилия вплоть до учас
тившихся терактов, рост приверженцев
агрессивного ислама. А тут еще послуш
ное следование Ангелы Меркель инст
рукциям Вашингтона в поддержке аван
тюры Великобритании, связанной с по
кушением на бывшего шпиона Скрипаля
и его дочь... Не выдержали даже члены
ее собственной партии, выразили про
тест. А Тереза Мэй, которой прямотаки
грозит отставка за Brexit и обман своего –
и западного – общественного мнения,
грозит теперь чуть ли не открытой вой
ной с Россией...
Как же важно знать свое собствен
ное общество, ясно видеть идущие в нем
процессы! Мы упоминали, как Германия
умело использовала перемены в обще
стве для объединения на выгодных для
ФРГ условиях. А вот советская Россия
проглядела изменения в обществе сна
чала своих союзников по Варшавскому
договору, а затем и своих граждан...
В августе 1968 года произошли со
бытия, во многом определившие судьбу
и Варшавского договора соцстран, и са
мого Советского Союза. В том году, с его
знаковыми событиями во Франции,
переменами – и политическими, и со
циокультурными – в западном мире, ка
питализму удалось приспособиться к но
вым вызовам и выжить. В социалистиче
ском лагере он оказался годом замороз
ки – не решения назревших проблем,
а откладывания их на потом. События
в Чехословакии с попытками строить
«социализм с человеческим лицом», с боль
шей свободой для общества развивать
экономику без вытеснения частной
собственности могли бы и Советский
Союз заставить задуматься: к чему ведет
политика государства через Госплан
зарегулировать все до мелочей. Не ведет
ли господство одной «руководящей
и направляющей силы», да еще и не поз
воляющей появиться какойлибо офи
циальной оппозиции, в тупик, сдержи
вая, заковывая общественные силы. Нет
же, отложили все на потом, а в Чехосло
вакию ввели войска стран Варшавского
договора.
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И это «потом» рвануло спустя 20
лет «бархатными революциями», паде
нием железного занавеса, затем и разва
лом первого в мире социалистического
государства, которое не было в этом
случае поддержано обществом...
Конечно, расколоть и трансфор
мировать общество помог Запад с его
холодной войной. Много позже поняли
даже такие патриоты, как философдис
сидент Александр Зиновьев, что «цели
ли в Советский Союз, а попали в Рос
сию». О, эти горькие августовские дни
1991 года! Российское общество не под
держало тогда путчистов, символизиро
вавших уходящую структуру. А затем
Россия, сохраненная большевиками
в имперских границах, потеряла тогда
окраинные союзные республики, став
шие в одночасье суверенными государ
ствами, даже и нацеленными против
России, как Грузия, а теперь и Украина.
Дорвавшиеся до власти в России горе
реформаторы очень скоро довели эко
номику страны до дефолта в августе
1998 года.
Запад, казалось бы, добился своего:
противостояние двух общественных си
стем завершилось поражением СССР,
можно глобализировать планету по ле
калам сильнейшей державы – США. Хо
лодным душем стала уже в 2007 году
знаменитая мюнхенская речь Прези
дента РФ Владимира Путина: не бывать
однополярному миру, каждая страна
вправе отстаивать свои национальные
интересы, а Россия еще обладает и сила
ми отстоять свое право. Еще мощнее
прозвучало это в мартовском 2018 года
докладе нашего президента Федераль
ному собранию России. И пусть злобст
вуют наши противники, пытаясь уни
зить Россию раздутым допинговым
скандалом перед Олимпиадой2018, ко
торая завершилась для наших спортс
менов явным успехом. Также победами
параолимпийцев в Пхёнчхане наши
спортсмены доказали, что они не толь
ко не употребляли допинг, но и по
прежнему сильнейшие во многих видах
спорта. Пройдет, без сомнения, успеш
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но и мировой чемпионат мира по фут
болу в России, пусть который и не посе
тят некие высокопоставленные персоны
из западных стран. Как прошли в Рос
сии с огромным успехом летняя Олим
пиада1980 и зимняя Олимпиада2014…

Как обычно, в эти летние денечки
отмечается в России множество про
фессиональных праздников. В июле это
День ГИБДД – 3го, рыбака, почты – 6го,
основания морской авиации – 17го,
пожарнадзора – 18го, юридической
службы МВД – 19го, кадастрового ин
женера – 24го, сотрудника органов
следствия, а также речной полиции –
25го, системного администратора –
27го, работников торговли, а также
РRспециалиста – 28го, ВМФ – 29го.
В августе это День тыла ВС РФ, образо
вания службы спецсвязи, инкассации –
1го, ВДВ – 2го, железнодорожника –
5го, железнодорожных войск – 6го,
спецсвязи и информации федеральной
службы охраны – 7го, строителя, а так
же ВВС – 12го, археолога – 15го, авиа
ции – 19го, шахтера – 26го, кино – 27го.
А сколько еще Всемирных дней, из ко
торых самый серьезный – День народо
населения – 11 июля. Наверное, немало
в этот день будет сказано о том, как на
кормить бурно растущее население
планеты, как уберечь от катастрофичес
ких эпидемий и потерь в бесчисленных
вооруженных конфликтах... Но... развле
кается планета во многих всемирных
праздниках, порою весьма экзотичес
ких: в июле день НЛО и спортивного

журналиста – 2го (совпадает с разга
ром мирового спортивного праздника –
мировым чемпионатом мира в России!),
Всемирный день поцелуя (?!) – 6го (у нас
же куда более традиционный и ценный
День семьи, любви и верности – 8го!),
шоколада (уж не в честь ли небезызвест
ного Порошенко, хотя ему в эти дни не
до праздников) – 11го, бортпроводниц
гражданской авиации – 12го, китов
и дельфинов (вспомнили о братьях по
разуму) – 23го; 8 августа День кошек (!).
Экзотики еще больше в Международ
ных днях: в июле это Международный
фестиваль варенья – 15го (мало того,
будет еще «персональный» Междуна
родный день малинового варенья – 16
августа), торта – 20 июля (совпадает
с днем шахмат, что бы это значило?),
левши(!) – 13го. Впрочем, Международ
ные дни дружбы – 30 июля и молоде
жи – 12 августа вполне серьезны, если
к тому же учесть, что и весь 2018й
в России объявлен Годом активности
и волонтерства. Знаменателен и Между
народный день памяти о работорговле
и ее ликвидации – 23 августа. Впрочем,
ликвидировать еще есть что: сколько
еще примеров, как берут в рабство не
только обманутых и заманенных жен
щин – подруг мусульманских боевиков,
но и завлекают в сексуальное рабство
детей во вполне благополучных стра
нах Запада... Не забудем и о таких отече
ственных праздниках, как День пара
шютиста (26 июля), физкультурника
(11 августа).
Особо выделим День празднования
добровольного вхождения Бурятии
в состав России (1 июля) и День Респуб
лики Татарстан (30 августа). В этот день
в 1990 году отмечалось 1000летие ос
нования Казани и 450летие Казанской
епархии Московского патриархата РПЦ.
Были бы только безоблачными все
эти Дни, когда бурлит планета, в поис
ках надежного пути общества к спра
ведливости, любви, милосердию...
А зависит это, подчеркнем еще раз, от
разумной позиции самого мiра, его
сплоченности.
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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Крепкая семья, основанная на любви, взаимопонимании и верности – это дар и самое большое счастье. К этому
всегда стремятся, пытаются достичь любыми способами. А получив, хранят всю жизнь, оберегая свой семейный
островок счастья от всех невзгод. Всего 10 лет назад на просторах нашей страны появился праздник 8 июля, день
Петра и Февронии, символизирующий важность семейных ценностей и нерушимость брака. Официально он
именуется – День семьи, любви и верности. Праздник сразу полюбился народу, и за короткий период набрал
небывалую популярность.

С

емья, семейные ценности, лю
бовь, верность – эти слова вызы
вают бурю возмущений в либе
ральном мире. Что же так раздражает
борцов «за демократию»? Почему се
мейный уют и тепло в доме запускают
море отрицательных эмоций среди «пе
редовой» интеллигенции? Западный
мир просто взрывается критикой и брыз
жет слюной в ответ на статьи и фильмы
наших соотечественников о семейных
ценностях, о традиционной семье, о том,
что для России – семья незыблема, ее
надо сохранять и беречь. В ответ нас уп
рекают: вы не толерантны к нетрадици
онным бракам, вы варвары. Безусловно,
наша идеология в корне отличается от
западной, мы – другие. И это нормаль
но. Для нас семья – это основа здоро
вого общества, а дети – его будущее.
В нравственно здоровой семье растут
здоровые дети, которые любят своих
родителей, любят свою Родину. А зна
чит, будущее поколение будет делать
все, чтобы Россия была сильной держа
вой, чтобы ее народы были счастливы
и самодостаточны. Мы ценим достиже
ния иных культур, но и свою великую
культуру в обиду не дадим. Если вспом
нить немецкого философа Энгельса, то
еще сто лет назад он написал крылатую
фразу – «семья – ячейка общества». Он
даже написал философский трактат, где
очень тщательно исследовал проблемы
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семьи и общества. Проследил взаимо
связь между этими понятиями, приводя
примеры и разбирая тщательно, как се
мья формирует культуру. Все логично,
и, казалось бы, не должно вызывать со
мнения и протесты. Однако факты на
лицо. Из чего напрашивается вывод –
для либералов и западных кликуш
важны не ценности и их разрушение.
Разрушат семью – уничтожат Россию.
Может быть, я слишком утрированно
провела эти параллели, конечно, не так
открыто об этом заявляют пропаганди
сты Запада, однако, как это ни печально,
их цель – разрушение. Мне жаль евро
пейцев, обычных людей, которых обма
нули, навязав им совершенно нездоро
вые идеи. Большинство из них протес
тует, сопротивляется, но тенденции
неутешительные. Есть такая теория «ок
но Овертона», ее еще называют окном
дискурса, с помощью которой в созна
ние даже высокоморального общества
можно насадить любую идею. Границы
принятия таких идей достигаются при
помощи последовательных действий,
состоящих из вполне четких шагов. В наш
информационный век, когда техноло
гический прогресс стал сутью и сердце
виной человеческой цивилизации, а мо
ральные нормы и высокие понятия
о вечных ценностях отошли, как мини
мум, на второй план, это стало как ни
когда возможно. Поэтомуто так и воз
мущает либеральную общественность
наше, мягко говоря, упорство. Однако,
по той же теории, за пятьдесят лет лю
бому обществу можно насадить совер
шенно не свойственные ему идеи и прин
ципы. Тут надо быть осторожными. По
этому так важен сегодня наш россий
ский праздник, посвященный любви
и верности, день памяти Петра и Февро
нии, День семьи. Подобные праздни
ки – защита, оберег от навязывания нам
инородных мыслей и пагубных культур.
Как и любой национальный празд
ник, День семьи имеет историческую
основу. И черпает свои силы в прошлом
нашей родины. В тех седых и далеких
временах, когда наши предки были еще
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чисты, как дети, трудились не покладая
рук, хранили семейный очаг, воспиты
вали детей в традициях православия.
Итак, легенда гласит, что князь
Петр, второй сын Муромского князя
Юрия Владимировича, вступивший на
престол в 1203 году, за несколько лет до
этого заболел проказой, от которой из
лечить его никто не мог.
Когда князь потерял всякую надеж
ду, в вещем сне ему было открыто, что
его сможет исцелить лишь крестьянка
из деревни Ласковой в Рязанской земле.
Дочь пчеловода Феврония с детских лет
изучала травы и обладала даром цели
тельства. По преданию, даже дикие зве
ри слушались ее.
Мудрая, благочестивая и добрая де
вушка полюбилась князю, и он пообе
щал жениться на ней после исцеления.
Феврония избавила князя от болезни,
и он сдержал свое обещание.
Гордые бояре не признавали княги
ней девушку из простого сословия и, ког
да Петр унаследовал княжество после
брата, потребовали, чтобы князь оста
вил ее. Петр не захотел разлучаться
с любимой женой. Он предпочел добро
вольно отказаться от власти и богатства
и удалиться вместе с Февронией в из
гнание.
Мудрая княгиня всячески поддер
живала опечалившегося супруга и все
гда находила выход, когда в доме были
трудности с едой и деньгами. Петр по
прежнему боготворил свою супругу
и ни разу не упрекнул в том, что ради
нее ему пришлось отречься от княжест
ва и жить в лишениях.
Но вскоре город Муром постиг
гнев Божий, началась смута, бояре пере

