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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

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



Солнечные юбилеи празднуют

ЧУРСИНА Людмила Алексеевна, советская и российская актриса,

народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев

Васильевых (20 июля);

ЛАЗАРЕВА Татьяна Юрьевна, российская актриса, телеведущая, общественный деятель,

лауреат телевизионной премии «ТЭФИ», член попечительского совета

благотворительного фонда «Созидание» (21 июля);

БЕЛОХВОСТИКОВА Наталья Николаевна, советская и российская актриса,

народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР (28 июля).

Три четверти века за плечами

БУРЛЯЕВА Николая Петровича, советского и российского актера, кинорежиссера,

народного артиста РФ, лауреата премии Ленинского комсомола, 

члена Союза писателей России (3 августа).

70�летие празднуют

ПАТРУШЕВ Николай Платонович, российский государственный деятель, 

директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности РФ, генерал армии, 

Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена 

«За заслуги перед Отечеством» (11 июля);

БИРЮКОВ Пётр Павлович, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы

по вопросам жилищноDкоммунального хозяйства и благоустройства, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный строитель РФ (12 июля);

ГАЗМАНОВ Олег Михайлович, советский и российский эстрадный певец.

композитор, поэт, актер, продюсер, заслуженный артист РФ, народный артист России,

семикратный обладатель Национальной российской премии «Овация» (22 июля).

Полувековой юбилей празднует

НОВАК Александр Валентинович, российский государственный

и политический деятель, заместитель Председателя Правительства РФ, 

министр энергетики РФ с 21 мая 2012 г. по 10 ноября 2020 г. (23 августа).

45 лет отмечает

ЗАПАШНЫЙ Эдгард Вальтерович, представитель известной цирковой династии

Запашных в четвертом поколении, народный артист РФ, генеральный директор

Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского,

генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля 

циркового искусства «ИДОЛ» (11 июля). 

Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!

Летние месяцы традиционно радуют нас не только порой отпусков, но и удивительно глубокими по сути

и широкими по назначению праздничными событиями. Основные человеческие ценности, заложенные

семьей, позволяют укрепить не только дух гражданина, но и оплот государства.

Поздравляем вас с наступающими замечательными праздниками.

8 июля отмечается очень важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Этот

праздник поддержан всеми религиозными организациями России – поскольку основная идея празднования

не имеет конфессиональных границ.

20 июля во всем мире отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению

Международной шахматной федерации (FIDE). Благодаря отечественным гроссмейстерам шахматы получили

широкое распространение в России и высоко подняли уровень страны на мировой арене.

25 июля отмечается День Военно�Морского Флота России. Его отмечают все, кто стоит на страже

морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ.

28 июля – День Крещения Руси. Праздник установлен в 2010 году в честь одной из главных вех

в истории Руси – провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. 

8 августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. 

12 августа в России отмечается День Военно�воздушных сил. День ВВС установлен в знак признания

заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день

1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг. 

Сопредседатели Экспертного cовета:

Президент Российского союза                                                                                                           А.М. Воловик
неправительственных организаций «Отечество»                                                                  д.э.н., профессор

Заместитель председателя Комитета                                                                                            А.Е. Карпов
Государственной Думы по международным делам,                                                               д.ф.н., профессор
16+кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово+промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

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

Председатель Императорского православного                                                                         С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                            д.ю.н., профессор

Президент Государственной полярной академии,                                                                 А.Н. Чилингаров
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации                                                      д.г.н., профессор

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



корабли стали на якорь при входе в Че<

сменскую бухту и открыли огонь по ко<

раблям противника. Турки, лишенные

маневра, не смогли развернуть свои си<

лы в боевой порядок.

В ходе боя на турецкий флот были

направлены брандеры, один из кото<

рых, под управлением лейтенанта Ильи<

на, сцепился с 84<пушечным турецким

кораблем и взорвался вместе с ним. С го<

рящего судна огонь распространился

на остальные турецкие корабли. Пожар

длился семь часов.

К рассвету 26 июня (7 июля) турец<

кая эскадра была полностью уничтоже<

на. Сгорело 15 линкоров, шесть фрега<

тов, большое количество мелких судов;

66<пушечный корабль «Родос» и 5 галер

были взяты в плен. В бою погибло око<

ло 10 тыс. турецких матросов и офице<

ров. Потеря русских составила… 11 че<

ловек.

Чесменское сражение имело боль<

шое военно<стратегическое значение.

Благодаря этой победе русский флот се<

рьезно нарушил турецкие коммуника<

ции в Архипелаге и установил эффек<

тивную блокаду Дарданелл.

В рескрипте на имя Орлова Екате<

рина II писала: «Блистая в свете не мни<

мым блеском, флот наш под разумным

и смелым руководстве Вашим нанес сей

раз чувствительный удар оттоманской

гордости. Весь свет отдает справедли<

вость, что сия победа приобрела Вам

отменную славу и честь. Лаврами по<

крыты Вы, лаврами покрыта и вся нахо<

дящаяся при Вас эскадра».

10 июля – День Победы русской
армии над шведами в Полтавском

сражении в 1709 году
Могучий патриотический настрой

вызвали у русских воинов обращенные

к ним перед началом сражения слова

Петра: «Воины! Пришел час, который

должен решить судьбу Отечества. Вы

не должны помышлять, что сражае'

тесь за Петра, но за государство, Петру

врученное, за род свой, за Отечество, за

православную нашу Веру и Церковь…

Имейте в сражении перед собой Прав'

ду и Бога, защитника вашего. А о Пет'

ре ведайте, что ему жизнь не дорога.

Жила бы только Россия во славе и бла'

годенствии для благосостояния вашего».

Северную войну Россия вела со

Швецией за выход к Балтийскому морю.

В 1700 году молодая и неопытная армия

Петра I была разбита под Нарвой, неда<

леко от Балтийского моря, талантливым

полководцем, молодым шведским коро<

лем Карлом XII.

После поражения русской армии

Пётр I в 1700<1702 годах осуществил

грандиозную военную реформу – фак<

тически заново создал армию и Балтий<

ский флот. Весной 1703 года в устье Не<

вы Пётр I основал город и крепость

Санкт<Петербург, а позже – морскую

цитадель Кронштадт. Летом 1704 года

русские захватили Дерпт (Тарту) и Нар<

ву и таким образом закрепились на по<

бережье Финского залива. В то время

Пётр I был готов заключить мирный до<

говор со Швецией. Но Карл ХII решил

продолжать войну до полной победы,

чтобы полностью отрезать Россию от

морских торговых путей.

Весной 1709 года после неудачной

зимней кампании на Украине войско

шведского короля Карла ХII осадило

Полтаву, в которой предполагалось по<

полнить запасы, а затем продолжить

путь в направлении Харькова, Белгоро<

да и далее на Москву. В апреле–июне

1709 года гарнизон Полтавы в составе

4,2 тысячи солдат и 2,6 тысячи воору<

женных горожан во главе с комендан<

том полковником Алексеем Келиным,

поддержанный подошедшей на подмогу

конницей генерала Александра Менши<

кова и украинских казаков, успешно от<

бил несколько штурмов противника.

Героическая оборона Полтавы сковала

силы Карла ХII. Благодаря ей Русская

армия получила возможность в конце

мая 1709 года сосредоточиться в райо<

не крепости и подготовиться к битве

с врагом.

В конце мая в район Полтавы по<

дошли главные силы русской армии под

командованием Петра I.

В 3 часа ночи 27 июня (8 июля)

русская и шведская конницы завязали

упорный бой у редутов. К 5 часам утра

шведская конница была опрокинута, но

следовавшая за ней пехота овладела

первыми двумя русскими редутами. В ше<

стом часу утра шведы, наступая за отхо<

дившей русской конницей, попали сво<

им правым флангом под перекрестный

ружейный и пушечный огонь из русско<

го укрепленного лагеря, понесли боль<

шие потери и в панике отошли к лесу.

В это же время правофланговые швед<

ские колонны, отрезанные в ходе боев

за редуты от своих главных сил, отошли

в лес севернее Полтавы, где были раз<

громлены двинувшейся за ними конни<

цей Меншикова, и сдались.

Около 6 часов Пётр I вывел армию

из лагеря и построил ее в две линии, где

в центре разместил пехоту, а на флангах

конницу Меншикова и Боура. В лагере

был оставлен резерв (девять батальо<

нов). Главные силы шведов выстроились

напротив русских войск. В 9 часов утра

завязался рукопашный бой. В это время

конница Русской армии стала охваты<

вать фланги противника. Шведы начали

отступление, превратившееся к 11 ча<

сам в беспорядочное бегство. Русская

конница преследовала их до берега ре<

ки, где остатки шведской армии сдались

в плен.
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В
озрождая одну из лучших россий<

ских военных традиций, в 1995

году был принят закон «О днях

воинской славы (победных днях) Рос<

сии», в список которых вошли часть

«викториальных дней» и наиболее выда<

ющиеся события военной истории как

дооктябрьского, так и советского пе<

риода.

Возвращение к празднованию ге<

роических и памятных дат нашей воен<

ной истории, несомненно, послужит

делу воспитания россиян, прежде всего

молодежи, на славных ратных подвигах

защитников Отечества.

Июль и август месяц богат празд<

никами в честь славы русского оружия.

Не лишне напомнить читателям о тех

грозных победах и великом подвиге на<

ших предков.

7 июля – День Победы русского
парусного флота в бухте Чесма

в 1770 году
26 июня (7 июля) 1770 года во вре<

мя русско<турецкой войны 1768–1774

годов произошло одно из самых извест<

ных сражений парусного флота. Русская

эскадра под командованием адмирала

Г.А. Спиридова и капитана<командора

С.К. Грейга в бухте Чесма в Хиосском

проливе Эгейского моря у западного

побережья Турции разбила вдвое пре<

восходивший ее по численности турец<

кий флот.

В 1769 году, чтобы отвлечь силы ту<

рок от основного театра военных дей<

ствий на юге России, правительством

было решено направить из Петербурга

в Средиземное море эскадру кораблей.

Командующим эскадрой был назначен

вице<адмирал Г.А. Спиридов. Общее ру<

ководство экспедицией принял граф

А.Г. Орлов.