ссорились, добиваясь освободившегося
княжеского престола, пролилась кровь.
Собрали совет и решили позвать князя
Петра обратно.
Князь и княгиня вернулись, и Фев
рония сумела заслужить всеобщую лю
бовь. Они правили долго и счастливо.
Достигнув преклонного возраста,
Петр и Феврония приняли постриг
в разных монастырях с именами Давид
и Евфросиния. Они молили Бога о смер
ти в один день и завещали похоронить
себя вместе в специально приготовлен
ном гробу с тонкой перегородкой посе
редине.
По преданию, они действительно
отошли в мир иной в один день. Это
случилось 8 июля 1228 года по новому
стилю. Сочтя погребение в одном гробу
несовместимым с монашеским званием,
тела супругов положили в разных оби
телях, но на следующий день они вновь
оказались вместе.
После того как такое чудо сверши
лось во второй раз, монахи похоронили
супругов вместе в городе Муроме в со
борной церкви Рождества Пресвятой
Богородицы.
Князь Петр Муромский и его су
пруга Феврония были причислены к ли
ку святых примерно через 300 лет после
смерти. Православная церковь объявила
их покровителями семьи, а мощи свя
тых обрели покой в СвятоТроицком
женском монастыре в городе Муроме.
Красивая легенда или, может, все
таки быль? Это зависит от степени ва
шей веры. Но именно эта история стала
основой нового праздника, ведь что мо
жет быть прекраснее такой любви и вза
имопонимания.
Семья – это великий труд. Недаром
одно из семи Великих Таинств Церкви –
венчание – благословляет молодых на
труд и желает терпения. Именно на не
бесах освещается брак, а Господь помо
гает его сделать крепким и счастливым.
Мы желаем всем обрести свое се
мейное счастье, найти свою вторую по
ловинку и сохранить любовь и верность
на всю жизнь. Будьте счастливы!
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
Славное путешествие стартовало в начале августа 1803
года. «Нева» и «Надежда» одновременно вышли из
кронштадтского порта, чтобы отправиться в долгий
и очень нелегкий путь. Основная задача – исследование
устья реки Амур для обнаружения новых маршрутов.
Это всегда было заветной целью Тихоокеанского
русского флота, воплотить в жизнь, которую доверили
давним друзьям – Крузенштерну и Лисянскому.

И

ван Фёдорович Крузенштерн с раннего детства
мечтал обойти по морю земной шар. И хотя
жизнь его была всегда связана с морем, мечту осу
ществить удалось не сразу. Иван Фёдорович после ревель
ской церковной школы, в которой он проучился три года,
начиная с двенадцати лет, сразу же поступил в единственное
по тем временам учебное заведение в Кронштадте, которое
готовило офицеров флота – Морской корпус.
Первый поход юного гардемарина по водным про
сторам осуществился в 1787 году по Балтике. Вскоре на
чалась русскошведская война. Как и многие другие, Иван
Крузенштерн, не успев окончить курс обучения, досроч
но был призван в мичманы на линейный корабль «Мсти
слав». Отличившись в Гогландском сражении, юноша был
отмечен командованием. А за заслуги в морских боях
в Выборгской бухте при Красной Горке и в Ревеле в 1790
году его произвели в лейтенанты.
В 1793 году, в числе двенадцати офицеровотлични
ков, с целью усовершенствования морского дела был на
правлен в Англию – величайшую морскую державу того
времени. С англичанами ходил к берегам северной Аме
рики, где сражался с французами. В этом путешествии,
Крузенштерн посетил Барбадос, Суринам и Бермудские
острова. Для исследования остиндских вод и открытия
русских торговых маршрутов в ОстИндию, он посетил
Бенгальский залив. Заинтересованный русской меховой
торговлей с Китаем, которая шла из Охотска сухим мар
шрутом на Кяхту, Крузенштерн решил – более выгодно
идти морем. В его планы также входило установить пря
мые отношения метрополии с русскими владениями
в Америке.
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В Петербурге Крузенштерн представил в 1799 году
властям свои соображения, но проект его был отвергнут.
Прошения капитана Ивана Крузенштерна пылились
в столах чиновников Адмиралтейства. Столоначальники
считали Россию сухопутной державой и не понимали, за
чем вообще нужно ехать на край света – составлять гер
барии и карты?! Проект наверняка затерялся бы в даль
них ящиках чиновников, если бы не частный капитал –
РоссийскоАмериканская компания. Основной ее бизнес –
торговля с Аляской. В ту пору – дело сверхприбыльное:
купленную на Аляске за рубль шкурку соболя в Петербур
ге можно было продать за 600. Но вот беда: путь из сто
лицы на Аляску и обратно занимал… 5 лет. Какая уж тут
торговля!
29 июля 1802 года компания обратилась к императо
ру Александру I, тоже, кстати, ее акционеру, с просьбой
разрешить кругосветную экспедицию по проекту Крузен
штерна.
7 августа 1802 года, всего через неделю после пода
чи прошения, проект был утвержден. Начальником экспе
диции был назначен капитанлейтенант Крузенштерн.
Утвердив экспедицию, царь решил использовать ее
для попытки установить дипломатические и торговые от
ношения с Японией, в то время закрытой для иностран
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цев страной. Российским посланни
ком был назначен камергер Николай
Резанов, кстати, директор Русско
Американской компании.
Корабли для экспедиции были
куплены в Англии, так как в России
подходящих для дальнего плавания
судов не было. Крузенштерну совето
вали и команду набрать из англий
ских матросов, но он предпочел зем
ляков.
Перед отплытием император
Александр I лично осмотрел шлюпы,
разрешил на обоих поднять россий
ские военные флаги и взял на себя
расходы на содержание одного из су
дов, за другой платила РусскоАмери
канская компания и один из главных
вдохновителей экспедиции – ми
нистр коммерции граф Николай Ру
мянцев.
Если говорить о научных зада
чах кругосветного плавания, то на
борту шлюпов находились ученые
естествоиспытатели, а также живо
писец Курлянцев. Оснащение кораб
лей было по тем временам передо
вым, а ученые имели приборы для
астрономических наблюдений, ис
следований глубин и морской воды.
Предполагалось этнографическое
изучение встретившихся народов
и племен, флоры и фауны неведомых
земель.
Летом 1803 года из гавани Крон
штадта вышли два парусных шлюпа –
«Надежда» и «Нева». Капитаном На
дежды был Иван Крузенштерн, капи
таном Невы – его друг и однокашник
Юрий Лисянский.
В начале XIX века на картах Ат
лантического и, главное, Тихого океа
нов белели пятна. Пересекать Вели
кий океан русским морякам предсто
яло почти вслепую. Корабли должны
были идти через Копенгаген и Фал
мут на Канары, затем в Бразилию, да
лее – остров Пасхи, Маркизские ост
рова, Гонолулу и Камчатка, где кораб
ли разделятся: «Нева» отправится к бе
регам Аляски, а «Надежда» – в Японию.
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Портрет адмирала И. Ф. Крузенштерна

Портрет мореплавателя
и исследователя Ю.Ф. Лисянского

В Кантоне (Китай) корабли долж
ны встретиться и вместе вернуться
в Кронштадт. Суда шли по регламен
ту русского военного флота. Дважды
в день – утром и ближе к вечеру –
проводились учения: постановка
и уборка парусов, а также тревоги на
случай пожара или пробоины. Для
обеда команды в кубриках опуска
лись подвесные столы, прикреплен
ные к потолку. За обедом и ужином
давали одно блюдо – щи с мясом или
солониной, или кашу с маслом. Пе
ред едой команда получала чарку
водки или рома, а тем, кто не пил,
ежемесячно уплачивалось по девять
копеек за каждую не выпитую чарку.
По окончании работ раздавалось:
«Команде петь и веселиться»!
26 ноября 1803 года корабли
под российским флагом «Надежда»
и «Нева» впервые пересекли экватор
и попали в Южное полушарие. По
морской традиции был устроен пра
здник Нептуна: «Приказано на каж
дую артель зажарить по две утки, сде
лать по пудингу и сварить свежий суп
с картофелем, тыквою и прочей зеле
нью, прибавя к сему по бутылке пор
тера на каждого».
В Тихий океан «Нева» и «Надеж
да» вышли порознь, но капитаны

предусмотрели этот вариант и зара
нее договорились о месте встречи –
Маркизский архипелаг, остров Нука
Хива. Но Лисянский решил по дороге
зайти еще и на остров Пасхи – про
верить, не занесло ли сюда «Надеж
ду». «Надежда» же благополучно обо
гнула мыс Горн и 3 марта 1804 года
вышла в Тихий океан, а ранним ут
ром пасхального воскресенья 24 ап
реля 1804 года, на 235й день плава
ния, в солнечном мареве показалась
земля. На 4й день стоянки у Нуку
Хива к капитану прибыл гонец от ко
роля со срочной вестью: на рассвете
с горы увидели далеко в море боль
шой корабль. Это была долгожданная
«Нева». После небольшого отдыха,
корабли двинулись дальше.
Пройдя мимо Вашингтоновых
островов, первая русская кругосвет
ная экспедиция продолжила путь
в направлении севера. Но уже в мае
вблизи Гавайских островов «Нева»
с «Надеждой» снова разошлись. Пер
вое судно отправилось в сторону
Аляски, а второе пустилось к берегам
Камчатки в сторону Японии.
Именно с тех пор эскимосский
остров Ингалик, который принадле
жит США, был официально назван
островом Крузенштерна.
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Шлюп «Нева» у берегов Аляски

Аляска
Русской Америкой с 1799 по
1867 год назывались владения Рос
сийской империи в Северной Амери
ке – полуостров Аляска, Алеутские
острова, Александровский архипелаг
и некоторые поселения на побере
жье Тихого Океана. «Нева» благопо
лучно достигла цели и подобралась
к берегам Аляски 10го июля 1804 го
да. Пункт назначения – Павловская
бухта на острове Кодьяк, столицы
Русской Америки. После мыса Горн
и острова каннибалов эта часть пла
вания представлялась морякам тихой
и скучной. Но они ошибались. В 1804
году экипаж «Невы» оказался здесь
в самом центре боевых действий. Во
инственное племя тлинкитов восста
ло против русских, перебив неболь
шой гарнизон форта.
РоссийскоАмериканская торго
вая компания была основана в 1799
году «русским Колумбом» – купцом
Шелиховым, тестем Николая Резано
ва. Компания торговала добытыми
мехами, моржовыми клыками, кито
вым усом. Но ее главной задачей
было укрепление далеких колоний.
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Управляющим компании был Алек
сандр Баранов. Погода на Аляске да
же летом переменчива – то дождь, то
солнце. Оно и понятно: север. Уют
ный городок Ситка живет сегодня
рыбной ловлей и туризмом. Здесь то
же многое напоминает о временах
русской Америки. Сюда, на подмогу
Баранову, и спешил Лисянский. От
ряд под командой Баранова, который
отправился на Ситку, насчитывал 120
промысловиков и около 800 алеутов
и эскимосов. Им противостояло не
сколько сотен индейцев, укрепив
шихся в деревянной крепости. В те
жестокие времена тактика противни
ков повсеместно была одна и та же:
в живых не оставляли никого. После
нескольких попыток переговоров Ба
ранов и Лисянский решают штурмо
вать крепость. На берег высаживает
ся десант – 150 человек – русских
и алеутов с пятью пушками.
Потери русских после штурма
составили 8 человек убитых, (в том
числе – трое матросов с «Невы») и 20
раненых, включая начальника Аляс
ки – Баранова. Подсчитывали потери
и алеуты.

Еще несколько дней осажденные
в крепости индейцы самоуверенно
стреляли в русские баркасы и даже
в «Неву». А потом вдруг прислали
гонца с просьбой о мире.
Нагасаки
Русское посольство Николая Ре
занова и Ивана Крузенштерна ожида
ло ответа сегуна у берегов Японии.
Только спустя два с половиной меся
ца «Надежде» позволили войти в порт
и приблизиться к берегу, в гавань На
гасаки корабль Крузенштерна с по
слом Резановым вошел 8 октября
1804 года. Японцы заявили, что дней
через 30 из столицы приедет «боль
шой человек» и объявит волю импе
ратора. Но неделя проходила за не
делей, а «большого человека» все не
было. Спустя полтора месяца пере
говоров японцы выделили, нако
нец, посланнику и его свите не
большой дом. А затем отгородили
возле дома садик для моционов –
40 на 10 метров.
Послу объявили: принять его
при дворе нет никакой возможности.
Также сегун не может принять подар
ки, потому что он должен будет отве
тить тем же, а Япония не располагает
большими кораблями, чтобы послать
их царю. Японское правительство не
может заключить с Россией соглаше
ние о торговле, потому что закон
запрещает сношения с другими на
циями. И по этой же причине всем
российским кораблям впредь запре
щалось входить в японские гавани.
Однако император распорядился
снабдить моряков провизией. И вы
дал 2000 мешков соли, 2000 шелко
вых ковриков и 100 мешков пшена.
Дипломатическая миссия Резанова
была провалена. Для экипажа «На
дежды» это означало: после многих
месяцев на рейде Нагасаки они мо
гут, наконец, продолжить плавание.
«Надежда» обошла всю северную
оконечность Сахалина. По дороге
Крузенштерн называл открытые мы
сы именами своих офицеров. Теперь
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на Сахалине есть мыс Ратманова,
мыс Левенштерна, гора Эспенберга,
мыс Головачева. Один из заливов был
назван именем корабля – залив На
дежда. Только спустя 44 года капи
танлейтенант Геннадий Невельской
сумеет доказать, что Сахалин – ост
ров, проведя корабль по узкому про
ливу, который получит его имя. Но
и без этого открытия – исследования
Крузенштерна на Сахалине были
весьма значительны. Он впервые на
нес на карту тысячу километров са
халинских берегов.
Следующим местом встречи «Не
вы» и «Надежды» был определен рас
положенный неподалеку порт Макао.
Крузенштерн прибыл в Макао 20 но
ября 1805 года. Военный корабль не
мог долго находиться в Макао даже
с грузом мехов на борту. Тогда Кру
зенштерн заявил, что намеревается
купить столько товаров, что они не
поместятся на его судне, и ему необ
ходимо подождать прибытия второ
го корабля. Но неделя шла за неде
лей, а «Невы» все не было. В начале
декабря, когда «Надежда» уже собира
лась выходить в море, появилась, на
конец, «Нева». Ее трюмы были забиты
пушниной: 160 тысяч шкурок мор
ского бобра и котика. Такое количе
ство «мягкого золота» было вполне
способно обрушить меховой рынок
Кантона. 9 февраля 1806 года «На
дежда» и «Нева» покинули китайский
берег и взяли курс на родину. «Нева»
и «Надежда» довольно долго шли
вместе, но 3 апреля, у мыса Доброй
Надежды, при пасмурной погоде по
теряли друг друга. Местом встречи на
такой случай Крузенштерн назначил
остров Святой Елены, куда и прибыл
21 апреля.
Крузенштерн, чтобы избежать
встречи с французскими каперами,
выбрал обходной путь: вокруг север
ной оконечности Шотландии в Се
верное море и далее через Кильский
пролив – в Балтийское. Лисянский
в районе Азорских островов узнал
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о начале войны, но все равно пошел
через ЛаМанш, рискуя встретить
французов. И стал первым капита
ном в мировой истории, который со
вершил безостановочный переход из
Китая в Англию за 142 дня.
Когда 19 августа «Надежда» по
дошла к Кронштадту, там уже стояла
«Нева», прибывшая раньше – 22 июля.
Беспримерное в истории отече
ственного мореплавания путешест
вие закончилось блистательно. Оно
не только имело неоценимое науч
ное и практическое значение, но и яви
лось новым доказательством доблес
ти и трудолюбия русских моряков.
Это историческое плавание полно
стью подтвердило мысль о том, что
доставлять товары на большие рас
стояния удобнее и выгоднее именно
морским путем. Стало также ясно,
что таким путем Россия может вести
и торговлю с Китаем.
Петербургская Академия наук
направила Крузенштерну специаль
ное послание: «Ожидания академии
были оправданы самым блистатель
ным образом, и это столь же смелое,

сколь и счастливое плавание, совер
шенное под Вашим благоразумным
управлением, не только возвысило
славу русского флота в глазах всей
Европы, но и обогатило науку откры
тиями и исследованиями, далеко раз
двинувшими предметы естествозна
ния и географии».
Первая русская кругосветная
экспедиция внесла огромный вклад
в географическую науку: она стерла
с карты мира несуществующие ост
рова и уточнила координаты остро
вов настоящих. Иван Крузенштерн
описал часть Курильских островов,
островов Японии и побережья Саха
лина. Появилась новая наука – океа
нология: никто до Крузенштерна не
проводил исследования морских глу
бин. А еще участники экспедиции
собрали ценные коллекции: ботани
ческие, зоологические, этнографиче
ские. За последующие 30 лет было
совершено еще 36 русских круго
светных плаваний. В том числе, при
непосредственном участии офице
ров «Невы» и «Надежды».

И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Художник П.Павлинов
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ПАМЯТЬ
Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

НЕСТЕРОВА ЛЕТОПИСЬ — ВЕЛИКОЕ
НАСЛЕДИЕ РУСИ
В 2018 году исполняется 905 лет с момента написания гениального исторического произведения – «Повести
временных лет». Летопись стала первым письменным документом, в котором была систематически изложена
история Руси, становление ее как государства. Именно эта летопись в дальнейшем легла в основу всех
исторических документов и сказаний, именно из нее черпали и черпают свои знания современные историки.
Кроме того, летопись стала литературным и культурным памятником русской письменности.

«Се бо суть рекы, напаяюще
вселеную», – так написал Нестор о кни
гах в своем летописном своде – «Повес
ти временных лет». Это сравнение лето
писца как нельзя более подходит к са
мой летописи. Величавое и логическое
изложение летописью русской истории
действительно может быть уподоблено
торжественному и могущественному те
чению большой русской реки. В этом
течении летописного повествования со
единились многочисленные притоки –
произведения разнообразных жанров,
слившиеся здесь в единое и величест
венное целое. Тут и предшествующие
летописи и сказания, и устные расска
зы, и исторические песни, созданные
в различной среде: дружинной, монас
тырской, княжеской, а порой ремеслен
ной и крестьянской. Из всех этих исто
ков – «исходищ мудрости» – родилась
и «Повесть временных лет» – создание
многих авторов, произведение, отра
зившее в себе и идеологию верхов фео
дального общества, и народные воз
зрения на русскую историю, народные
о ней думы и народные чаяния, произ
ведение эпическое и лирическое одно
временно – своеобразное мужественное
раздумье над историческими путями
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нашей родины». Эта цитата академика
Лихачева, изучающего скрупулезно ле
топись, совершенно точно характеризу
ет уникальное произведение древности,
названное учеными «Повестью времен
ных лет», «Несторовой летописью» или
«Первоначальной летописью».
Автором идеи «Повести временных
лет» считается монах Нестор, живший
и работавший на рубеже XI и XII веков
в КиевоПечерском монастыре. Несмот

ря на то, что имя автора появляется
только в более поздних копиях летописи,
именно монах Нестор считается первым
летописцем на Руси, а «Повесть времен
ных лет» – первой русской летописью.
Самый древний вариант летопис
ного свода, дошедший до современнос
ти, датирован XIV веком и является ко
пией, сделанной монахом Лаврентием
(Лаврентьевская летопись). Изначальная
редакция Нестора, создателя «Повести
временных лет», утрачена. Сегодня су
ществуют только доработанные версии
от разных переписчиков и поздних
составителей.
Создавалась летопись на основе
КиевоПечерского и Новгородского
сведения летописей. Именно на их ос
нове и появилась известная во всем ми
ре «Повесть временных лет» – уникаль
ный труд монаха Нестора. Сам он пи
шет, что хочет рассказать о знаменитых
во всей Европе князьях и их подвигах.
Взяв за основу работу своих предшест
венников, Нестор добавил от себя очерк
расселения народов после потопа; дал
очерк праславянской истории (выводя
славян изза Дуная), славянского рассе
ления и географии самой Восточной
Европы.
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Историческая часть этой летописи
начинается 852 годом. Русичей Нестор
называет варяжским племенем, которое
привел знаменитый Рюрик. По мнению
Нестора, Рюрик пришел на призыв са
мих славян и стал родоначальником рус
ской княжеской династии. Заканчивает
ся «Повесть временных лет» 1112 годом.
Нестор был хорошо знаком с гре
ческой историографией и имел скорее
всего доступ к княжескому архиву, из
которого он приводит текст договоров
с греками. Труд Нестора не просто пере
числение событий, это прекрасное лите
ратурное произведение, которое проник
нуто глубоким патриотизмом, гордостью
за Русь, славившуюся во всем мире.
Стоит сказать, что эта летопись яв
ляется основным источником для изу
чения политической, экономической,
культурной и частично социальной исто
рии Руси, а также истории русских земель
в период феодальной раздробленности.
Используя официальные ежегод
ные записи событий, иностранные ис
точники, преимущественно византий
ские, народные легенды и предания,
составители летописей рассказывали
о событиях, связанных с жизнью свет
ских и духовных феодалов. Летописцы
стремились показать историю Руси в свя
зи с историей соседних племен и наро
дов неславянского происхождения.
Истоки «Повести временных лет»
в значительной степени определили
и направление ее изложения. Мощное
логически стройное, проникнутое пат
риотическим подъемом повествование
в своем неуклонном движении от про
шлого к настоящему несло в себе широ
кое осмысление политической действи
тельности своего времени. «Повесть
временных лет» сама стала «исходишем
мудрости» для последующих летопис
цев. С нее они начинали свое изложе
ние, ее идеи продолжали, в ее содержа
нии видели в пору феодальной раздроб
ленности и «злой татарщины» живое
свидетельство единства Русской земли.
Это произведение родное для всякого
русского человека. Она повествует о на
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чале Русской земли, о начале русского
народа голосом далеких и вместе с тем
близких нам русских людей XI – начала
XII в. К ее спокойному изложению мы
не раз возвращаемся и всегда находим
в нем новые и новые, не замеченные на
ми прежде, глубины содержания. Высо
кие достоинства «Повести временных
лет» возникли на плодотворной почве
русской культуры начала XII века. Это
было связаны с повышенным интере
сом к родной истории во всех слоях
общества Киевской Руси и с высокими
качествами русского литературного
языка, оказавшегося способным выра
зить и тонкость отвлеченной мысли,
и многочисленные реальные понятия
чрезвычайно усложнившейся в XI в. ис
торической действительности.
«Значение ее трудно переоце
нить. Здесь впервые русская история
была поставлена в контекст всемир
ной. Здесь впервые Русь предстала на
деле равновеликой другим великой
державой. Здесь впервые получило
и ученое, и христианское осмысле
ние уходящее вглубь веков леген
дарное прошлое восточных славян.
И писавшаяся в годы распада едино
го государства историческая эпопея
стала подлинным гимном единству
страны – единству, кое должно осно
вываться на христианской любви
и искренней вере».
С.В. Алексеев «Обретение
истории: „Повесть временных лет“»
Данная летопись занимает в исто
рии русского общественного самосо
знания и истории русской литературы
особое место. Это не только древней
ший из дошедших до нас летописных
сводов, повествующий о возникнове
нии Русского государства и первых
веках его истории, но одновременно
и важнейший памятник историогра
фии, в котором отразились представле
ния древнерусских книжников начала
XII в. о месте русичей среди других сла
вянских народов, представления о воз

никновении Руси как государства и про
исхождении правящей династии, в ко
тором с необычайной ясностью осве
щены, как бы сказали сегодня, основные
направления внешней и внутренней
политики. «Повесть временных лет»
свидетельствует о высоко развитом в то
время национальном самосознании:
Русская земля осмысляет себя как могу
щественное государство со своей само
стоятельной политикой, готовое при
необходимости вступить в единоборст
во даже с могущественной Византий
ской империей, тесно связанное поли
тическими интересами и родственны
ми отношениями правителей не только
с сопредельными странами – Венгрией,
Польшей, Чехией, но и с Германией
и даже с Францией, Данией, Швецией.
Русь осмысливает себя как православ
ное государство, уже с первых лет своей
христианской истории освященное
особой божественной благодатью: оно
по праву гордится своими святыми
покровителями – князьями Борисом
и Глебом, своими святынями – монас
тырями и храмами, своими духовными
наставниками – богословами и пропо
ведниками, известнейшим из которых,
безусловно, являлся в XI в. митрополит
Иларион. Гарантией целостности и во
енного могущества Руси должно было
являться владычество в ней единой кня
жеской династии – Рюриковичей. По
этому напоминания, что все князья –
братья по крови, – постоянный мотив
«Повеcти временных лет», ибо на прак
тике Русь сотрясают междуусобицы
и брат не раз поднимает руку на брата.
Еще одна тема настойчиво обсуждается
летописцем: половецкая опасность.
Половецкие ханы – иногда союзники
и сваты русских князей, чаще всего все
же выступали как предводители опусто
шительных набегов, они осаждали и сжи
гали города, истребляли жителей, уво
дили вереницы пленных. Летописец
вводит своих читателей в самую гущу
этих актуальных для того времени по
литических, военных, идеологических
проблем.
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Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

И ГРЯНУЛ БОЙ, ПОЛТАВСКИЙ БОЙ…
Прошло 190 лет с момента написания Александ$
ром Сергеевичем Пушкиным знаменитой поэмы
«Полтава», а она все также вызывает споры и кри$
тику со стороны бушующих либералов. Казалось
бы, все ясно и прозрачно. Пушкин практически не
отошел от исторической канвы, не изменил реаль$
ность участников драмы, не фантазировал, про$
сто облек исторический момент – «день вчераш$
ний» – в поэтическую вуаль, сделал доступным
и понятным сухой материал летописи. Со свойст$
венной гению поэта виртуозностью высветил все
пороки: предательство, измену, жестокость, ко$
рыстолюбие, жажду власти. О чем споры? Как тог$
да, 190 лет назад, так и сегодня многим не нравит$
ся правда. Давайте попробуем разобраться, по$
чему же так называемая «передовая» обществен$
ность приняла одно из лучших произведений
Пушкина в штыки.