В феврале 1770 года русская эскад<

ра подошла к берегам Греции. Первой

победой русского флота было сражение

у острова Хиос. Несмотря на значитель<

ное численное преимущество, русскими

моряками был взят на абордаж и унич<

тожен флагманский линкор неприяте<

ля. После этого поражения, лишенная

управления эскадра противника в бес<

порядке отошла в Чесменскую бухту,

ожидая подкреплений.

К началу Чесменского сражения

русская эскадра состояла из 9 линейных

кораблей, 3 фрегатов, одного бомбар<

дирского корабля, 17 вспомогательных

судов с общим вооружением около 740

орудий и 6,5 тыс. человек. Турецкий флот,

которым командовал Ибрагим Хасан<

паша, насчитывал 16 линейных кораб<

лей, 6 фрегатов, около 50 вспомогатель<

ных судов с общим числом орудий свыше

1,4 тыс. и 15 тыс. человек. Построение

флота было чрезвычайно тесным, пол<

ностью могли использовать свою ар<

тиллерию только суда первой линии.

С наступлением темноты 25 июня

(6 июля) 1770 года передовые русские
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Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались российской
общественностью. В дооктябрьский период Русской православной церковью были установлены так
называемые викториальные дни, в которые совершались молебны и другие праздничные мероприятия.
Это были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе
и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по'особому представляли
смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков.

С Л А В А Р УС С КО Г О О Р У Ж И Я  

Чесменский бой в ночь с 25 на 26 июня
1770 г.  Художник И.К. Айвазовский

Капитуляция шведской армии при
Полтаве (фрагмент картины). 
Художник А. Кившенко. 1887 г. 

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



В сентябре 1714 года в Петербурге

состоялись торжества по случаю Гангут<

ской виктории. Победители прошли

под триумфальной аркой. На ней красо<

валось изображение орла, сидевшего на

спине у слона. Надпись гласила: «Рус<

ский орел мух не ловит».

23 августа – Победа в Курской битве
5 июля – 23 августа 1943 года
Мощная артиллерийская подготов<

ка советских войск ранним утром 5 ию<

ля 1943 года, упредившая начало гитле<

ровской операции «Цитадель», открыла

одно из крупнейших сражений Великой

Отечественной и Второй мировой вой<

ны – битву на Курской дуге. Она про<

должалась в течение 50 дней на широ<

ком фронте – от 400 до 550 км с обеих

сторон в ней участвовали громадные

силы – около 300 дивизий общей чис<

ленностью свыше 3 млн человек. Кур<

ская битва включала в себя оборони<

тельный этап, продолжавшийся с 5 по

23 июля, и наступательный, длившийся

до 23 августа.

Измотав и обескровив противника

в оборонительных боях, войска Запад<

ного и Брянского фронтов уже 12 июля

1943 года приступили к осуществлению

операции «Кутузов». Преодолевая укреп<

ленные рубежи противника, они к концу

первой недели наступления углубились

на 70 км. 15 июля в наступление вклю<

чились войска Центрального фронта.

Начало августа ознаменовалось ожесто<

ченной борьбой на подступах к Орлу,

где противника теснили войска Брян<

ского фронта. 5 августа они освободили

Орел, а 18 августа войска трех фронтов

(Западного, Брянского и Центрального)

полностью ликвидировали Орловский

выступ гитлеровцев. Противник поте<

рял здесь 15 дивизий.

3 августа после тщательной подго<

товки перешли в наступление южнее

Курска войска Воронежского и Степного

фронтов – началась операция под назва<

нием «Полководец Румянцев». И первый

же день ее проведения был отмечен

крупным успехом – вражеская оборо<

на была сокрушена, 5 августа войска

Степного фронта освободили Белгород

и двинулись дальше на юг, к Харькову.

В честь освобождения Орла и Белгоро<

да в Москве впервые прозвучал артилле<

рийский салют: ночное небо столицы

озарилось разноцветными огнями фей<

ерверка – прогремело 24 залпа из 120

орудий. С этого времени московские са<

люты в ознаменование побед Красной

армии стали славной традицией. Уже

23 августа Москва салютовала освобо<

дителям Харькова.

Всего в Курской битве было раз<

громлено 30 дивизий противника, в том

числе 7 танковых, немецко<фашистские

войска потеряли более 500 тыс. человек,

1500 танков, 3000 орудий, 3700 самоле<

тов. Потерпела окончательный крах на<

ступательная стратегия вермахта, стра<

тегическая инициатива окончательно

перешла к советским Вооруженным си<

лам. Историческая победа оказала ог<

ромное воздействие на ход военных

действий на других фронтах, под вли<

янием побед Красной армии активизи<

ровалось движение Сопротивления

в оккупированных гитлеровцами стра<

нах. Победа в Курской битве поставила

фашистскую Германию перед катастро<

фой и явилась важным этапом на пути

СССР к победоносному завершению

войны.

Великая Отечественная и Вторая

мировая война стали вехами россий<

ской и мировой истории. Наш народ

вынес основную тяжесть разгрома фа<

шистской Германии в годы Второй ми<

ровой войны. В испытаниях зарожда<

лись и вырабатывались в защитниках

Отечества высокий патриотизм и про<

фессионализм, стойкость и выносли<

вость, воспитывались чувства товарище<

ства и взаимовыручки. В благодарность

за воинскую службу на славу Отечества

и в память о великих битвах Великой

Отечественной войны в российском ка<

лендаре установлены Дни воинской

славы (победные дни), отражена память

о выдающихся деятелях Великой Отече<

ственной войны, оставивших неизгла<

димый след в нашей истории.

Наша победа в Великой Отечест<

венной войне – это связь поколений,

это великое продолжение доблести на<

ших предков.

Как показывает исторический

опыт, в ратном деле россияне всегда бы<

ли в числе первых. Но вовсе не из<за

любви к завоеваниям. Так уж сложилась

история страны, нам все время прихо<

дилось отстаивать свою независимость.

Поэтому беспримерная стойкость и му<

жество – в крови у русских воинов.

Понимание идеи свободы и независи<

мости, единства Руси, величия России,

воспитания чувства любви к ней, гордо<

сти за русский народ, его патриотизм,

проявившийся в годы суровых испыта<

ний.

Будем же помнить их славные победы!
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Полтавская битва закончилась убе<

дительной победой русской армии. Про<

тивник потерял свыше 9 тысяч убитыми,

19 тысяч пленными. Потери русских –

1345 человек убитыми и 3290 ранены<

ми. Сам Карл был ранен и с небольшим

отрядом бежал в Турцию. Военное могу<

щество шведов было подорвано, слава

о непобедимости Карла XII развеяна.

Полтавская победа определила ис<

ход Северной войны. Русская армия по<

казала прекрасную боевую подготовку

и героизм, а Пётр I и его военачальни<

ки – выдающиеся полководческие спо<

собности. Русские первыми в военной

науке той эпохи применили полевые

земляные укрепления, а также быстро

перемещающуюся конную артиллерию.

В 1721 году Северная война закончи<

лась полной победой Петра I. К России

отошли старинные русские земли, и она

прочно укрепилась на берегах Балтий<

ского моря.

9 августа – День Победы русского
флота под командованием Петра I
над шведами у мыса Гангут в ходе

Северной войны 1714 г.
Северная война между Россией

и Швецией продолжалась с 1700 по

1721 год. Кампания 1714<го, в частности

Гангутское сражение, стало одним из

важнейших этапов борьбы за выход

к Балтийскому морю.

Россия намеревалась окончательно

овладеть Финляндией, занять Аландские

острова и, в случае отказа шведского

правительства заключить мир на выдви<

нутых ею условиях, перенести войну на

территорию Швеции.

Для выполнения этой задачи были

выделены следующие силы: парусный

флот в составе 11 линейных кораблей,

четырех фрегатов и ряда вспомогатель<

ных судов под личным командованием

Петра I; гребной флот (скампавеи) в ко<

личестве 99 судов различных типов

и десантный корпус численностью око<

ло 16 тысяч человек. Гребным флотом

и десантным корпусом командовал Фе<

дор Апраксин.

Морское сражение у мыса Гангут

(полуостров в Финляндии) произошло

8–9 августа 1714 года между русским

флотом под командованием адмирала

Федора Апраксина и Петра I (99 галер)

и шведским флотом вице<адмирала Ват<

ранга (15 линейных кораблей, 3 фрега<

та и 11 других судов).

В мае 1714 года русские галеры от<

правились к Аландским островам для

высадки десанта. Но у Гангута путь им

преградил шведский флот под командо<

ванием Ватранга. Апраксин не решился

на самостоятельные действия ввиду се<

рьезного превосходства шведов в силах

(прежде всего в артиллерии) и доложил

о сложившейся ситуации царю. Прибыв

к месту действия, Пётр осмотрел мест<

ность и велел устроить в узкой части

полуострова (2,5 километра) переволо<

ку, чтобы перетащить по ней часть сво<

их судов на другой берег в Рилакс<

фьорд и ударить ими в тыл шведам.

Стремясь пресечь этот маневр, Ватранг

направил в Рилакс<фьорд 10 судов под

командованием контр<адмирала Эрен<

шельда, а другой отряд (10 судов) под

командованием вице<адмирала Лиллье –

для нанесения удара по главным силам

русского флота.

Пётр Алексеевич воспользовался

разделением сил противника. 8 августа

1714 года его гребная флотилия обошла

на веслах флот Ватранга и блокировала

в Рилакс<фьорде суда Эреншельда. На<

ступившее безветрие лишило шведские

парусные корабли свободы маневра. На

предложение сдаться шведский контр<

адмирал ответил отказом. Тогда 9 авгус<

та днем русские галеры атаковали швед<

ские корабли в Рилакс<фьорде. Первая

и вторая фронтальные атаки были отра<

жены орудийным огнем шведов. В тре<

тий раз галеры сумели вплотную при<

близиться к шведским судам, сцепились

с ними, и русские моряки бросились на

абордаж.

В результате схватки все 10 кораб<

лей отряда Эреншельда были захвачены

в плен, в том числе и флагманский ко<

рабль шведов – фрегат «Элефант» («Слон»).

Эреншельд пытался спастись на шлюп<

ке, но был пойман и захвачен в плен.

Шведы потеряли 361 человек убитыми,

остальные (около тысячи человек) бы<

ли пленены. Русские потеряли 124 чело<

века убитыми и 350 человек ранеными.

Потерь в кораблях у России не было.