П

оэма первоначально называ
лась «Мазепа». Интерес к лично
сти Мазепы у Пушкина возник
давно, еще когда он находился в южной
ссылке. Народная молва утверждает, что
ему якобы удалось встретиться с Ис
крой, действующим лицом «Полтавы».
В октябре 1828 года Пушкин начал
«Полтаву» и окончил ее менее чем за ме
сяц. Первая мысль о поэме из жизни
Мазепы возникла у него при чтении
«Войнаровского» Рылеева. Узнав из нее,
что Мазепа обольстил дочь Кочубея,
Пушкин изумился: «… как мог поэт прой
ти мимо столь страшного обстоятельст
ва». Явилось сильное желание изобра
зить любовную историю старого гетма
на, для чего подготовительную работу
составляло чтение «Истории Малой
России» БантышаКаменского и других
пособий. В это время в голове Пушкина
зрел план. Рамки его раздвигались, и ро
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мантическая поэма естественно сплета
лась с исторической, с изображением
одного из важнейших моментов в исто
рии новой России. Почему такой инте
рес? Что двигало поэтом? Первое, что
возмутило Александра Сергеевича –
предатель вдруг предстал перед публи
кой в ином свете. Рылеев, декабрист
и революционер, преподнес читателям
образ Мазепы как героя и борца за сво
боду. Вам ничего это не напоминает? Се
годняшние власти Украины опять поют
дифирамбы человеку, моральный облик
которого, мягко говоря, настолько нели
цеприятен, что даже отрицательных
эпитетов для его описания не хватает.
Пока писалась поэма, Александр
Сергеевич, как всегда, рисовал на полях
листов. Что же он рисовал на полях
«Полтавы»? Змия.
У Пушкина Мазепа однозначно
представлен змеем. Это ответ поэта на

вечный исторический спор: предатель,
или борец? Герой за национальное ос
вобождение, как писал Рылеев, как дума
ли декабристы, или – змей, предатель
Родины и народа, которому в право
славных церквах до сих пор произно
сится анафема.
Пушкин противопоставил образы.
Усилил разницу между героическими
событиями тех дней и мелочностью ко
рыстолюбия. Мы видим масштаб лично
сти Петра, величие Полтавской битвы –
это события вселенского масштаба,
с этого начиналась новая История Рос
сии. Рядом с подвигом всегда ходит пре
дательство. И тогда, как и сейчас, люди
предают друзей, вмешивается выгода,
желание вольностей, доходов, чинов.
Расплываются понятия, обозначающие
для славян основные коренные слова
и различия: добро и зло, смелость и пре
дательство. Только Пушкин сохраняет
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точность, не подменит понятия, не раз
моет главное.
Александра Сергеевича привлека
ли души сильных людей. Именно таким
предстает в поэме Петр I. И нам сейчас
не хватает сильных личностей, способ
ных жертвовать, любить, понимать кор
невые славянские понятия и лелеять
родной русский язык. «Полтава» гораздо
значительнее национальной тематики,
она очень актуальна.
Поэма позволяет нам надеяться на
то, что славянский дух настолько про
низан пониманием моральнонравст
венной этики, что справедливость и мир
восторжествуют на наших землях.
Удивляет дар Пушкина, его умение
в принципах «золотого сечения» рас
сказать о самом главном в небольшой,
в сущности, поэме «Полтава». Огром
ное внимание он уделял историческим
событиям, работал вдохновенно не
только со стихом, но и с архивными
материалами. Выстраивал весь объем
русской исторической жизни, в кото
рую Украина органически входила
всегда.
200 лет спустя вспоминаем слова
Николая Васильевича Гоголя, что Пуш
кин – это русский человек, который
должен явиться через 200 лет в своем
полном выражении. Таким мы и воспри
нимаем пушкинское видение событий
Полтавской битвы, сложного узла поли
тических и личностных проблем, тра
гических поворотов человеческих судеб
и победного ликования в стане русских
воинов. Мы видим запечатленное гени
ем русской литературы движение самой
истории.
Пушкин в своей поэме так описы
вает время:
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Тут же, мимоходом, поэт раскрыва
ет секрет исторической закалки России:
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.
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Александр Сергеевич упоминает
шведов как «учителей» России при Пет
ре. Заметим, что до этого у России было
множество других «учителей», которые
выковали русскую силу.
Но вот появляется Карл – прави
тель шведской «сверхдержавы», кото
рый вознамерился покорить Россию.
После первых в этой войне сокруши
тельных побед над русскими войсками
его преимущество кажется безогово
рочным и исход войны предрешенным:
Отважный Карл скользил над без
дной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Естественно, что все это не могло
не найти отклика на Украине:
Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Особенности пребывания Украины
в Российской империи и затем в Совет
ском Союзе, ее окраинное положение
и проходящий по ней тот стык цивили
заций, который всякий раз в критичес
кие времена раскалывает ее на части;

характер ее элит, чье сознание искале
чено врожденной многовекторностью,
беспокойно стреляющих глазами по
сторонам в поисках возможностей бо
лее комфортного существования, – все
это неизменно заставляет Украину в по
добных случаях «волноваться». Так что
вместо «Карла» в пушкинские строки
смело можно подставлять кого угодно
из могущественных противников Рос
сии – хоть Наполеона, хоть Вильгельма II,
хоть Гитлера, хоть Рейгана с Бушем.
И даже теперь, когда Украина формаль
но «независима», ее самозваная «элита»,
терзаемая завистливой враждой к Моск
ве и манией преследования, как когда
то Карла, ждала с нетерпением Клин
тон, надеясь получить из возглавляемых
ею Штатов подпитку для реализации
своих маний и фобий. Теперь они поют
дифирамбы Трампу. Готовы выполнить
любую прихоть своего хозяина. Как же
все знакомо. История повторяется. Не
успели западные державы обвинить
Россию в Сирийском конфликте, в несу
ществующем отравлении «Новичком»
или в применении отравляющих ве
ществ в Восточной Гуте, как Украина
спешит угодить своим сюзеренам. Вы
двигают санкции против России, осуж
дают, очерняют. Спешат засвидетельст
вовать свое почтение американскому
дядюшке Сэму.
Когда в пушкинской поэме появля
ется Мазепа, мы, всматриваясь в его
портрет, узнаем в нем длинную верени
цу проплывших перед нами за послед
нюю четверть столетия больших и ма
лых «мазеп нашего времени» – от поли
тики, от литературы, от науки, даже от
церкви. Тут и бывшие наши коммунис
тические вожди, сделавшиеся во мгно
вение ока антикоммунистическими; тут
и подпирающая их младая поросль вож
дей комсомольских, построивших за
тем свою политическую карьеру на ру
софобии или просто ставших олигарха
ми; тут и прославленные при советской
власти украинские пииты, певшие вдох
новенные гимны Ленину и ругавшие на
чем свет Бандеру, развернувшие вдруг
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своих пегасов в противоположную сто
рону. И украинские историки, бывшие
марксистыленинисты, пустившиеся
вдруг сочинять такие «истории», от ко
торых захватывает дух, и лжепатриарх
ФиларетДенисенко, который за пару лет
до своего отступничества заявлял, что ук
раинской церкви не было, нет и не будет,
что украинского языка не существует
и так далее. Но… затем стал рьяным цер
ковным украинизаторомрусофобом...
Имя им – легион!
Пушкин, изобразив Мазепу, дал ис
черпывающую характеристику предста
вителей этой распространенной на Ук
раине породы.
Они хитры и осторожны. Когда –
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Мазепа – до поры – выжидал:
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.
Они лживы и лицемерны:
Со старцами старик болтливый,
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Как тут не вспомнить виртуозов
популистского жанра – Тимошенко,
Ляшко, Порошенко... – вдохновенной
ложью пробивающих себе дорогу к по
литическим высотам.
В завершении словесного портрета
Мазепы Пушкин открыл перед нами
беспросветную духовную сущность всех
этих «мазеп» обоего пола, составляю
щих правящую «элиту» Украины на про
тяжении последней четверти века, при
печатав их своим пророческим словом
на вечные времена. О Мазепе (и о каж
дом из его последователей) мы узнаем:
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

38

Пушкин дал исчерпывающую ха
рактеристику Мазепе. Нет никакого ду
ализма. Предательство и корыстолюбие
не имеет никакого отношения к борьбе
за свободу. Нечего мудрствовать лукаво
и приписывать не существующие по
двиги мерзавцу. Нельзя использовать
подмену. Именно это и не понравилось
публике. Либералы всех времен остают
ся неизменными. Русский либерал осо
бенный. Это еще Достоевский подме
тил. Если в других странах либералы
борются с властью, то наши – борются
со всей страной. Они всегда ненавиде
ли Россию. Какая бы власть не стояла во
главе нашей державы, либералам она не
нравилась. «Русский либерализм не
есть нападение на существующие по
рядки вещей, а есть нападение на са
мую сущность наших вещей, на самые
вещи, а не на один только порядок, не
на русские порядки, а на самую Россию.
Мой либерал дошел до того, что отри
цает самую Россию, то есть ненавидит
и бьет свою мать. Каждый несчастный
и неудачный русский факт возбуждает
в нем смех и чуть не восторг. Он нена
видит народные обычаи, русскую исто
рию, все. Если есть для него оправда
ние, так разве в том, что он не понимает,
что делает, и свою ненависть к России
принимает за самый плодотворный ли
берализм», – так охарактеризовал Фе
дор Михайлович Достоевский русских
либералов. Прибавить нечего. Это и по
сей день актуально.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Поэма вышла в 1829 году и не име
ла успеха. «Читатели не нашли в ней то
го блеска и яркости, которыми их пле
нял Пушкин, не поняли необходимости
слияния частного с общим, что состав
ляет особенность всех лучших художе
ственных воссозданий прошлого», –
именно так критики обозначили не
приятие «Полтавы». Но это видимые
причины, поверхностные, основная
причина сокрыта гораздо глубже. Пуш
кин высветил пороки, которыми уже
было заражено «передовое» общество
России. Увы, нет пророка в своем Оте
честве. История повторяется. Пушкин
ская «Полтава», как тогда, в момент ее
появления на свет, так и сегодня, задева
ет своею силою и правдою всех недру
гов России, и тех что внутри страны,
и тех, кто за ее пределами. К великому
сожалению, и сегодня все это актуально
и живо. Возникает вопрос: неужели мы
проиграли? Неужели уступили и увлек
лись пагубными мыслями либералов
и их западных хозяев? Где сила духа на
шей непобедимой нации? Конечно, нет.
Это временное затмение, минутная сла
бость. Основная часть нашей великой
страны, слава Богу, здорова, тому под
тверждение – выборы президента. А вре
менный недуг преодолеем.
Важнейшим подспорьем в нашем
национальном исцелении – всех частей
расколотой теперь Руси – служит со
зданная нами совместно великая наша
словесность и, в первую очередь, насле
дие Пушкина, который действительно
«наше все». Отказ же от русской словес
ности, в которой содержится наш наци
ональный опыт, приводит к печальным
последствиям, примером чему – Украи
на, когда каждый желающий может
бесконечно обманывать живущий там
некогда русский народ и пользоваться
им в своих интересах. Поэтому сегодня
все те, кто желают и дальше превращать
нынешних украинцев в бессловесное
стадо, так ополчились в очередной раз
на русское слово, на Пушкина и на его
великое произведение...

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Валентина ТЕРЕШКОВА
ЛетчикKкосмонавт, Герой Советского Союза, генералKмайор

МИЛОСЕРДИЕ — ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ К НЕБЕСАМ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера)» в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед
обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

О

ни создают приюты для без
домных животных, помогают
старикам в больницах и хоспи
сах и готовы сутками искать пропавших
людей. Себя они называют одной боль
шой волонтерской семьей, потому что
их объединяет общая цель – нести доб
ро людям.
Сопредседатель совета Ассоциа
ции волонтерских центров Артем Мете
лев отметил, что профессиональное со
общество с воодушевлением отнеслось
к решению президента посвятить 2018
год добровольчеству. «Мы к этому долго
готовились. В этом году уже проделана
серьезная работа в части создания ус
ловий для деятельности волонтеров,
волонтерских организаций, разрабо
тана концепция о добровольчестве. Нам
важно сейчас вместе с лидерами во
лонтерских движений, руководителя
ми крупнейших организаций обсудить
стратегию следующего года, чтобы он
не прошел зря», – сказал Метелев.
Россия с давних времен славилась
своим милосердием. До революции
практически все богатые люди, включая
царскую семью, занимались доброволь
ной помощью неимущим слоям населе
ния, помогали больным, инвалидам,
солдатам, потерявшим здоровье на вой
не, вдовам. Купцы строили богоугодные
заведения, жертвовали деньги домам
для инвалидов, сами эти дома строили
и содержали, члены царской фамилии
устраивали благотворительные вечера
с пожертвованием денег в пользу бед
ных, царица и ее дочери работали сест
рами милосердия в госпиталях. Потом,
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в годы советской власти, это движение
несколько преобразилось. Вновь воз
никшие молодежные организации –
пионерия и комсомол проводили идео
логическую работу с молодежью. Детей
приучали заботиться о стариках, инва
лидах, помогать ветеранам войны. Ти
муровское движение охватывало прак
тически всю детвору в возрасте от деся
ти до пятнадцати лет. Помощь ветера
нам была особенно почетной, ребята
с гордостью и чистым сердцем помога
ли участникам войны. Комсомольцы до
бровольно устраивали субботники,
деньги от которых перечислялись в до
ма престарелых и в больницы. После
прихода к власти либералов эти орга
низации запретили. Страна распалась,
всюду царил хаос. Практически все насе
ление находилось за чертою бедности.
Не до помощи было. Каждый старался
выживать сам по себе. Сейчас наша стра
на поднялась с колен, наладилась жизнь,
и вновь возникло желание проявлять
милосердие к тем, кто в нем нуждается.
Поэтому сначала спонтанно, со временем
систематически, возникла потребность
в добровольческих движениях. В этом году
эти движения были поддержаны госу
дарством. Объявлен Год волонтера.
Своими соображениями об этом с нами
поделились представители благотвори
тельных фондов. Председатель Всерос
сийского общественного движения «Во
лонтерымедики» Павел Савчук выразил
радость, что будущий год будет посвя
щен волонтерству и добровольчеству.
«Волонтеры превращаются в важный
инструмент общественного решения

социальнозначимых задач. Некоторые
задачи невозможно решить только
государством», – сказал Савчук.
Русская православная церковь уделя
ет вопросам благотворительности и доб
ровольчества первоочередное внимание
и выражает надежду, что инициатива
президента даст импульс к развитию со
трудничества государства и волонтеров.
«Хорошо, что государство стре
мится поддержать добрые начинания
и особо отметить труд добровольцев.
Надеюсь, что теперь государственные
медицинские и социальные учреждения
будут активнее сотрудничать с доб
ровольцами, и государство облегчит
доступ добровольцев в эти учрежде
ния», – сказал председатель Синодально
го отдела по благотворительности епис
коп ОреховоЗуевский Пантелеимон.
«Есть такие вещи, которые не мо
жет сделать кроме волонтеров никто.
Государство никогда с одинокой бабуш
кой обниматься не будет и петь с ней
под баян песни ее молодости не будет,
слушать ее рассказы о прошлом, о том,
как она отмечала Новый год, когда бы
ла девочкой. Если рядом с ней нет близ
ких, то как раз тот, кто может это
делать, это волонтеры: их внимание
не аналогично вниманию соцработни
ка или культорга, они приходят из
большого мира „навестить“, они здесь
не по работе», – подчеркнула Кузьмичева.
Думаю, что в каждом номере необ
ходимо затрагивать тему волонтерства
и благотворительности. Это очень важ
ная и нужная программа.
Спешите творить добро!
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Людмила СЕРГЕЕВАХРИСТОВА
Руководитель квестKигр, главный библиотекарь юношеского центра
имени В. Тендрякова областной универсальной научной библиотеки

МОЯ ВОЛОГОДЧИНА
«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной
культуры всего общества».
Дмитрий Лихачёв

Ч

то может сделать библиотека для
повышения духовной культуры
нашего современного общества?
Библиотеке трудно удивить современ
ную молодежь. Различные акции, флеш
мобы и т.п. стали привычным явлением.
Уходят в прошлое традиционные фор
мы работы с книгой, заменяясь новыми,
более живыми, интерактивными меро
приятиями. Квестигра «Моя Вологод
чина» стала для Вологодской областной
универсальной научной библиотеки од
ним из способов привлечения внима
ния молодежи к библиотеке.
Вологодчина – одна из самых
крупных областей европейской части
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России. Край белых ночей, голубых
озер и многочисленных памятников ар
хитектуры и искусства. Нашу область
называют еще Северной Фиваидой,
здесь находятся известные на всю Рос
сию монастыри и храмы.
Древняя и своеобразная культура
Вологодской земли наиболее полно во
плотилась в искусстве слова. Практиче
ски до 30х годов XX века Вологодская
область была своего рода заповедником
устного народного творчества. С Воло
годским краем связана судьба многих из
вестных российских писателей и поэтов.
Областной центр Вологда – ста
ринный севернорусский город, ровес

ник Москвы. Население его составляет
более 300 тысяч человек. История Во
логды, самобытная ее культура стали
источником вдохновения для библио
течных специалистов юношеского цен
тра имени В. Тендрякова Вологодской
областной универсальной научной
библиотеки, создателей молодежной
квестигры «Моя Вологодчина». С 2010
года вот уже в течение 8 лет это одна из
самых эффективных форм краеведчес
кой работы юношеского центра с мо
лодежью.
Как появилась квестигра?
Нам хотелось чегото такого, что
было бы увлекательным и серьезным,
познавательным и развлекательным од
новременно, веселым, озорным и… в то
же время связанным с историей и куль
турой родного края.
Мы обратили внимание, что боль
шой популярностью у молодежи в по
следние годы пользуются различные иг
ры, городские уличные квесты. Поиск,
загадка привлекали молодых людей во
все времена.
Игра, как известно, является актив
ным методом, развивающим способно
сти юной личности, к тому же она име
ет большой воспитательный потенциал.
Эта форма интересна не только детям,
но и молодежи. Важно, что игровая
форма привносит элементы занима
тельности и увлекательности в самый
серьезный и, казалось бы, скучный ма
териал. Вот почему мы выбрали именно
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игровую форму для достижения постав
ленных целей:
Цели игры:
1. Увлечь молодежь историей и ли
тературой родного края, вызвать у ребят
настоящий, живой интерес к истории
и культуре Вологодчины, заразить их
творчеством вологодских авторов, мно
гие из которых вошли в золотой фонд
отечественной литературы. (К. Батюш
ков, Н. Рубцов, О. Фокина, В. Белов и мно
гие другие). Необходимо помнить, что
«…знать писателей чужестранных есть
посторонняя для нас честь, а не знать
своих отечественных есть собственный
стыд наш». Так больше 100 лет назад
написал Епископ Евгений (Болховити
нов) (1767–1837). Эти слова актуальны
и в наше время.
2. Доставить всем участникам Игры
удовольствие от самого игрового про
цесса – процесса познания истории
и культуры родного края через игру, до
ставить радость общения друг с другом.
3. Поддержать и поощрить тех
молодых людей, кто неравнодушен к ис
тории и культуре родного города, Воло
годчины, утвердить их в положитель
ной самооценке, повысить их положение
в школьном социуме, помочь раскрыть
ся их творческому потенциалу.
На подготовительном этапе нами
была разработана концепция квест
игры, ее структура, правила – Положе
ние об Игре, в котором указаны условия
и время ее проведения, возраст участ
ников, условия прохождения маршру
тов, система оценки игровых заданий,
состав жюри, подведение итогов, на
граждение и т.д.
И, главное, были придуманы осо
бенные креативные вопросы и задания
по истории и достопримечательным
местам родного края, творчеству воло
годских авторов (головоломки, шиф
ровки, музыкальные и художественные
загадки и т.п.).
Для того чтобы игра получилась
понастоящему живой, эффективной,
необходимо заручиться поддержкой пе
дагогов, и нам отрадно, что и сама идея
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необычного квеста увлекла учителей
так же, как увлекла она и нас, библиоте
карей.
Что представляет квестигра
«Моя Вологодчина»?
Квестигра представляет собой ув
лекательное «путешествие» по страни
цам истории и культуры родного края
в заповедной части города под откры
тым небом (в туристическом секторе)
и в помещении библиотеки.
Участники игры – это команды (по
6 чел.) школьниковстаршеклассников
и студентов вологодских колледжей
и техникумов.

Руководствуясь маршрутным лис
том, они разыскивают в определенной
последовательности 5 игровых площа
док, 5 зашифрованных объектов – досто
примечательностей, памятников архи
тектуры разных исторических эпох,
расположенных в центральной запо
ведной части города, и на каждой стан
ции разгадывают 5 необычных краевед
ческих загадок.
Почему же с таким увлечением иг
рают в нее вологодские старшеклассни
ки и студенты колледжей вот уже восемь
лет подряд? В чем же ее особенности,
и чем наша квестигра отличается от
других?
Особенности квестигры:
1. Наполнение содержания игры
(вопросов и заданий) социально и куль
турно значимым, тематическим крае
ведческим материалом, както: жизнь

и творчество писателейвологжан
(Н. Рубцов, О. Фокина, В. Белов, А. Яшин
и других), памятные места Вологодчи
ны. Причем акцент сделан на интел
лектуальной, познавательной состав
ляющей Игры. Показать собственные
знания – задача каждого игрока, а мы,
библиотекари, стремимся помочь уча
стникам под другим углом зрения по
смотреть на родной край, на родной
город, на жизнь и творчество вологод
ских писателей и поэтов.
2. Имеется продуманная система
подсказок, позволяющая игрокам само
стоятельно дать правильный ответ.
3. Органично сочетает игру в по
мещении с игрой на местности под
открытым небом.
4. Каждой игре присущ свой набор
оригинальных вопросов. Используются
фотозагадки, схемышифровки, голо
воломки и прочее. Все пропитано воло
годским колоритом.
5. Еще одной особенностью игры
являются специальные задания:
Например, в 1й игре это был со
циологический опрос. Каждой команде
выдавались анкеты с вопросами, кото
рые нужно было задать прохожим.
Такой социологический опрос помог
выявить любимых писателей и худож
ников горожан, а также самую попу
лярную достопримечательность горо
да. А ребята учились общаться и узна
вали имена талантливых вологжан.
6. Наличие специальной номина
ции: лучшее фотовидео об игре.
Мы предложили в 2010м коман
дам взять на игру фотоаппарат, что
бы запечатлеть самые интересные,
с их точки зрения, моменты состяза
ния на память об игре. Мы и предста
вить не могли, что родится новая но
минация: конкурс в конкурсе на лучшее
командное фотовидео об игре.
Взгляд на игру ребятучастников
игры – побудил и нас к творчеству:
показать наше состязание глазами
организаторов. Два взгляда на одну иг
ру с разных позиций – очень полезная
вещь!