Шведский флот отступил в сторону

Стокгольма, а русские заняли остров

Аланд.

Этот успех значительно укрепил

позиции русских войск в Финляндии.

Гангут стал первой крупной победой

русского флота, которая подняла дух

войск, показав, что шведов можно одолеть

не только на суше, но и на море. Пётр

приравнивал ее по значению к Полтав<

ской битве.

Участники Гангутской битвы были

награждены медалью «За морское сра<

жение при Гангуте».
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Битва при Гангуте 27 июля 1714 (фрагмент картины).  Художник А. Боголюбов

Памятник «Таран» на Прохоровском поле



данно умирали, кончали жизнь

самоубийством, других от<

правляли в отставку, на пенсию

или и вовсе в тюрьму.

В результате многоходо<

вой игры к власти в СССР при<

шел Горбачёв. И маховик исто<

рии начал раскручиваться.

Сначала все с энтузиаз<

мом приняли перемены, эпоху

окрестили перестройкой. Молодой ли<

дер, говорит с трибуны без бумажки,

озвучивает вроде бы то, о чем долго

шептались на кухне. Нас ждут переме<

ны! Но какие? О том, что произойдет

никто даже в страшном сне не мог уви<

деть. Все свершалось молниеносно. На<

род был словно заколдован. Анонсиро<

ванные в тот период преобразования

в конечном счете привели к краху со<

ветской системы и потере страной при<

мерно трети своей территории.

В результате неоднозначной внеш<

ней политики под руководством Горбачё<

ва СССР значительно снизил междуна<

родный авторитет, обороноспособность,

потерял ряд союзников в Восточной Ев<

ропе и ряде стран «третьего мира», а по<

сле распада Советского Союза оставил

США единственной сверхдержавой.

Но нашим недругам этого было ма<

ло. И они взялись за Россию вплотную.

После того, как идеалы Советского

Союза ушли в прошлое вместе с самим

государством, встал вопрос о движении

страны вперед. России были необходи<

мы срочные реформы в области эконо<

мики и внутренней политики. Также ей

требовался и сильный политик у руля,

способный твердой рукой проводить

серию спорных преобразований. У руля

встал Б.Н. Ельцин. Пока страна перест<

раивалась на демократическую модель

правления, в России процветало безза<

коние и рекет. После двух экономических

кризисов, когда большая часть населе<

ния страны оказалась на грани беднос<

ти, миру наконец стало понятно, что

былая супердержава сгинула. За два сро<

ка правления новому президенту уда<

лось обрушить авторитет государства

на международной арене. А внутри

страны начали пытаться расколоть Рос<

сию новые образования республики<

области – Дальневосточная, Уральская,

Чеченская, Татарстан. Страна трещала

по швам.

31 декабря 1999 года первый пре<

зидент России Борис Ельцин объявил

о своей отставке. Исполняющим обя<

занности главы государства стал пре<

мьер<министр Владимир Путин, который

через три месяца выиграл выборы и про<

должает руководить страной до сих пор.

Владимир Владимирович возгла<

вил государство в самый сложный исто<

рический период, когда существовала

прямая угроза территориальной цело<

стности России. Ему предстояло решить

колоссальное количество проблем –

преодолеть последствия экономического

кризиса 1990<х, покончить с междуна<

родным терроризмом на Северном Кав<

казе и поставить Россию на путь успеш<

ного развития. Несмотря на критику с За<

пада и попытку искать приемлемые

решения, Путину удалось выстроить

абсолютно новую модель власти, преодо<

леть последствия экономической турбу<

лентности, доставшейся нам «в наследст<

во» от эпохи 90<х, финансовые кризисы

конца 2000<х и середины 2010<х.

Анализируя вклад в историю Рос<

сии нашего президента, опираюсь не

только на мнения российских экспер<

тов, но использовал цитаты и высказы<

вания западной прессы. Делаю это на<

меренно, дабы показать разные точки

зрения, предлагая читателю самому де<

лать выводы.

«Запад не может простить Влади<

миру Путину возрождения страны, –

считает французское издание

Boulevard Voltaire. – Именно

возвращение к русским цен<

ностям как средству решения

проблем раздражает и США,

и ЕС».

Владимир Путин возгла<

вил Россию в период, когда

страна находилась в шатком

состоянии – как в экономиче<

ском, так и в политическом плане. Толь<

ко<только произошел очередной дефолт,

экономика стагнировала, население ни<

щало. Террористы на Северном Кавказе

создали свой анклав и принялись рас<

ширять его, запугивая население всей

страны. Жесткий порядок, который на<

вел новый глава государства, выразился

в уничтожении бандитского подполья

в Чечне, восстановлении органов госу<

дарственной власти, а также в проведе<

нии масштабной территориально<

административной реформы, когда

заново выстроенная схема взаимодей<

ствия центра и регионов показала свою

эффективность.

Главным, безусловно, достижением

Путина на посту стало сохранение ста<

бильности внутри страны, централиза<

ция. Почти десять лет ушло на борьбу

по сохранению Чечни в составе едино<

го государства. Успешная операция в Чеч<

не отбила желание и у других субъектов

федерации стать чуть ли не самостоя<

тельными государствами. После того,

как Владимир Путин навел порядок

«дома», он начал возвращать утерянные

позиции страны на международной

арене. В отличие от его предшественни<

ка Бориса Ельцина и бывшего министра

иностранных дел Андрея Козырева, го<

товых на любые компромиссы с США

ради продвижения демократии в Рос<

сии, новый руководитель Кремля четко

обозначил основной принцип внешней

политики. На первом месте – нацио<

нальные интересы и взаимовыгодное

сотрудничество – партнерство. 

Сегодня Россия стала играть суще<

ственную миротворческую роль. Где

бы в том или ином качестве Москва не
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М
ы не будем углубляться в древ<

ние слои исторической почвы.

Попробуем проследить, что

происходило с нашей страной в по<

следние полвека. И как менялась страна

со сменой правителей. Многие это по<

мнят не из учебников, а из своей собст<

венной жизни. Многие были свидетеля<

ми происходящего.

Итак… Начало восьмидесятых… Как

и все советские люди, мы жили своими

заботами и проблемами, выполняли по<

рученную работу и не особенно вника<

ли в происходившее «там, наверху».

Перестановки в ЦК и Совмине нас не

затрагивали, даже и не интересовали.

Был один член Политбюро, вместо него

другой – ну и бог с ними. Как говори<

лось в анекдоте тех времен, «у них своя

компания, у нас своя».

Лишь по прошествии многих лет

стали возникать вопросы. Как мог за<

урядный невыдающийся Горбачёв до<

стичь высшей власти в стране, чтобы ее

потом предать и отдать врагам на рас<

терзание? Как самая устойчивая в мире

экономика, обеспечивавшая всем граж<

данам СССР незыблемую уверенность

в завтрашнем дне, вдруг покатилась

вниз? Как грамотный, политически под<

кованный народ вручил свою судьбу лю<

дям, состоящим в услужении у объеди<

ненного Запада, кого всегда знал как

подлых и жестоких противников? Вот уже

третий десяток лет эти вопросы не дают

покоя миллионам. Сегодня открываются

архивы Англии, США, Германии и мы уз<

наем, как наши «союзники» во второй

мировой войне в тайне готовили нападе<

ние на СССР с целью его уничтожения.

Попробуем в этом разобраться. По<

чему так произошло? И что значит лич<

ность в истории, особенно, если эта

личность возглавляет государство?

Брежнев руководил страной 18 лет.

По словам историков и политологов,

эти годы стали золотым веком для со<

ветских граждан с точки зрения качества

жизни, в государстве были реализованы

масштабные промышленные проекты,

а Вооруженные силы СССР достигли

пика своей мощи.

«Чтобы здраво оценить итоги дея<

тельности Брежнева, нужно помнить,

что при нем был реализован ряд мас<

штабных инфраструктурных и научных

проектов, плодами которых мы пользу<

емся по сей день», – подчеркивают экс<

перты.

Эпоха Брежнева – это время ста<

бильности и процветания. Вот только,

к сожалению, советское руководство не

воспользовалось этим для проведения

своевременной модернизации эконо<

мики и системы управления государст<

вом, страна подсела на нефтяную иглу.

И через десять  лет после смерти Бреж<

нева все это привело к страшному кри<

зису, вылившемуся в развал СССР.

Безусловно, стране нужны были

перемены, модернизация власти. Старая

гвардия обеспечить ее не смогла. И этим

воспользовались те, кто, ой, как не хо<

чет процветания нашей державы. После

смерти Брежнева началась резкая пере<

становка кадров, лидеры менялись

молниеносно – Андропов, Черненко,

Горбачёв…

Пока велась непонятная для народа

смена власти, развитие страны остано<

вилось.

У главных разведок мира, прежде

всего британской, существует прове<

ренная методика достижения интересов

своего государства. В державе, против

которой они работают, выдвигают со<

трудничающих с ними деятелей и уби<

рают противоборствующих. Очень по<

хожая схема происходила и в нашей

стране. Из неоткуда возникали и прихо<

дили к власти люди, о ком мало кто знал

и уходили с политической арены те, кто

был известен и проверен. Одни неожи<
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Л И Ч Н О С Т Ь И И С Т О Р И Я
Осмысление хода истории неизбежно вызывает вопросы о роли в ней той или иной личности: изменила ли она ход
истории; было ли неизбежным такое изменение или нет; что случилось бы без этого деятеля?
Каким должен быть человек, чтобы его запомнили потомки?

Личность, которая раньше, лучше, глубже и полнее других осознает новые потребности развития общества,
необходимость изменения существующих условий и решительнее других борется за это, умеет найти и указать
силы, пути и средства для осуществления задач, стоящих перед обществом, народом, классом, входит в анналы
истории и меняет ее. Так считают философы, на этом определение сходятся многие историки. 

Л.И. Брежнев                     М.С. Горбачёв                 Б.Н. Ельцин



11№ 7–8 / 2021

присутствовала: Сирия, Ливия, Афганис<

тан, Венесуэла, Иран, Карабах, Украина,

Грузия… Путину удалось остановить

продвижение НАТО и ЕС на пространст<

ве СНГ. После Прибалтики, которая

вошла в эти структуры, ни одна из пост<

советских стран не присоединилась к ев<

роатлантическим структурам. При Пу<

тине Москва вернулась в Африку, и про<

шедший в Сочи саммит «Россия<Афри<

ка» – наглядное тому подтверждение.