41

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Мы собрали большой фото и видео
материал о квестигре, который служит
ей лучшей рекламой. Также интересны
и отзывы участников квестов, которым
она предоставляет возможность живого
общения, возможность не только про
явить себя, раскрыть свой творческий
потенциал, но и получить новые знания
и умения.
Из отзыва педагога и ребят шко
лы № 28 г. Вологды:
«Ваша работа имеет колоссальное
значение в деле привлечения молодежи
к знакомству с культурным наследием
Вологодской области, она помогает
привить ребятам утраченный интерес
к чтению, вызывает дух соревнования,
желание стать лучшим.
Мы не только узнали много нового
о вологодских писателях, но и поняли,
как много мы еще не знаем и как богата
наша культура. Кроме того, мы учились
работать в команде, мыслить логически,
принимать коллективные решения. Мы
увидели достойных соперников из раз
ных школ и приобрели интересные зна
комства. Мы провели время на игре
с интересом и пользой».
В 2013 году впервые библиотека
провела IV областную краеведческую
игру в необычном формате: с 23 по 27
сентября игра проходила одновременно
не только в областном центре, но и в на
селенных пунктах Вологодской области,
где проживает от 3 до 10 тыс. человек.
Это в Бабаеве (11,5 тыс.), в Верховажье
(примерно 5 тыс.), в Никольске (около
8 тыс.), в Кичменгском Городке (чуть
больше 6 тыс. человек). Все участники
игры выполняли одни и те же задания.
По нашему сценарию, адаптированному
к местным условиям, районные библио
теки организовали игры у себя в район
ных центрах. Полученные отзывы сви
детельствуют: игра понравилась и биб
лиотекарям, и в первую очередь сельской
молодежи. Есть желание использовать
подобный формат и дальше.
Итоги:
1. За 8 лет в молодежных краевед
ческих Играх участвовало более 1500
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человек. Это старшеклассники и студен
ты из 45 школ, колледжей (техникумов)
Вологды и области; свыше 120 специа
листов различных уровней, в том числе
педагогов, также 188 человек из различ
ных творческих коллективов Вологды.
30 учреждений, фирм из сферы культу
ры и бизнеса оказали спонсорскую по
мощь, партнеры из СМИ – информаци
онную поддержку.
2. Квестигра «Моя Вологодчина»
позволяет наглядно изучить историчес
кие, архитектурные памятники област
ного центра, районных городов области.
Пробуждает творческую фантазию
и заставляет размышлять об истории и
литературе края.
Школьники об игре:
– По моему мнению, каждый, кто
участвовал, может считать себя уже по
бедителем, т.к. узнал для себя много но
вого, прикоснувшись, например, к твор
честву замечательного русского поэта
Н.М. Рубцова.
– Я узнал много интересных фак
тов из жизни нашего замечательного
земляка, а также получил массу положи
тельных впечатлений.
С точки зрения учителей
Хорошая идея была с домашним
заданием для команд с определением
самого главного памятника культуры,
который смог бы представить Вологду.
Это задание хорошо тем, что ученики
могут задуматься, какие же всетаки у нас
есть памятники, насколько их много
и в каком состоянии они находятся.
Почему нравится участвовать
в Игре?
Отзывы педагогов:
– Понравилась идея путешествия
по станциям в историческом центре
родного города.
– Вопросы на станциях составле
ны таким образом, что ответить (хотя
бы на 1 балл) сможет любая команда,
получая помощь последовательно в ви
де вопросов «ценой» от 5 до 1 балла.
При этом ребята узнают много нового
и интересного об истории и литературе
родного края, города.

Формируется качественно другое
отношение к окружающему простран
ству, основанное на удивлении и радос
ти. Создается особая «атмосфера культу
ры». (Мнение методиста по русскому
языку и литературе.)
– Вопросы об истории города
предлагались в современной форме:
шифровки, схемы, узнавание мелодий,
записанных на мобильнике, установ
ление соответствий между разными
фактами.
– В каких интересных местах про
ходила игра! Памятники, Соборная гор
ка, Консисторский дворик Вологодско
го Кремля, памятник 800летия города,
парки и скверы нашей древней Вологды
открылись нам с новой стороны.
– Игра стала примером искренне
го и неформального общения людей,
объединенных общим делом.
Почему нужно проводить
такие игры?
Мнение старшеклассников и учи
телей:
– Надеемся, что проведение подоб
ных мероприятий станет доброй тради
цией, сплачивающей разные поколения
вологжан и вызывающий гордость за
свою малую родину.
– Цель игры – формирование
культурного пространства для юноше
ства. Эта игра позволяет приобщиться
к культуре Вологодчины.
– Для меня эта игра стала очень
памятной: я поновому взглянул на те
места, по которым раньше проходил
бестрепетно.
– Я считаю, что такие игры нужны,
потому что на них школьники могут не
только блеснуть знаниями, но и пока
зать себя и посмотреть на других.
– Считаю, что такие игры нужно
проводить, т.к. они развивают духовный
мир человека.
– Я считаю, что эта игра должна
проводиться и в будущем. Ведь у нас
очень много замечательных поэтов
и писателей, о которых есть что сказать
и которых должен знать каждый уважа
ющий себя вологжанин.
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– Мы надеемся, что наш выбор Набережной VI Армии
как место, которое представляет Вологду, изменит отноше
ние горожан к нему и заставит задуматься о ее реконструк
ции.
– Такие игры нужны современным подросткам. Счи
таю, что нужно помнить людей, внесших вклад в историю
Вологодской области и России в целом. Такие игры нужно
проводить ежегодно. Надеюсь, что еще не раз побываю на
вашей игре.
– Я благодарен организаторам краеведческой игры за
то, что они провели такой увлекательный конкурс. Провели
с блеском. Они выбрали очень важную тему, которая глу
боко трогает меня, как вологжанина. Многие вопросы за
ставили меня задуматься не только о творчестве поэта,
но и о своей жизни.
Хотел бы и далее участвовать в этой краеведческой иг
ре, так как уверен, что следующая тема будет не менее инте
ресной и актуальной.
Такие отзывы участников свидетельствуют, что квест
игры оставляют неизгладимый след в их сердцах. Особенно
высоко ребята ценят возможность соревнования, общения
вне стен школы или колледжа.
Увлекательные интеллектуальные соревнования, пра
здничное подведение их итогов действительно объединяют
молодежь, неравнодушную к чтению, к истории, литературе
и культуре родного края. Участие в проекте обогащает их
новыми знаниями, позволяет молодежи поиному посмот
реть на сегодняшнее положение родных мест и задуматься
о будущем Вологодского края и всей страны. Важную роль
в этом играет краеведческая литература, к которой обраща
ются школьники и студенты при подготовке к квестигре
(рекомендации библиотекарей прописаны в Положение
о квесте). Участие юношей и девушек в проекте стало для их
ровесников хорошим примером позитивного отношения
к жизни и судьбе родных мест, примером разнообразных
творческих проявлений.
Ценность наших квестигр заключается в том, что они
дают всем участникам возможность проявить творческие
способности, формируют у них позитивные представления
о родном крае.
Ежегодное обсуждение итогов интеллектуального со
стязания за круглым столом вместе с учителями показыва
ет, что этот современный молодежный формат нравится
и школьникам, студентам колледжей, и учителям. Проведе
ние подобных уличных квестов становится доброй тради
цией, сплачивающей разные поколения вологжан и вызы
вающее гордость за свою малую родину. И, что немаловажно,
в них нет проигравших. Каждый может считать себя побе
дителем! Так думают и сами участники «Моей Вологодчины»
и мы, ее организаторы, библиотекари Вологодской област
ной универсальной научной библиотеки.
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Зельфира ТРЕГУЛОВА
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи

З

НАСЛЕДИЕ ТРЕТЬЯКОВЫХ
По разноликой пестрой толпе, что живым ручейком тянется в одном направлении, сразу понимаешь, куда надо идти.
Даже если в Москве впервые, в Лаврушинский попадешь без особых проблем. Пересекаешь Большую Ордынку,
идешь по Большому Толмачевскому переулку, минуя сквер, поворачиваешь направо – и ты у цели. Не будем спешить.
Присядем на скамейку, что напротив центрального входа в галерею. Солнечный свет, путаясь в кружевах
замоскворецких церквей, слепит глаза. Яркие желтые ладони светила заботливо стирают пыль столетий
с мозаичных рисунков Васнецова, обрамляющих центральный вход в галерею. Сказочная красота! Фасад был
обновлен уже после смерти Третьякова, его приделали к бывшему когда$то жилым старинному дому Павла
Михайловича, знаменитого собирателя и ценителя русского искусства. Вспомним, как все начиналось.
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амоскворечье! Каждому дорог
этот самобытный, своеобразный,
чудом уцелевший до нашего вре
мени сколок старой православной
Москвы с его тихими переулками, уют
ными двориками, зелеными улицами
и малиновым звоном колоколов.
Здесь жили верою предков. Свято
соблюдали обычаи старины, не наруша
ли вековых традиций, держались сте
пенно, на все имели свой взгляд и отли
чались неприятием любого стороннего
опыта и суждения. Чужаков здесь не жа
ловали. А домашняя жизнь была скрыта
от постороннего взгляда высокими за
борами, за которыми цвела сирень, жел
тели кусты акации, пыхтели самовары
в беседках да брехали сторожевые псы.
В Замоскворечье преимущественно
жило купечество, взявшее после казни
Петром I замоскворецких стрельцов,
кинувшихся на защиту Древней Руси
в 1689 году, под опеку храмы, построен
ные непокорными бунтарями. Здесь не
жаловали Петра.
Все главные события купеческой
жизни были связаны с приходским хра
мом. В церковной купели крестили мла
денцев, пред алтарем венчали молодых
и в храме же отпевали покойников.
Купец, человек благостный, не еди
ножды вручал настоятелю храма значи
тельные пособия для разных видов бла
готворения и при этом просил оставить
свое имя известным одному Богу.
Именно в такой атмосфере любви
и веры появился на свет будущий кол
лекционер и меценат Павел Михайло
вич Третьяков. Семья Третьяковых жила,
как и все купцы замоскворецкие. Во
всем любили порядок, и потому в доме
все было расписано по часам. Вставали
в семь около восьми, после девяти хозя
ин уезжал в город на весь день, там обе
дал и возвращался к пяти часам, к вечер
нему чаю. Только по праздникам ему
приходилось обедать со всеми. Купечес
кая жизнь к строгости да расчетливости
приучает. Детей своих тому же учили.
Посему и выросли они трудолюбивыми
да богобоязненными, родителей уважа
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Портрет П.М. Третьякова. Художник И.Е. Репин. 1901 г.

ли, старших почитали. Именно в годы
детства зарождалась в юных и пылких
сердцах подростков будущая страсть
сохранить старину русскую, запечат
леть, донести до потомков. Вот она – не
прерывная нить поколений, вот он – во
истину русский характер и русская душа.
Так, в благочестии, порядке и роди
тельской любви взрослел Павел. Харак
тер у него был живой, не без юмора. Но
в делах в свои пятнадцать лет серьезен.
Михаил Захарович перевел Павла в кон
тору учиться вести торговые книги.
Отец доверял ему. Отныне все важные
деловые бумаги, обязательства, доку
менты известны не только родителям,
но и старшему сыну. Папенька стал сда
вать. Дождался рождения своей послед
ней дочери Надежды и вскоре тихо
умер. После смерти отца Павел – ему
шел девятнадцатый год – все торговые
дела взял на себя. Подошел к этому се
рьезно, со знанием дела и с душой. Ни
кого не обидел, не нарушил заповедей
родителя. Забота о семье тоже легла на
его плечи. Со всеми был честен, добр
и внимателен. Не по годам мудр. И впредь
до самой своей кончины будет он стро
го следовать делу своих предков. Полу

ченный им в наследство капитал приум
ножит в несколько раз. И распорядится
им по совести, как настоящий русский
с загадочной душою, так по сей день не
понятой иноверцами.
Детство и юность пролетели неза
метно. И вот уже взрослая и ответствен
ная жизнь. Что ждало замечательного
русского человека в будущем? Скромно
го труженика, неутомимого собирателя
и хранителя отечественного искусства,
Мецената с большой буквы. Судьбой на
шею ведает только Господь. Но мы, живя
по его заповедям, верим и надеемся на
лучшее. Сейчас, глядя на дело рук Павла
Третьякова, трудно даже представить,
что все это поднял и организовал один
человек. Конечно, коллекция музея по
полнялась и после его смерти, но ведь
начало было положено им одним. В те
времена даже государство не смогло ор
ганизовать музей русской живописи.
То ли не верили в русских художников,
то ли страстно поклонялись всему за
падному и считали, что все образчики
красоты только в Риме да Париже нахо
дятся? А в России, что можно красивого
увидеть? Покосившиеся избы, измож
денные лица крестьян, унылые пейзажи
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Экспозиция П.М. Третьякова. В центре зала произведения К.П. Брюллова и Ф.А. Бруни. 1898 г.

русского севера. Да вот только ошиба
лись напомаженные вельможи, воспи
танники иезуитских школ. За шелковым

блеском и парадными подъездами не
заметили главного. Не понимали или не
хотели понимать, что все величие и мощь

России глубоко в сердце народном со
крыта. А вскрой тайники души челове
ческой, подними наружу – и засверкает
небесным светом васильковое поле, по
косившаяся изба, бескрайние просторы
полей и равнин, лунные ночи южных
окраин. Ох и красота! Богом освещен
ная, слезами русскими орошенная,
неземная, заоблачная высь! Павел Ми
хайлович увидел. Ибо любил свое Оте
чество, верил в его народ. Знал, что жи
вет мужик русский с Богом в душе, а по
сему только русскому человеку под силу
увидеть и передать красоту неземную
Россииматушки.
Благодаря Третьяковской галереи,
название скромного Лаврушинского пе
реулка стало известно всем любителям
и ценителям прекрасного. Со всего ми
ра спешат они сюда. А началось все в мае
1856 года с покупки Павлом Михайло
вичем двух картин русской школы жи
вописи. Третьяков решил собрать все
самое значительное, чтобы создать на

циональный музей. «Моя идея, – писал
он дочери, – была с самых юных лет на
живать для того, чтобы нажитое от об
щества вернулось бы также обществу
(народу) в какихлибо народных учреж
дениях; мысль эта не покидала меня во
всю мою жизнь…»
В 1860 году, впервые отправившись
за границу по делам своего Торгового
дома и для самообразования, Павел Ми
хайлович составил завещательное пись
мо. В нем были примечательные стро
ки: «Капитал же сто пятьдесят ты
сяч р. серебром я завещаю на устрой
ство в Москве художественного музеума
или общественной картинной галереи».
Подчиняясь именно этому желанию, он
продолжал свою собирательскую дея
тельность. Один из старейших сотруд
ников музея вспоминал, что Третьяков
«определенно говорил: «Картины будут
принадлежать всему народу». И нам,
служащим галереи, постоянно внушал,
что мы охраняем и заботимся о народ
ном достоянии».
П.М. Третьяков приобрел в 1851 го
ду особняк в Лаврушинском переулке.

Принадлежал он до этой капитанши
А.А. Кологривовой и уже тогда обозна
чался, как старый. Он был выстроен во
второй половине XVIII века на основе
палат предыдущего столетия. В конце
30х годов XIX века дом перестраивает
ся тогдашними владельцами купцами
Шестовыми.
Со временем галерея разрасталась,
и жилой дом Павла Михайловича уже не
вмещал новых приобретений. В про
должение 20 лет архитектором А.С. Ка
минским (зятем Третьякова) переделы
вался старый дом, к нему пристраива
лись все новые и новые помещения. По
словам Репина, «Третьяков вынес … один
на своих плечах вопрос существования
целой русской школы живописи».
В 1881 году Павел Михайлович открыл
свою галерею для публичного посеще
ния, а 31 августа 1892 года он передал
ее вместе с небольшим, но ценным со
бранием своего брата Сергея городу
Москве в дар. Год спустя это заведение
получило название «Городская художе
ственная галерея Павла и Сергея Михай
ловичей Третьяковых». После кончины

Павла Михайловича галерея не переста
ла увеличивать свои фонды, и вскоре
возобновили переделки. В 1903 году
к бывшему когдато дому Третьяковых
был приделан декоративный фасад
(по рисунку В.М. Васнецова) в русском
стиле с кокошником, где изображен
московский герб, и вязью дарственная
надпись.
Трудно переоценить дело, которое
затеял и воплотил в жизнь Третьяков,
собиратель русской живописи. По сей
день радует глаз, греет души людские
коллекция Павла Михайловича. Воспи
тывает наш вкус, приобщая нас к пре
красному Миру живописи, который со
хранил и оставил нам в дар купец 1й
гильдии Павел Третьяков. Здесь мы при
коснемся к нашей истории, сможем
«встретиться» с людьми, давно ушедши
ми в мир иной, то строго, то с нежной
улыбкой глядящих на нас с портретов.
Любуйтесь пейзажами русских равнин,
хлебными пашнями и морскими про
сторами! Вы поймете, как это здорово –
все увидеть своими глазами.

П.М. Третьяков в кругу семьи. Фотография. 1884 г.
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Ольга НАЗАРЕНКО

ФЕРАПОНТОВО —
СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ
Ферапонтов монастырь – памятник национального и мирового значения, находится под защитой ЮНЕСКО. Сюда
съезжаются специалисты со всего мира: художники, эксперты, реставраторы, дабы прикоснуться к чуду – в полной
мере сохранившимся росписям гениального русского иконописца Дионисия. В его фресках царят грация и мера,
согласие и благородство, гармония и свет. Неповторимый дух и неземное великолепие древнерусской фресковой
иконописи поражает воображение всех, кто попадает в собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря,
расположенного в 570 километрах к северу от Москвы.

Н

еразрывны в представлении
многих исследователей Русско
го Севера Кириллов и Ферапон
тов монастыри. Эти две святыни Север
ной Фиваиды связаны не только близо
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стью местоположения, но и переплете
нием их духовноисторических ство
лов. Заповедовано это единство было их
основателями – Кириллом и Ферапон
том. Еще когда они были насельниками

Симонова монастыря, Ферапонт испол
нял монашеское послушание, отправля
ясь с поручениями настоятеля в самые
отдаленные и малоизвестные места. Так
исходил он с посохом и пустынные
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просторы Белозерья. Это был особый
подвиг монахапервопроходца. Увиден
ные Ферапонтом новые земли, казалось,
были сотворены ради приумножения
именно духовного богатства Святой
Руси. Поэтому на сокровенный вопрос
старца Кирилла о возможном монашес
ком убежище в белозерской стороне
Ферапонт отвечал своему другу: «Очень
много там, отец, подходящих для уеди
нения мест». И именно Ферапонт при
вел через много дней пути своего спут
ника Кирилла на место, которое тот же
лал обрести в своих молитвах. А Фера
понт ушел дальше на пятнадцать верст
к северовостоку. Там, среди дивных
пейзажей, на возвышении между двух
живописных озер он поставил свою ке
лью. Спасительная сила его молитвы
привлекала к келье Ферапонта людей,
желавших устроить жизнь по его при
меру. И в 1398 году Ферапонт основыва
ет монашеское общежитие. Дошел слух
о смиренном старце и до князя Андрея
Можайского, сына Дмитрия Донского,
на вотчинных землях которого посели
лись иноки Ферапонта. Поощряя ее
процветание, благочестивый князь стал
щедро помогать монастырю. Но вскоре
Андрей Можайский пожелал устроить
обитель близ своего города, для чего
и вызвал блаженного труженика Фера
понта. Тот, повинуясь воле князя, при
шел в Можайск. Неподалеку от него, на
берегу Москвыреки, он также нашел
удивительно красивое место для нового
монастыря и также посвятил его Божь
ей Матери. Ферапонтовские иноки, дол
гие годы ожидая, что князь вернет их
отца и наставника, лишь после смерти
преподобного обрели его достойного
преемника. Им стал игумен Мартиниан.
Еще в юном возрасте его обучил грамо
те, постриг в монашество и сделал сво
им ближайшим учеником сам Кирилл
Белозерский, прозревая в нем будущее
великое светило монашества. За двенад
цать лет своего пребывания в Ферапон
товой обители он столько сделал для ее
внешнего и внутреннего благоустрой
ства, что современники дали ей и дру
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гое название – «мартемьянов монас
тырь». И если Ферапонт был основате
лем, родоначальником монастыря, то
его духовным воспитателем и строите
лем стал Мартиниан. Но именно в эту
пору расцвета своей обители иноки
монастыря вновь остаются без мудрого
и ревностного наставника. Обстоятель
ства, при которых это произошло, еще
раз убеждают в неразрывной духовной
связи Кирилловой и Ферапонтовой
обители. Вспомним, как московский

Церковьусыпальница преподобного
Мартиниана (1640–1641 гг.)

князь Василий Васильевич Темный по
бывал на богомолье в Кириллове, где
игумен Трифон разрешил его от данной
под пытками клятвы не домогаться воз
вращения коварно отнятой у него Ше
мякой власти. Получив в Кириллове
благословение на борьбу с похитителем
престола, Василий Темный отправился
в Ферапонтов монастырь, где преподоб
ный Мартиниан с крестом вышел на
встречу ослепленному князю и потом
в долгой беседе с ним ободрял и напут
ствовал его. Возвратив себе великокня
жеский престол, князь не забыл о той
встрече с великомудрым старцем, чья
духовная мощь помогла окрепнуть кня
жеской воле. Он вызвал к себе Мартини
ана и поставил его игуменом Троице
Сергиевой лавры, избрав его и своим

духовником. С ранних лет воспитанный
преподобным Кириллом в любви к без
молвию и нестяжанию Мартиниан тяго
тился близостью к столице. Всей душой
он стремился в места своих ранних по
двигов и, конечно же, в Ферапонтов мо
настырь. С приближением старости он
умолил иноков Троицкой обители отпу
стить его на покой именно в Ферапон
тово. Радость от его возвращения здесь
была так велика, что, пожертвовав же
ланным покоем, Мартиниан еще двад
цать лет был духовным наставником
и устроителем монастырской жизни в Фе
рапонтове. Ему было уже около девяно
ста лет, когда он скончался, приняв ве
ликую схиму. Братия похоронила его за
алтарем собора Пресвятой Богородицы.
Тридцать лет спустя духовная жизнь Фе
рапонтова монастыря получила еще од
ну благодатную помощь от своего вели
кого игумена: обретение его нетленных
останков. Это событие произошло во
время погребения другого выдающего
ся схимника Ферапонтова монастыря
Иоасафа. Его было решено положить
в землю на почетном месте рядом с Мар
тинианом по нескольким причинам.
Иоасаф был в миру князем Иваном Обо
ленским из богатого и древнего рода,
восходящего к Рюрику, и имел близкое
родство с Великим князем Иваном III.
После внезапной смерти своей жены
молодой Оболенский дал обет монаше
ства и ушел в Ферапонтово, где в ту по
ру игуменом монастыря был Мартини
ан. Он и совершил постриг князя, дал
ему имя Иоасаф и сделал своим учени
ком. Со временем монах Иоасаф стал
архиепископом Ростовским, возглавив
одну из самых значительных епархий
Московской Руси, куда входили и мона
стыри Белозерья. Внезапно он оставил
епархию, решив уединиться в Ферапон
товом монастыре. Здесь он отдает все
собственные сбережения на постройку
каменного собора Рождества Богороди
цы, для этого пригласив каменщиков из
Ростова (которые, вероятно, вслед за
этим поставили в камне и Успенский со
бор в Кириллове). Кроме того, есть
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Собор Рождества Богородицы. Фреска «Учение Василия Великого»
Росписи Дионисия остались одним из немногих уцелевших фресковых ансамблей Древней
Руси. Площадь стенописи собора около 600 кв. м. Среди древнерусских памятников эти
фрески выделяет их полная сохранность никогда не поновлявшейся авторской живописи.