Энергетическое лидерство России в ми<

ре не растеряно, а приумножается. Вме<

сте с Турцией «Газпром» построил «Ту<

рецкий поток», а с Германией реализован

«Северный поток<1», и подходит к за<

вершению, правда с огромными поме<

хами, «Северный поток<2». Достроен

газопровод «Сила Сибири» в Китай, что

позволяет РФ диверсифицировать по<

ставки энергоресурсов.

Главным лозунгом Владимира Пу<

тина во внешней политике все эти годы

оставалась «многополярность». В Мюн<

хенской речи 2007<го он впервые от<

крыто заявил о недопустимости одно<

полярной модели. С тех пор Москва

приложила максимум усилий для созда<

ния равных условий для всех стран.

Вместе с Китаем, Индией, Бразилией

и ЮАР была создана БРИКС, вместе с КНР

и Центральной Азией – ШОС, а на про<

сторах СНГ появились ОДКБ и ЕАЭС.

Сегодня, когда США пытаются уходить

из Ирака и Афганистана, давят на Европу

и обвиняют Кремль во вмешательстве во

внутренние дела, вряд ли у кого<то есть

сомнения в том, что США остаются «глав<

ным центром силы в мире». Заслуга в этом

во многом Владимира Владимировича.

Россия – член Совбеза ООН, стра<

на, обладающая правом вето, а также

равноправный (и в ряде случаев весьма

влиятельный) участник большинства

крупных международных союзов.

«В Европе выстраивание системы

безопасности без России невозможно, –

заявил председатель Еврокомиссии

Жан<Клод Юнкер. – Именно поэтому

Евросоюз должен относиться к РФ как

к равному партнеру».

«Россия при Путине стала гибкой

державой, способной быстро прини<

мать военные и политические решения.

Мне кажется, что эти перемены закре<

пятся на постоянной основе», – отмечает

президент Международного института

стратегических исследований Франсуа

Эйсбур.

«Мягкая сила по<прежнему остает<

ся силой, и когда она направляется та<

ким стратегом, как Путин, то способна

повлиять на правительства и негосудар<

ственные субъекты таким образом, что

наделит Россию полномочиями миро<

творцев, которыми она никогда не об<

ладала прежде», – подчеркивает в своей

статье вашингтонский таблоид The Hill,

специализирующийся на новостях

конгресса США и политических кам<

паниях.

Владимир Путин не дал разразить<

ся в России общегосударственному хао<

су по сценарию «оранжевых революций».

«Бытовало мнение, что и в самой

России когда<нибудь разразится такой

кризис, – пишет хорватское издание

Advance. – Этого не произошло. Более

того, «цветные революции» в Грузии и на

Украине утратили свою привлекатель<

ность и воодушевляющий потенциал

после последовавших негативных со<

бытий, которые вылились в события

2008 года (в Грузии) и украинский май<

дан 2014 года».

После провала «цветных револю<

ций» было фактически приостановлено

дерзкое, безудержное расширение НА<

ТО на постсоветское пространство.

«Вопрос о присоединении к альян<

су таких стран, как Украина или Грузия

теперь является весьма спорным», –

считают эксперты издания.

В марте 2014 года к родному при<

чалу после долгого «плавания» верну<

лись Крым и Севастополь. Под зубов<

ный скрежет киевских политиков Запад

воздает должное блестяще реализован<

ному, мирному и бескровному процессу

обеспечить волеизъявление крымчан,

93% которых  пожелали связать свое бу<

дущее с Россией.

«Путин воспользовался моментом

и вернул родной стране несправедливо

отторгнутую территорию Крыма, – пи<

шет упомянутое издание Advance. – Не<

справедливая передача Крыма Украине

в 1954 году ушла в прошлое, и знамени<

тый полуостров вернулся России к вос<

торгу местного населения. Таким обра<

зом, народ Крыма получил защиту от

украинских националистов, а Россия

вернула славу черноморского флота –

Севастополь и чрезвычайно важный ре<

гион на Черном море».

Возвращение Крыма стало и три<

умфом обновленных российских во<

оруженных сил, доказавших свое уме<

ние действовать не числом, а уменьем,

а еще добротой и вежливостью.

«Армия России умело использовала

военную тактику XXI века, – считает

бывший командующий силами НАТО

в Европе отставной адмирал Джеймс

Ставридис. – Залогом успешной кампа<

нии в Крыму были умело комбиниро<

ванные приемы кибервойны, активной

информационной поддержки и хоро<

шей выучки войск».

При Владимире Путине появился

новый образ вооруженных сил – силь<

ных, современных, хорошо обученных

и качественно оснащенных. Принята

и реализуется Государственная про<

грамма вооружений, обновляются арсе<

налы соединений и воинских частей,

строятся новые военные городки. Вы<

полняются социальные обязательства,

немыслимые даже для времен СССР: на<

пример, это касается выдачи офицерам

«живых» денег на выделение квартир

и покупку собственного жилья. Конкурс

в военные вузы зашкаливает. Американ<

ский журнал The National Interest недав<

но поставил российские вооруженные

силы на второе место в мире после ар<

мии США, при том что военные расхо<

ды России в десять раз меньше амери<

канских.

А британская The Times отметила

в одной из своих публикаций, сослав<

шись на мнение военного ведомства

страны: «Российское оружие более
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мощное, чем его британские эквивален<

ты. Это дает президенту Путину значи<

тельный потенциал».

Нынешний экономический ульти<

матум, объявленный Западом, не поста<

вил Россию на колени. Для Запада с удив<

лением выяснилось, что наша страна

может куда меньше полагаться на им<

порт и способна прокормить себя сама.

Сегодня отечественное сельское хозяй<

ство приносит доходов не меньше,

чем, скажем, оборонно<промышленный

комплекс (его продукция, к слову, также

по<прежнему востребована в мире).

«Не пытайтесь сломить Россию, –

написало немецкое издание Bild. –

Санкции, а также какие<либо другие

политические инструменты не подейст<

вуют на страну, жители которой не сда<

лись, миллионами умирая от голода

и холода во время Второй мировой вой<

ны. Ограничения, которыми Соединен<

ные Штаты пытаются изолировать

Россию от остального мира, тотально

бессмысленны. Все, кто хоть немного

знаком с историей великой страны, по<

нимают этот факт».

Когда Владимир Путин только при<

шел к власти, на Западе злобно апелли<

ровали к его прошлому в качестве со<

трудника спецслужб. В числе угроз,

которые западные эксперты предвеща<

ли России, значилось «закручивание га<

ек» в отношении церкви. На деле все

оказалось с точностью до наоборот.

В стране возрождаются храмы и мечети,

строятся новые объекты культа, свобод<

но работают религиозные учебные за<

ведения, представители всех конфессий

имеют возможность отмечать праздни<

ки и иные события. Многие руководите<

ли религиозных объединений входят

в состав различных общественных

структур, практикой стало награждение

служителей церкви государственными

наградами, что, к примеру, во время

СССР трудно было представить.

В России после 1990<х восстанав<

ливается не только интерес к спорту. А на<

ши спортсмены, несмотря на множество

политических препятствий, завоевыва<

ют золотые медали в самых разных ви<

дах спорта. Россия стала организатором

целого ряда престижных международных

турниров, зимней олимпиады в городе

Сочи, активно возрождается юношес<

кий спорт, вернулись нормы знамени<

того некогда ГТО. Тон в этом увлечении

задает и лично глава государства.

Вспомним, что к началу нулевых

Россия лишилась статуса одной из двух

ведущих мировых сверхдержав, а ее

экономика стагнировала. После избра<

ния Путина в 2000 году, экономическая

ситуация стабилизировалась. В течение

следующих лет реальные доходы росси<

ян существенно выросли. При Путине

миллионы россиян присоединились

к мировому среднему классу. Однако,

как считают эксперты, укрепление на<

ционального самосознания россиян

оказалось связано не только с экономи<

ческими успехами.

«Главное, что после хаоса и нищеты

1990<х, после потери статуса сверхдержа<

вы жители России смогли вновь гордить<

ся своей страной», – пишет Stratfor.

Люди всегда будут недовольны вла<

стью, хотя они забывают, что каждый

народ достоин того, кого они выбирают.

Многие не понимают, что руководитель

страны работает на износ. Он постоян<

но в напряжении и как главнокоманду<

ющий страны отвечает за нашу безопас<

ность. Как высший руководитель он

держит под контролем все сферы дея<

тельности огромного государства: со<

циальные, хозяйственные, просвеще<

ние, науку, спорт.

Нет ни одной отрасли народного

хозяйства, за которую бы не отвечал

президент России. Конечно, один в по<

ле не воин. Есть Правительство, минис<

тры и министерства, Совет Федерации

и Государственная дума, губернаторы,

мэры – каждый из которых в ответе за

выполнение своих обязанностей.

Однако президент воистину – раб

на галерах. Он прикован к кораблю го<

сударственности. И от него, как от капи<

тана судна, зависит продвижение корабля

среди бурных морей политики, эконо<

мики и всего того, что называется госу<

дарственным управлением.

Все провокации объединенного

Запад против России тщетны, они раз<

биваются о мощь нашего государства.

Сколько бы они ни финансировали так

называемую «оппозицию», а проще го<

воря, иностранных агентов внутри

страны, как бы они ни старались свои<

ми вбросами и клеветой вывести из рав<

новесия народы России ничего у них не

получится. Наш народ сделал правиль<

ный выбор. Мы понимаем, что идти на<

до в ногу с прогрессом, главные цели

обозначены и отступать некуда. Про<

гресс в социальных и экономических

сферах развивает Россию, однако каждый

из нас должен быть активным гражда<

нином и участвовать в деле строитель<

ства новой прогрессивной России.

Для строительства новой демокра<

тической России издается журнал

«Честь Отечества», рассказывающий

о важнейших событиях, имеющих не<

преходящую ценность. Это материалы

об историческом прошлом России и со<

временной ее жизни, опыте регионов,

замечательных людях, которые трудят<

ся на благо Отечества, защищают его,

возрождают нравственные ценности, не

отделяя свою судьбу от Родины.

А что вы лично сделали для Отечества?