предположение, что именно Иоасаф
пригласил для росписи нового собора
знаменитого московского иконописца
Дионисия, который уже получал от ар
хиепископа заказ на написание иконо
стаса в Успенском соборе Московского
Кремля.
Многое унесло, уничтожило вре
мя… В Ферапонтове давно уже нет мона
стыря. Но рака с мощами преподобного
Мартиниана и спустя пять веков стоит
на прежнем месте, над ней лишь была
выстроена церковь Мартиниана, и му
зейные работники теперь не препятст
вуют проведению здесь богослужений.
Многое сметено, забыто, разрушено
людьми… Но в память о трудах архиепи
скопа Иоасафа на прежнем месте стоит
древнейший из уцелевших каменных
храмов Белозерья – собор Пресвятой
Богородицы с сохранившейся стенопи
сью великого Дионисия. Пожалуй,
именно эти росписи и сделали сегодня
Ферапонтово знаменитым на весь мир
русским селом.
«Мудрый» Дионисий, как звали его
современники, лучший живописец рус
ского Возрождения, расписывавший со
боры Московского Кремля, известные
монастыри и храмы Руси, свое послед
нее, вершинное творение оставил зате
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рянному в северной глуши Ферапонто
ву монастырю. Недавно специалистами
сделано сенсационное открытие, кото
рое утверждает, что все шестисотметро
вое пространство храма Рождества Бого
родицы Дионисий и трое его сыновей
расписали всего за пятьдесят три дня!
В то короткое северное лето 1502 года
мастер творил вдохновенно и радостно,
словно предвидел, что и через пять сто
летий потомки увидят именно эти рос
писи, подлинную живопись гениально
го художника, чудом сохраненную вре
менем, не искаженную поновлениями
и реставрацией. Не случайно все, кто су
мел увидеть ферапонтовские фрески
Дионисия, называют их самыми краси
выми в древнерусской живописи. Ни од
на фотография не сможет передать ту
неповторимую гамму Дионисия, где
множество тончайших оттенков меня
ют насыщенность в зависимости от сол
нечного света, проникающего сквозь
узкие окна соборного барабана. Со стен
и сводов этого маленького храма, по
священного Богородице, звучит не
скончаемый радостный гимн в честь
Заступницы Небесной, чей образ был
самым любимым и близким на Руси.
Своими волшебными красками, непре
взойденной линией Дионисий создал

уникальное по своей полноте живопис
ное выражение нашего национального
идеала, светлой души наших предков.
Теперь многим стенопись Ферапонтова
так же непонятна, как таинственные
письмена иной цивилизации. И все же
не напрасно беспощадная история на
шего Отечества донесла до нас свой яр
чайший творческий всплеск. Кстати,
о фресках Дионисия, чья непотрево
женная чистота изумляет сегодня мир,
Россия узнала лишь в начале ХХ века.
До этого ни А.Н. Муравьев, ни другие по
читатели и исследователи нашей древ
ней истории, посещая Ферапонтов мо
настырь, не замечали уникальности его
стенописи и уж тем более никак не свя
зывали ее с именем великого иконопис
ца. Впервые предположил, что в Фера
понтове работал сам Дионисий, один из
лучших летописцев Ферапонтова Иван
Бриллиантов. Местный уроженец, вос
питанник СанктПетербургской духов
ной академии опубликовал о Ферапон
товом монастыре книгу, где особенно
подробно рассказал о времени пребы
вания здесь патриарха Никона. И имен
но Никон, чье имя было известно в Рос
сии каждому, пробудил к этому месту
огромный общественный интерес.
История монастыря оказалась на
полнена поразительно резкими перепа
дами славы и захудалости. Уже в XVII
веке обозначился его упадок, и ссылка
сюда в 1666 году Никона говорит о пре
вращении некогда духовно почитаемой
и процветающей обители в отдаленную
неогороженную тюрьму. Патриарх Ни
кон, осужденный за превышение своей
власти собором восточных патриархов
и лишенный им престола, сана и других
привилегий, провел в Ферапонтове дол
гих десять лет. Многие историки церкви
сходились во мнении, что по силе,
энергии, широте и величию дел Никону
не было равных между остальными пат
риархами Руси. И в Ферапонтове Никон
не смирился с бездействием заточения.
Недаром он был сыном крестьянина
земледельца. Он ловил рыбу, огородни
чал, даже начал выращивать невидан

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ные здесь до тех пор яблоки, успешно
лечил монахов и крестьян приготовлен
ными им самим снадобьями, нищим и на
монастырские нужды отдавал деньги,
присылаемые царем Алексеем Михай
ловичем. Сегодня надвратная церковь
Богоявления – единственное место в мо
настыре, которое напоминает о вели
ком узнике. Она была отведена ему для
молитвы. Но самую прочную память
о своем пребывании в Ферапонтове мя
тежный патриарх оставил весьма нео
бычным образом. В течение нескольких
лет он с монахами посреди Ферапон
товского озера насыпал из прибрежных
камней остров в форме креста и на нем
же водрузил деревянный крест, где соб
ственноручно вырезал слова: «Сей жи
вотворящий Крест Христов поставил
смиренный Никон, Божиею милостью
патриарх, будучи в заточении за слово
Божие и за св. церковь на Белоозере
в Ферапонтове монастыре – в тюрьме».
Крест был убран только после того, как
Никон по навету был обвинен в связях
с казаками Стеньки Разина и переведен
для более сурового содержания в Ки
риллов. А каменный островкрест с тех
пор облюбовали чайки. Совсем недавно
на нем поставили новый крест из сосны.
После удаления Никона в 1676 году
в Кириллов монастырь Ферапонтов
стал быстро клониться к окончательно
му разорению и упадку. В 1798 году,
ровно после 400летнего своего сущест
вования, Ферапонтов монастырь был
упразднен и обращен в обыкновенный
сельский приход.
И только в начале XX столетия
в обществе стал пробуждаться интерес
к древнерусскому наследию. Так, после
прочтения книги И. Бриллиантова ак
тивную деятельность по спасению Фера
понтова монастыря развила игуменья
Таисия, которая вместе со своими насель
ницами возобновила здесь монашескую
общину. К этому моменту все построй
ки монастыря находились в кризисной
стадии разрушения, и особенно велики
были повреждения собора с фресками
Дионисия. Матушка Таисия сумела до
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биться денежной помощи государства,
привлечь помощь царского двора, церк
ви и частных лиц. Известно, что духов
ник Таисии св. отец Иоанн Кронштадт
ский постоянно отправлял для нужд
Ферапонтовой женской обители денеж
ные посылки. Особо щедрые пожертво
вания приходили от семьи Оболенских,
чей предок архиепископ Иоасаф столь
ко делал для упокоившей его обители…
Немалые средства поступали и от про
веденного по всей России «кружечного»
сбора. Начавшаяся научная реставрация
с энтузиазмом продолжалась даже по
сле революции. Благодаря этому Фера
понтов избежал судьбы многих север
ных монастырей, превращенных в руи
ны или даже совсем исчезнувших.
В двадцатые годы, вслед за Кирил
ловым монастырем, Ферапонтова оби
тель была разогнана большевиками. Все
ее хозяйство было передано совхозу,
а храмы и собор с фресками брошены
на произвол. Этот новый приговор заб
вения мог стать для судьбы монастыря
окончательным, если бы не немногие
удивительные люди, которые старались
сохранить древние стены с гениаль
ными росписями до лучших времен.
До глубокой старости одиноко охраня
ла их бывшая послушница монастыря
Любовь Кирилловна Легатова. Она рас
писывалась в регистрационных книгах
посетителей Ферапонтова до конца со
роковых годов. В 1948 году из соседней
деревни пришел сторожить беспризор
ный монастырь контуженный и безно
гий инвалид войны Валентин Иванович
Вьюшин. Все, кто приезжал сюда в эти
годы, называли его отношение к Фера
понтову служением и благодаря встре
чам с ним навсегда полюбили это мес
то. Каждый, кто хотел увидеть Диони
сия, становился для Вьюшина своим.
Скольких приезжающих в Ферапонтово
в те «карточноталонные» годы он и его
жена Анастасия Ивановна принимали
на ночлег и подкармливали рыбой и мо
локом. К восьмидесятым годам Фера
понтов монастырь уже имел статус
Музея фресок Дионисия всероссийско

Собор Рождества Богородицы. Фреска
«Видящи Святая Себе в чистоте...»

го значения. Небольшой штат его хра
нителей и экскурсоводов с трудом
справляется с летним наплывом турис
тов. А старые друзья Ферапонтова, при
езжая сюда, заходят на сельский погост
поклониться Вьюшиным…
Ферапонтово прекрасно всегда.
Вначале лета белые ночи, встречаясь
с утром, растворяются над озером розо
выми туманами. Закаты окрашивают
небо неповторимой палитрой красок,
и оно словно любуется своим отраже
нием в таинственно тихой воде. Осе
нью молчаливые поля и потемневшие
озера тоскливо провожают улетающих
журавлей. Лес редеет, покрывая землю
мягкой охрой опавшей листвы. Небо
такое низкое, что в темной чистой но
чи до звезд можно дотянуться руками
и, чтобы не упасть, звезды цепляются за
кроны сосен и елей. Зимой воздух зве
нит от тишины и мороза. А среди бело
гобелого снега на белом холме, как на
облаке, застывшей белой птицей дрем
лет древняя обитель.
С каждым годом в Ферапонтово
приезжает все больше и больше народу.
И с экскурсиями, и самостоятельно
целые семьи. И кто хоть раз побывал
в этих краях, стремится вернуться сюда
снова и друзей привезти.
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ЮМОР
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Михаил Жванецкий
• Оптимист верит, что мы живем в
лучшем из миров. Пессимист боится,
что так оно и есть.
• Запретных вещей нет, есть вещи
нерекомендованные.
• Мудрость не всегда приходит с
возрастом. Бывает, что возраст прихо
дит один.
• Только в день рождения узнаешь,
сколько в мире ненужных вещей.
• Красиво жить не запретишь. Но
помешать можно.
• Труднее всего человеку дается то,
что дается не ему.
• В каждой крупной личности есть
чтото мелким шрифтом.
• Разница между умным и мудрым:
умный с большим трудом выкручивает
ся из ситуации, в которую мудрый не
попадает.
• Мыслить так трудно, поэтому
большинство людей судит.
• Ничто так не ранит человека, как
осколки собственного счастья.
• Что такое писательская жизнь?
Ни одной мысли вслух. Что такое писа
тельская смерть? Выход в свет.
• Никогда не преувеличивайте глу
пость врагов и верность друзей.
• Настоящее одиночество – когда
вы всю ночь говорите сами с собой, и
вас не понимают.
• Если вам долго не звонят родст
венники или друзья, значит у них все
хорошо.
• Женщина – это создание, кото
рое нужно любить! Не умеешь любить –
сиди и дружи!
• Обидно, когда твои мечты сбыва
ются у других!
• Каждый человек посвоему прав.
А помоему нет.
• Пока семь раз отмеришь, другие
уже отрежут.
• Все идет хорошо, только мимо...
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Если ты споришь с идиотом, то,
вероятно, то же самое делает и он.
• Как быстро летит время: не успел
проснуться, а уже опоздал на работу.
• Не говорите, что мне нужно де
лать, и я не буду говорить, куда вам нуж
но идти.
• Мало знать себе цену – надо еще
пользоваться спросом.
• Чистая совесть – признак плохой
памяти.
• Если человек знает, чего он хочет,
значит, он или много знает, или мало
хочет.
• Как жаль, что вы наконецто ухо
дите...
• В историю трудно войти, но лег
ко вляпаться.
• Не водите машину быстрее, чем
летает ваш ангелхранитель.
• Жизнь – как рояль: клавиша бе
лая, клавиша черная... крышка.
• Как трудно ползти с гордо подня
той головой!
• Нашедшего выход затаптывают
первым.
• Лучше промолчать и показаться
дураком, нежели заговорить и не оста
вить на этот счет никаких сомнений.
• Все великие давно уже умерли, да
и мне чтото нездоровится.
• Идея пришла в его голову и те
перь упорно ищет мозг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Честь Отечества»

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ

• Воспитанный мужчина не сдела
ет замечания женщине, плохо несущей
шпалу.
• На своих ошибках учатся, на чу
жих – делают карьеру.
• Для мании величия не требуется
величия, а вполне хватит мании.
• У нас в Одессе быстро поднятое
не считается упавшим.
• Вам помочь или не мешать?
• Ученые Гарвардского универси
тета установили, что белые мыши раз
множаются намного лучше, если им не
мешают ученые Гарвардского универси
тета.
• Под давлением снаружи юмор
рождается внутри.
• Чтобы спасти тонущего, недоста
точно протянуть руку – надо, чтобы он
в ответ подал свою.
• Знаете ли вы, что экономная хо
зяйка режет мясо для праздничного
стола очень тонкими ломтиками? А хи
трый гость жрет их сразу по пять.
• Лотерея – наиболее точный спо
соб учета количества оптимистов.
• Какая крыша не любит быстрой
езды?
• Ребенок мой на мать похож...
Орет громко, пронзительно! А вот глаза
мои – виноватые, бегают...
• Какой у вас чудный ребенок! Это
симпатичный мальчик или страшнень
кая девочка?
• Что ты мне все молодежь, моло
дежь! Да если мы захотим, то молодежи
вообще не будет.
• Лучшее алиби – быть жертвой.
• Хорошо не просто там, где нас
нет, а где нас никогда и не было!
• Встретили меня по одежке, про
водили тоже плохо...
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