В.В. Путин, май 2021 г.
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ра всё, что печаталось тогда в журналах,

альманахах и собраниях сочинений.

Еще будучи учеником уездного учили<

ща, Виссарион Григорьевич «в огром<

ные кипы тетрадей» списывал стихотво<

рения классиков русской литературы:

Державина, Карамзина, Крылова и зна<

менитостей того времени: Станевича,

Невзорова и других. В пензенский пе<

риод особое впечатление произвели

на него сочинения князя Одоевского,

а позже он увлекся Державиным, Жуков<

ским, Пушкиным. Белинский сам про<

бовал писать стихи и прозу.

Первое время учебы в университе<

те студенту приходилось бедствовать,

пока ему не стали платить стипендию.

В комнате общежития, где жил

Виссарион Белинский, стали собирать<

ся студенты, среди которых были Нико<

лай Станкевич, Александр Герцен, Нико<

лай Огарёв, Евгений Корш, Николай

Кетчер. На встречах они читали собст<

венные произведения и обсуждали

проблемы политической, обществен<

ной и литературной жизни России. Это

собрание получило название «Литера<

турное общество 11<го нумера».

Через год учебы в университете

Виссарион Белинский написал свое

первое литературное произведение –

драму «Дмитрий Калинин» на тему кре<

постного права. Цензурный комитет

университета не только не разрешил

печатать ее, но и пригрозил ссылкой

и каторгой. Белинский вскоре попал

в больницу, и в 1832 году его отчислили:

здоровье сочли слишком слабым, а спо<

собности – «ограниченными». Он остался

без средств к существованию, поэтому

начал давать частные уроки и перево<

дить зарубежные произведения.

В это время Виссарион Белинский

подружился с основателем журнала «Те<

лескоп» Николаем Надеждиным. Пона<

чалу Белинский переводил для издания

небольшие заметки, а в 1834 году опуб<

ликовал свою первую критическую ста<

тью «Литературные мечтания. Элегия

в прозе». В работе автор делал обзор

русской литературы с точки зрения ис<

тории и рассуждал на тему ее будуще<

го. Затем последовали другие литера<

турные обозрения на произведения

Николая Гоголя, Евгения Баратынско<

го, Владимира Бенедиктова и Алексея

Кольцова. В этих работах Белинский

писал о начале новой эпохи в русской

литературе.

Через два года журнал закрыли. Бе<

линский вновь оказался в сложном фи<

нансовом положении, все попытки най<

ти работу были тщетны. Дела несколько

улучшились в начале 1838 года, когда

Белинского назначили редактором жур<

нала «Московский наблюдатель». Здесь

он публиковал свои статьи, окончатель<

но убеждаясь, что его призвание – лите<

ратурная критика.

Спустя год работы в московском

журнале Виссариону Белинскому пред<

ложили переехать в Санкт<Петербург,

чтобы возглавить критический отдел

в журнале «Отечественные записки».

Эта работа – расцвет его литературной

критики. Белинский писал для журнала

статьи о театре и молодых современ<

ных литераторах, обзоры новых лите<

ратурных произведений, библиографи<

ческие и политические заметки. Эти

очерки объединили историю русской

литературы от Михаила Ломоносова до

Александра Пушкина.

Как литературный критик Висса<

рион Белинский разработал теорию

реализма, ввел новые понятия для

оценки литературного произведения:

«верность характеру героя», «совре<

менность». В статьях он пропагандиро<

вал принципы народности, требовал

изображения действительной жизни,

протестовал против фальши.

«Свобода творчества, легко согла<

суется со служением современности;

для этого не нужно принуждать себя пи<

сать на темы, насиловать фантазию; для

этого нужно только быть гражданином,

сыном своего общества и своей эпохи,

усвоить себе его интересы, слить свои

стремления с его стремлениями; для

этого нужна симпатия, любовь, здоро<

вое практическое чувство истины, кото<

рое не отделяет убеждения от дела, со<

чинения от жизни».

В 1845 году Белинский тяжело за<

болел, ему стало все сложнее справляться

с работой. Его отношения с сотрудника<

ми испортились, и в начале следующего

года критик ушел из редакции журнала.

Некоторое время он путешествовал по

Югу России. Вернувшись в Петербург,

Белинский устроился в журнал «Совре<

менник», однако болезнь по<прежне<

му мешала работать. Не считая неболь<

ших библиографических заметок,

критик написал только одну крупную

статью – «Обозрение литературы 1847

года».

В начале 1847 года Белинский

вновь заболел и отправился поправлять

здоровье за границей, но лечение не по<

могло. Через несколько месяцев критик

возвратился в Петербург, где и умер

в 1848 году. Похоронили Белинского на

Волковском кладбище.

Значение Белинского громадно не

только в истории русской литературы,

но и в истории русской общественной

мысли. Он был первым основателем ис<

тории новейшей после<петровской ли<

тературы; он был гениальным крити<

ком, чутко улавливавшим малейшие

проблески таланта в разбираемом ав<

торе, но в то же время чутко показы<

вавшим и слабые стороны писателей,

которые до того считались «классиче<

скими». В области развития русской

мысли Белинский совершил громад<

ную работу за целые поколения; он и его

друзья пережили в русской литературе

громадную эпоху влияния немецкой

философии, перешли к «социальнос<

ти» и от нее к социализму, родоначаль<

никами которого на русской почве яв<

ляются именно Белинский и Герцен. Те

мысли и положения, которые Белин<

ский развивал в 30–40<х годах, разраба<

тывались и разрабатываются после него

вот уже много десятков лет целыми

группами представителей русской ин<

теллигенции. И недаром «отцом рус<

ской интеллигенции» называют именно

Белинского.

О Т Е Ц Р УС С КО Й И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И
В этом году наша страна отмечает 210'летие со дня рождения Виссариона Белинского –

русского критика, публициста, философа.

Иван Тургенев говорил, что главной чертой его характера было «стремительное домогательство
истины». Статьи Белинского для лучших журналов того времени – «Телескопа», «Отечественных записок»,
«Современника» – до сих пор считаются образцами критической литературы.

Именно благодаря его публикациям многие произведения Пушкина, Достоевского и других
талантливых литераторов стали известны широкой публике.

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа,
доктор исторических наук, профессор,
член Президиума РАН, президент Союза музеев России,
академик РАХ, академик РАН

В
1811 году 30 мая (11 июня) в Све<

аборге (ныне город Суоменлин<

на, Финляндия) родился литера<

турный и театральный критик, историк

и теоретик литературы и искусства, пуб<

лицист Виссарион Григорьевич Белин<

ский.

Отец Виссариона Григорьевича,

Григорий Никифорович Белынский,

служил флотским врачом, а с 1816 го<

да – уездным лекарем в городе Чембар

(ныне город Белинский Пензенской об<

ласти) и в 1830<м получил потомствен<

ное дворянство. Мать, Мария Ивановна

Иванова, была дочерью шкипера.

Свое детство Виссарион Белин<

ский провел в городе Чембаре.

Нерадостные воспоминания оста<

лись у Белинского о детских годах. Мать

его была типичной провинциальной ку<

мушкой, а отец, человек не без дарова<

ний и кое<что обещавший, совершенно

опустился под влиянием провинциаль<

ной жизни. Характеры отца и матери

отразились и на сыне. Темперамент ма<

тери, резкость и прямота отца прояви<

лись уже в молодом Белинском. Если

прибавить к этому, что дедом его был

священник, отец Никифор, по семейным

преданиям праведник<аскет и подвиж<

ник, то мы увидим, что и религиозный

экстаз деда<подвижника впоследствии

в новых формах и с новой силой вос<

крес в прямодушном вечном подвижни<

ке, вечном искателе, Белинском.

Сначала его определили в уездное

училище, потом – в пензенскую гимна<

зию, не окончив которую, он поступил

на словесное отделение Московского

университета (1829).

Время, проведенное в Чембаре и Пен<

зе, отразилось на дальнейшей жизни

критика. Несмотря на слабое здоровье,

грубость родителей, постоянный недо<

статок средств, он глубоко впитал уви<

денное и услышанное во время приема

больных отцом, поездок с ним по окре<

стным деревням, наблюдений природы,

игр с ровесниками, чтения. Впоследствии

эти впечатления нашли выход в много<

численных «лирических отступлениях»

его зрелых статей. В Пензе юноша

впервые увидел театральные спектак<

ли в крепостном театре В.Г. Гладкова.

Они потрясли мальчика и предопреде<

лили его увлеченность театром на всю

жизнь.

Любовь к родной литературе раз<

вилась в Белинском с юных лет. Он сам

писал о том, как перечитывал без разбо<

Портрет В.Г. Белинского
Художник  К.А. Горбунов. 1876 г.



1864 года был уволен «за неоднократ<

ные нарушения правил, установленных

для вольнослушателей».

Для продолжения образования

юноша выехал за границу. В течение

двух лет он слушал физиков и натурали<

стов и отчасти юристов и философов

в Гейдельбергском университете. В Лейп<

циге усердно занимался на медицин<

ском факультете анатомией, одновре<

менно слушая лекции по естественным

наукам и на других факультетах. Инте<

рес к сравнительной анатомии у него

сохранился на всю жизнь. Даже всецело

отдавшись изучению первобытных на<

родов, он не оставлял анатомических

работ. Свое медицинское образование

он продолжил в Иене, где посещал лек<

ции знаменитого Эрнста Геккеля, тогда

еще молодого профессора зоологии,

оказавшего на него благотворное влия<

ние в развитии самостоятельных науч<

ных изысканий.

Медузы, рачки, радиолярии и мор<

ские губки – ради их изучения Геккель

в компании двух студентов, в том числе

Маклая, в марте 1866 года отправился

на Канарские острова. Там они ловили

морские организмы сачками, сетью со<

бирали образцы придонной фауны, ску<

пали рыбу на базарах, а вместе с тем от<

бивались от крыс и блох в арендован<

ном доме и, помимо этого, от местных

жителей, которые приняли ученых за

колдунов и массово обращались к ним

с просьбами об исцелении и предсказа<

ниях. Примечательно, что именно по<

сле этой поездки Николай впервые под<

писал научную статью своей звучной

двойной фамилией.

Дальше – больше: Миклухо<Маклай

рвался в очередные путешествия, хотя

на тот момент у него не было средств

даже на оплату долгов по жилью. Мать

была не в восторге от его увлеченности

наукой и неохотно высылала сыну мате<

риальную помощь. Ученый умолял брата

повлиять на родительницу, жалуясь на

проблемы со здоровьем и безденежье.

В газетах тогда же Николай вычитал,

что в Египте закончилась стройка Суэц<

кого канала, соединявшего Красное

и Средиземное моря. Это означало, что

у него, вероятно, есть последний шанс

изучить местную морскую фауну, пока

она не начала бесповоротно меняться.

Чудом путешественник все<таки полу<

чил денежный перевод от матери,

средств хватило на то, чтобы через не<

сколько недель сесть на корабль и отпра<

виться в Александрию – там он, к слову,

испытал первый приступ малярии,

которая будет преследовать его всю

жизнь.

Вернувшись из своих первых экс<

педиций, он слег с тяжелыми приступа<

ми малярии, которые сопровождались

обмороками и бредом. Но страсть к пу<

тешествиям была сильнее всех недугов –

несмотря на тяжелое состояние, ученый

рванул в Москву на Второй съезд рус<

ских естествоиспытателей и выступил

там с двумя докладами. Один из них на<

столько вдохновил главу Русского гео<

графического общества, что Маклая на

военном судне «Витязь» безоговорочно

было решено отправить в Тихий океан.

«До свидания или прощайте. Дер<

жите обещания ваши, как я свои», – на<

писал 24<летний Николай в письме сво<

ей матери в день отплытия. С великим

князем Константином Николаевичем

они накануне 8 ноября 1870<го услови<

лись, что через год после высадки ко<

рабль посетит Новую Гвинею и, если

Маклая не будет в живых, заберет оттуда

герметические цилиндры с его рукопи<

сями. По пути из Кронштадта судно

вставало на якорь у острова Пасхи – там

Николай вступил в контакт с туземца<

ми, приобрел каменный топор, бара<

бан и подставку для жертвоприноше<

ний. Следующая остановка состоялась

на Таити.

20 сентября 1871 года Миклухо<

Маклай высадился на берегу залива Аст<

ролябия, близ селения Бонга, на северо<

восточном берегу Новой Гвинеи. Племена

и селения были здесь разобщены и по<

стоянно враждовали друг с другом; каж<

дый чужеземец считался нежелатель<

ным гостем. Миклухо<Маклай первым

спустился в шлюпку. На берегу ручья

у моря матросы и корабельные плотни<

ки срубили первый русский дом на Но<

вой Гвинее – дом Маклая.

Ученые – офицеры с «Витязя» про<

вели топографическую съемку местности.

Бухта с коралловыми берегами – часть

обширного залива Астролябия – была

названа порт Константин, мысы – име<

нами топографов, делавших съемку,

а ближайший остров получил имя Ви<

тязь. Корвет «Витязь» продолжил плава<

ние, а Миклухо<Маклай остался на бере<

гу Новой Гвинеи.

Ему удалось поразить папуасов,

проявлявших агрессию. Он сел на зем<

лю, спокойно развязал шнурки башма<

ков и... улегся спать. Заставил себя заснуть!

Когда, проснувшись, Миклухо<Маклай

поднял голову, то увидел, что папуасы

мирно сидели вокруг него. Луки и копья

были спрятаны. Они с удивлением на<

блюдали, как белый неторопливо затя<

гивает шнурки своих ботинок. Папуасы

решили, что раз белый человек не боит<

ся гибели, то он бессмертен.
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В
детстве многие из нас слышали

рассказы об отважном путешест<

веннике с необычной фамилией,

жившим среди диких племен папуасов

в далеких жарких странах. Те из нас, кто

выбрал своей профессией естественные

науки, более подробно познакомились

с научными достижениями Николая Ни<

колаевича Миклухо<Маклая. Он внес ог<

ромный вклад в развитие антрополо<

гии, этнографии, зоологии, биологии,

географии и был высоко оценен в науч<

ных кругах всего мира.

Николай Николаевич прожил не<

долгую, но наполненную яркими собы<

тиями жизнь. Родился он в 1846 году в се<

ле Рождественское Окуловского района

Новгородской области. Его отец, инже<

нер<железнодорожник, происходил из

запорожских казаков, мать Екатерина –

из польско<русской семьи. Родовое по<

местье семьи Миклухо<Маклай находи<

лось в селе Малин, что на Украине.

Причудливой фамилией Миклухо<

Маклай обязан, по легенде, случаю во

время битвы под Желтыми Водами

в 1648 году. Тогда восставшие казаки

под руководством Богдана Хмельницко<

го разгромили войска польского гетма<

на и взяли в плен шотландского барона

Микаэля Мак<Лэя. Пленник остался на

Украине и женился на дочери лишивше<

го его свободы казака Миклухи, объеди<

нив две фамилии. Долгое время вторая

часть фамилии почти не употреблялась,

и считается, что позже именно Николай

Николаевич официально восстановил

ее, побывав в своем первом путешествии.

Детство Маклая было непростым.

Когда мальчику исполнилось десять лет,

отец умер от туберкулеза. Пятеро детей,

старшему из которых тогда было 12 лет,

а младшему – полтора года, остались на

попечении матери. Она делала все воз<

можное, чтобы дети получили достой<

ное образование и были воспитаны в ду<

хе русского дворянства. Все сбережения

семейства были вложены в акции паро<

ходной компании, доход приносило

также черчение географических карт –

на эти средства для будущего путешест<

венника и его братьев и сестер были на<

няты преподаватели и гувернантки.

После смерти отца мать отдала Ни<

колая в школу в Петербурге, а затем он

был переведен во 2<ю петербургскую

гимназию.

Из<за частых недоразумений с учи<

телями и препирательств с ними Нико<

лай  был вынужден уйти из 6<го класса.

В 1863 году семнадцатилетний Миклу<

хо<Маклай поступил вольнослушателем

в Петербургский университет на отде<

ление естественных наук физико<мате<

матического факультета, откуда весною
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ми материалами по этнографии неко<

торых областей Океании.

С тех пор, когда знаменитый этно<

граф высадился на берега Новой Гви<

неи, прошло 150 лет. Но на этом исто<

рия Миклухо<Маклая не завершилась.

Она приобрела новый виток. Потомок

знаменитого путешественника (двою<

родный праправнук по линии старшего

брата) вновь возродил и фамилию, и де<

ло своего легендарного предка.

Маклай<младший знал историю

своей семьи, но жизнь его никак не бы<

ла связана с наукой и путешествиями.

Пришел срок, и он решился наконец

приступить к выполнению своей мис<

сии, как он сам называет: «В 2017 году я

дозрел до поездки в Новую Гвинею. Мы

смотрим на папуасов с высоты своей

цивилизации, но вот вопрос, кто из нас

прав. Я понял, что идеи и научные до<

стижения даже такой яркой личности,

как мой двоюродный прапрадед, забы<

ваются и всерьез озаботиться вопроса<

ми их сохранения может только чело<

век с фамилией Миклухо<Маклай».

Н.Н. Миклухо<Маклай – младший

создал фонд, восстанавливает утрачен<

ные связи с Папуа – Новой Гвинеей, по<

пуляризирует идеи и работы Миклухо<

Маклая<старшего. Фонд выпустил уже

несколько документальных фильмов,

участвует в выставках, научных меропри<

ятиях. Принял в Москве первую в исто<

рии делегацию молодых филологов из

Папуа – Новой Гвинеи (ПНГ), договори<

лись с Россотрудничеством, чтобы уве<

личить количество бюджетных мест для

их студентов, открыли в Порт<Морсби

Российский кабинет для обучения рус<

скому языку, через МИД ПНГ решили во<

просы с визами для россиян.

«На вершинах гор лежали густые

массы облаков… В двух местах на берегу

виднелся дым, свидетельствовавший

о присутствии человека», – отметил в сво<

ем дневнике 25<летний Миклухо<Мак<

лай<старший в сентябре 1871 года, ког<

да он и двое слуг высадились на берег

в северо<восточной части Новой Гвинеи

с борта военного корвета «Витязь».

Новая экспедиция – Николай Миклу<

хо<Маклай – младший, ученые из Центра

азиатских и тихоокеанских исследова<

ний Института этнологии и антрополо<

гии имени Н.Н. Миклухо<Маклая РАН

и Санкт<Петербургского Музея антро<

пологии и этнографии им. Петра Вели<

кого (Кунсткамеры) – высадилась на Бе<

рег Маклая, ныне Рай Кост, в сентябре

2017<го. Сейчас, после оживления отно<

шений между Россией и Папуа – Новой

Гвинеей, есть надежда, что историчес<

кое название вернется. Над этим Нико<

лай Миклухо<Маклай – младший тоже

работает. Дорога из Санкт<Петербурга

в Москву, оттуда в Абу–Даби, Сидней,

Брисбен, Маданг и, наконец, Порт<Мор<

сби, столицу Папуа–Новой Гвинеи, в на<

ши дни заняла шесть дней против девя<

ти месяцев исторического путешествия.

«Выражение лица первого моего

знакомца показалось мне довольно

симпатичным», – делился легендарный

этнограф в далеком девятнадцатом веке.

Как гласит местное предание, под<

твержденное записями и рисунками са<

мого ученого, туземца звали Туй, он жил

в прибрежной деревне Горенду. Публич<

ной целью экспедиции было опроверг<

нуть бытовавшее тогда в научных кругах

мнение, что кустистый рост волос на

голове островитян говорит об их при<

надлежность к особой расе, «переходной»

от обезьяны к человеку. Миклухо<Маклай

убедительно доказал, что все мы равны

от природы. Кроме уникальных матери<

алов по зоологии, этнологии, антропо<

логии, метеорологии ученый, который

ко всем достоинствам был талантливым

художником, оставил более 700 рисун<

ков с деталями жизни аборигенов. Осо<

бенно восхищали Николая Николаеви<

ча местные татуировки, он даже попро<

сил девушек племени набить себе такую

на левом предплечье.

«Однажды, когда Туй пошел охо<

титься на рыбу, перед ним появилось из

леса привидение – белый человек. Он

стал показывать знаками, не бойся меня,

я тоже человек», – эту версию знакомст<

ва представителей двух цивилизаций

передает нынешний Туй – один из мно<

гочисленных потомков легендарного

туземца. Быт Горенду, снятый на видео

Миклухо<Маклаем<младшим, особых

изменений не претерпел. Здесь по<

прежнему нет воды и электричества.

Деревенским не нужны паспорта, и день<

гами они пользуются только в исключи<

тельных случаях. Одежда и домашняя

утварь все та же, разве что идеальной

формы глиняные горшки, расставлен<

ные у самодельного очага, редко разбав<

лены алюминиевыми кастрюлями.

Кстати, великий российский путе<

шественник остается единственным уче<

ным, наблюдавшим и зафиксировавшим

в записях переход от каменного века к же<

лезному. Он сам и помог совершить тех<

нологический прыжок, привезя туземцам

топор и показав, как им пользоваться.

«Мы издалека увидели развеваю<

щийся флаг России, – рассказывает со<

временный Николай Николаевич. – Нас

встречали около трех тысяч жителей

окрестных деревень Бонгу, Гумбу и Го<

ренду. Многие люди пришли пешком

издалека. «Тамо боро рус – большой

русский человек, Маклай вернулся!» –

неслось отовсюду».
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Оказывая Миклухо<Маклаю уваже<

ние, аборигены приставили к нему слуг.

Но Маклай пришел к выводу, что

доставляет им много хлопот. Слуги из

числа аборигенов постоянно болели, но

хуже всех было 13<летнему Бою, у кото<

рого Николай диагностировал «опухоль

лимфатических желез в паху». Вскоре

подросток умер, его похоронили в мо<

ре, но островитянам ученый внушил,

что мальчик «улетел в Россию». По всей

видимости, это возвысило Миклухо<

Маклая в глазах местных – среди них

бытовал миф, что в нем, согласно зако<

нам реинкарнации, живет добрый дух

одного из первопредков народа. Из<за

отличного от их собственного цвета ко<

жи его прозвали «человеком с Луны».

Получив доступ в деревни, Миклу<

хо<Маклай начал свои исследования.

Черепа своих родственников папуасы

выбрасывали возле хижин, но так как

нижняя челюсть сберегалась подвешен<

ной к потолку хижины, ученому долго

не удавалось найти целый череп. Мик<

лухо<Маклай собирал коллекцию образ<

цов волос папуасов и, чтобы не обидеть

их, отрезал пряди своих густых волнис<

тых волос и выменивал их на пучки

черных волос папуасов. Благодаря этой

мене они позволяли Миклухо<Маклаю

делать антропометрические измерения.

Он установил, что волосы папуасов ни<

чем не отличаются от волос европейцев.

Больше года прожил ученый<путе<

шественник в хижине на берегу океана.

Здесь он написал «Антропологические

заметки о папуасах Берега Маклая в Но<

вой Гвинее», нанес на карту архипелаг

Довольных Людей и обширный пролив,

открыл новый вид сахарного банана,

ценные плодовые и масличные растения.

В декабре 1872 года в залив Астро<

лябия зашел русский клипер «Изумруд»

под командой Кумани. Папуасы торже<

ственно проводили «Тамо<руса».

Вернулся к берегам Новой Гвинеи

исследователь через несколько лет. Он

активно навещал местные деревни и, кро<

ме того, удосужился получить от папуасов

приглашения на свадьбу и похороны –

это дало ему шанс собрать любопытные

материалы о местных обычаях. По не<

которым сведениям, Маклай планировал

организовать некий Папуасский Союз –

независимое государство под протекто<

ратом какой<либо европейской страны,

в том числе России.

В местных языках сложился пласт

«русских слов», связанный с пребывани<

ем ученого среди папуасов. Так, в той

или иной форме они до сих пор гово<

рят, к примеру, «топор», «кукуруза», «ар<

буз», а иногда употребляют приставку

«маклай», добавляя тем самым к словам

значение чего<то нового и ранее неиз<

вестного. В этих местах по<прежнему

очень популярны имена Николай, Мик<

лухо и Маклай.

Второй визит у островитян про<

длился почти полтора года. За исследо<

вателем на остров не прислали ни одного

судна, ему пришлось буквально выжи<

вать. Наконец, к берегу подошла шху<

на, и в 1878 году «барона Маклая», как

его окрестили в австралийской прессе,

с почестями встретили в Сиднее – там

он намеревался надолго обосноваться

и создать биологическую станцию. Че<

рез 12 лет странствий он также заезжал

в Москву и Петербург прочесть курс

лекций, а позже – в третий и последний

раз посещал своих гвинейских папуасов.

Многие из его друзей там умерли, а ме<

стные деревни опустели. Покидая або<

ригенов через неделю после приезда,

Маклай пообещал не оставлять их в беде

и «со временем» поселиться в этих местах.

Мысли о возвращении на родину

появились у Маклая спустя семь лет,

проведенных в Австралии, когда из<за

роста антирусских настроений он полу<

чил предписание покинуть здание био<

логической станции. Первым делом

ученый навестил мать в ее имении в Ма<

лине под Киевом, а в июне 1886<го при<

был в Петербург. Тогда путешественник

задумал издать книгу о своих странст<

виях: окунувшись в воспоминания, из<

ложенные на страницах записных кни<

жек и дневников, он надиктовывал текст

близким, дорабатывал его, после чего

материал правили переписчики – Мак<

лай за все годы, проведенные за грани<

цей, начал забывать русский язык.

В последние годы жизни Николай

Николаевич готовил к публикации свои

дневники и научные материалы. В 1886

передал в дар АН в Петербурге собран<

ные им в 1870–1885 годы этнографиче<

ские коллекции (ныне в Музее антропо<

логии и этнографии).

2 (14) апреля  1888 года Николай

Николаевич Миклухо<Маклай скон<

чался в Петербурге. Похоронен на Вол<

ковом кладбище.

Крупнейшая научная заслуга уче<

ного в том, что он поставил вопрос о ви<

довом единстве и родстве человеческих

рас. Впервые дал подробное описание

меланезийского антропологического

типа и доказал его широкое распрост<

ранение в Западной Океании и на ост<

ровах Юго<Восточной Азии. Для этно<

графии большое значение представля<

ют описания хозяйства, материальной

культуры и быта папуасов и других на<

родов Океании и Юго<Восточной Азии.

Многие наблюдения Миклухо<Маклая,

отличающиеся большой точностью, до

сих пор остаются почти единственны<

16 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Мальчик Налай. Рисунок Миклухо'
Маклая, июль 1872 г.

Миклухо'Маклай зимой 1886–1887 гг.
Санкт'Петербург



Титов не просто повторил подвиг

Гагарина. На корабле впервые была ус<

тановлена разнообразная научная аппа<

ратура. Герман Степанович был первым,

кто провел испытания системы ручного

управления космическим кораблем,

осуществлял маневрирование, выпол<

нил ряд других экспериментов. Продол<

жительность полета составила одни

сутки и один час. Космический корабль

совершил 17 оборотов вокруг Земли,

пролетев более 700 тысяч километров.

Это был первый в мире космический

полет длительностью более суток.

В полете Титов дважды (на 1<м и на

7<м витках) управлял кораблем вруч<

ную, выполнял его ориентацию и ста<

билизацию. В остальное время он был

занят проверкой бортовых систем и фо<

тосъемкой Земли и космоса фотокаме<

рой. В начале 2<го витка Титов впервые

провел киносъемку и продолжал ею за<

ниматься в течение всего полета корот<

кими сеансами. Он вел радиосвязь, ел

и пил специально приготовленную

пищу. Так, например, его обед состоял

из 150 грамм концентрата супа<пюре

с хлебом, мясного и печеночного паш<

тет в тубах, черносмородинового сока.

Суточный полет Германа Титова позво<

лил сделать главный вывод: человек

может жить и работать в невесомости.

На сегодняшний день Герман Титов яв<

ляется самым молодым космонавтом

в мире – на момент полета в космос ему

было 25 лет.

Друзья и коллеги Германа Степано<

вича отмечали его уникальный опыт ис<

пытателя космической и авиационной

техники, необычайную широту его про<

фессиональных интересов, начиная со

строительства школ и детских садов для

детей космонавтов и заканчивая созда<

нием сложных космических аппаратов.

Жизнь и подвиг Германа Степано<

вича Титова – это целая эпоха в исто<

рии отечественной космонавтики.

Считается, что запоминают только

первых, но это никак не связано с Гер<

маном Титовым – дублером Юрия Гага<

рина. Его имя вошло в мировую исто<

рию космонавтики, а для многих жи<

телей планеты он навсегда останется

номером один – настоящим героем, ле<

гендой космоса и примером для подра<

жания. Летчик совершил невозможное,

казалось, неподвластное нашему орга<

низму и человеку в целом – первый

полет в космос длительностью более

суток.

Герман Степанович родился 11<го

сентября 1935<го года в небольшом селе

под названием Верх<Жилино, что в Ал<

тайском крае. Отец Германа был пора<

зительным человеком: увлекался жи<

вописью, хорошо сам рисовал, играл

на музыкальных инструментах, любил

оперетту. Написал нескольких книг, са<

мая популярная – «Два детства». Он

преподавал русский язык и литературу

и имена своим детям, Герману и Земфи<

ре, дал в честь героев произведений

Пушкина.

Его именем назвали премию для

сельских педагогов края.

Симпатия к музыке и поэзии пере<

далась сыну. Будучи взрослым, космо<

навт читал по памяти стихи В.В. Мая<

ковского и М.Ю. Лермонтова.

В детстве Гере нравилось смотреть

на звезды, но мечты стать космонавтом

не было, его увлекала техника. Он мог

часами собирать и разбирать механиз<

мы, чтобы понять, как они функциони<

руют.

Первый аппарат, который освоил

мальчик, был кинопроектор. Позже он

крутил фильмы в местном киноклубе.

Потом были автомобили, трактора и ра<

диоприемники. А к окончанию школы

подросток возвел маленькую электро<

станцию. Жажда к знаниям – вот что

его отличало от сверстников.
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Юрий Алексеевич Гагарин первым проложил дорогу в космос всему человечеству. А менее
четырех месяцев спустя мир вновь услышал с околоземной орбиты позывной на русском языке:
«Я – Орел». Это был Герман Степанович Титов, выполнявший полет на космическом корабле
«Восток'2». 

7 0 0  Т Ы С Я Ч  К И Л О М Е Т Р О В  В  КО С М О С Е

Сообщение ТАСС

О запуске космического корабля-спутника «Восток-2»

«6 августа 1961 года в 9 часов московского времени в Советском Союзе произведен новый

запуск на орбиту спутника Земли космического корабля «Восток-2».

Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза летчиком-космонавтом

майором товарищем Титовым Германом Степановичем.

Задачами полета являются:

– исследование влияния на человеческий организм длительного полета по орбите и после-

дующего спуска на поверхность Земли;

– исследование работоспособности человека при длительном пребывании в условиях

невесомости.

По предварительным данным, корабль-спутник выведен на орбиту, близкую к расчетной,

с параметрами:

– минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 178 километрам;

– максимальное удаление (в апогее) составляет 257 километров;

– угол наклона орбиты к экватору – 64 градуса 56 минут.

Начальный период обращения корабля-спутника составляет 88,6 минуты. Вес космического

корабля-спутника «Восток-2», без учета веса последней ступени ракеты-носителя, составляет

4731 килограмм.

С летчиком-космонавтом тов. Титовым установлена и поддерживается двусторонняя радио-

связь.

Летчик-космонавт ведет свои передачи на частотах 15,765, 20,006, 143,625 мегагерц.

На борту корабля установлен также передатчик «Сигнал», работающий на частоте 19,995

мегагерц.

Бортовые системы, обеспечивающие жизнедеятельность летчика-космонавта, функциони-

руют нормально.

Самочувствие летчика-космонавта товарища Титова Германа Степановича хорошее. Полет

советского космического корабля, управляемого человеком, протекает успешно.

Сообщения ТАСС о ходе дальнейшего полета будут регулярно передаваться всеми радио-

станциями Советского Союза».

Г.С. Титов перед полетом на корабле'

спутнике «Восток'2» 6 августа 1961 г.

Юрий Гагарин с Германом Титовым

Сергей КРИКАЛЁВ
Исполнительный директор госкорпорации
«Роскосмос», космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации, 
кандидат психологических наук



Когда корабль начал опускаться

в атмосферные слои, капсула стала пе<

ремещаться в сторону железнодорож<

ных путей, по которым двигался поезд.

Летчику чудом удалось избежать траге<

дии. Он приземлился в пятидесяти мет<

рах от рельсов на вспаханном поле Са<

ратовской области, рядом с городом

Красный Кут.

Местные жители из<за костюма

космонавта приняли его за разведчика

и долго не отпускали до выяснения об<

стоятельств. Потом, конечно, извиня<

лись и оправдывались.

После невероятного полета жажда

знаний не позволила остановиться, лет<

чик продолжил учиться. В 1968 году он

окончил Военно<воздушную академию

Н.Е. Жуковского, в 1972<м – Военную

академию Генерального штаба.

Герман Степанович составил до<

кладную, в которой указал, что сложный

тренировочный процесс не оправдан.

Правительство внесло изменения в план

подготовки к полетам.

Титов мечтал снова оказаться в ко<

смосе, но у правительства были другие

планы – к полету готовили женщину.

Космонавт остался жить в Москве,

служил в отряде космонавтов и участво<

вал в программе подготовки космичес<

ких полетов «Спираль», испытывал лета<

тельные аппараты МиГ<21 и Су<7, Як<28,

Су<9, Су<11, ЯК<25РВ и другие.

В 1980 году Герман Степанович за<

щитил кандидатскую диссертацию по

военным наукам, к середине 80<х годов

получил степень доктора наук, а в 1988

году – звание генерал<полковника авиа<

ции.

В 1991 году Титов вышел в запас

и стал возглавлять организации, зани<

мающиеся аэрокосмическими техноло<

гиями, был президентом Федерации ко<

смонавтики России и даже депутатом

Государственной думы.

Благодаря любви к литературе, он

стал автором нескольких книг. Самые

известные: «700 тысяч километров

в космосе», «На звездных и земных

орбитах».

Когда<то один из журналистов

спросил у Титова, не допускал ли тот ве<

роятности своей гибели перед полетом.

«Как вам сказать, – раздумчиво ответил

космонавт. – Мы знали, что до моего по<

лета были аварии при испытании ракет.

Видели, как они взрывались. Но если бо<

ишься – не садись в кабину ни самолета,

ни космического корабля. И если думать

о том, что мы все равно все помрем, за<

чем мы тогда живем и работаем?..»

В своих воспоминаниях Герман Ти<

тов написал: «Покорение космоса стало

делом нашей жизни… Понимаете?

Жизни!.. Мы пришли в космонавтику не

за звездами и чинами, а ради большого,

важного, нужного людям дела. И Юра

стал космонавтом не ради одного

витка вокруг Земли, принесшего ему

заслуженную славу, но все'таки всего

лишь одного витка. И в свой последний,

трагически оборвавшийся полет на

тренировочной машине Юра уходил

с мыслью о будущих космических по'

летах…»

Герман Степанович Титов внес нео<

ценимый вклад в развитие мировой

космонавтики. Своей силой, знаниями

и несгибаемой волей к победе покорил

космос, доказал, что человек может все

и разрушил представления о том, что

запоминают только первых.
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Поступать в авиационное училище

Герман решил после встречи с военным

летчиком. «Уж больно форма у него кра<

сивая» – сказал будущий великий кос<

монавт. В поселке, где жила семья Ти<

товых, никто не мог себе позволить

изысканных нарядов, поэтому золотые

блестящие пуговицы вызвали у детей

восторг.

Во время войны, когда отец Герма<

на был на фронте, семья Титовых пере<

езжала с места на место. Так будущий

космонавт проучился три класса в ком<

муне Майское Утро, продолжил семи<

летнее обучение в селе Полковниково,

среднее же образование окончил в селе

Налобиха.

Карьеру Герман Титов начинал как

военный летчик. В 1955 году юноша по<

ступает в Кустанайскую военную авиа<

ционную школу. Через два года Герман

становится курсантом Сталинградского

авиационного училища, которое окан<

чивает с отличием и получает диплом

военного летчика. Титова направляют

в авиационный истребительный полк,

расположенный на территории Ленин<

градской области. За время службы в ВВС

он совершил 800 вылетов на военных

самолетах с реактивными и поршневы<

ми двигателями. В послужном списке

летчика тысяча прыжков с парашютом.

В 1959 году случилась роковая

встреча, на которой госкомиссия пред<

ложила Герману летать на новой тех<

нике, на какой именно летчик не знал.

Но жажда ко всему новому заставила со<

гласиться.

В московском Центральном Авиа<

ционном госпитале начались испыта<

ния 3500 кандидатов. Слово «космос»

никто не произносил. Летчиков готови<

ли к секретной службе. Испытания были

жесткие, летчики даже падали в обмо<

рок, но Титов прошел их успешно.

В 1960 году был сформирован пер<

вый отряд космонавтов из 20 человек.

Началась бесконечная череда новых те<

стов и испытаний, казалось, еще суро<

вее предыдущих. Их смогли пройти

только шесть человек.

Подготовка к полету началась неза<

медлительно. У СССР была грандиозная

цель – обогнать США. Нешуточные ис<

пытания, которые выпали на долю мо<

лодых летчиков, смогли преодолеть

только двое – Юрий Гагарин и Герман

Титов.

Летчики шли вровень и до самого

конца не было известно кто полетит

в космос. Только 12 апреля, в день поле<

та, Титова объявили дублером Гагарина.

Есть несколько мнений, почему это

произошло. Одни утверждают, что Ти<

това готовили к более серьезным поле<

там и не хотели им рисковать в первый

запуск. Другие утверждают, что кандида<

туру Титова не согласовал Хрущёв – из<

за имени, которое было похоже на ино<

странное. По его убеждению, первый

полет в космос должен был совершить

русский парень. Так и произошло.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин

совершил первый полет в космос. Ожи<

дание возвращения космонавта было

мучительным, но полет прошел в штат<

ном режиме и уже 14 апреля в Москве

гремели салюты. В этот же день Титов

узнал, что следующий полет его.

Врачи уверяли, что второй полет

не может продолжаться дольше трех

витков, но летчик уверял: «Лететь нужно

на сутки». Советский ученый, конструк<

тор ракетно<космических систем Сер<

гей Королёв его поддержал.

Началась череда новых тестов и ис<

пытаний. Порой давление подскакивало

до 210 ударов в минуту. Это были неве<

роятные нагрузки на организм, которые

не каждый сможет преодолеть.

6 августа 1961 года на корабле

«Восток<2» совершен второй в истории

космический полет продолжительнос<

тью 1 сутки 1 час и 11 минут.

В полете произошел казус, кото<

рый потом еще долго припоминали

летчику. В то время связь не была совер<

шенной, сигнал возможно было пой<

мать, только пролетая над СССР. Также

команда переживала, что на «вражеской

территории» ракету захотят сбить, по<

этому космонавту была поставлена за<

дача: не откликаться на сигналы вне

территории СССР, если они вдруг про<

бьются. Для перестраховки летчик вы<

ключил приемник и уснул. 35 минут

команда медиков, ученых и конструкто<

ров пыталась соединиться с ракетой,

опасаясь за здоровье космонавта. А ког<

да из динамика раздалось: «Земля, это

Орел, как слышно?», рукоплескали стоя.

20 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Герман Титов на практических занятиях 

с кинокамерой «Конвас'Автомат». 1961 г.

Автограф Г.С. Титова на кадре из
отснятого им первого космического 

документального фильма 6 августа 1961 г

Титов Герман Степанович – генерал'полковник авиации, кандидат военных наук



у них связи рушатся, и когда они выхо<

дят на свободу, то быстро возвращаются

обратно. Они совершают любое пре<

ступление, чтобы вернуться в привычные

условия. На свободе им просто некуда

деться. Это неправильно! При советской

власти милиция отслеживала освобо<

дившихся на предмет их трудоустройст<

ва, по крайней мере временной работой

был обеспечен каждый. После развала

Советского Союза полиция с себя эту

функцию сняла. Забот много, а денег

нет. Но это совершенно неправильно.

Моя идея была в следующем: если

человек научится играть в шахматы,

выйдет на свободу, он обязательно при<

дет в шахматный клуб. И если он пока<

жет хоть какие<то знания, то его обяза<

тельно заметят. А шахматный клуб для

всех слоев населения: возрастных, про<

фессиональных и прочих. Временную

работу ему кто<нибудь да найдет, внима<

ние он получит. Министерство юстиции

выпустило директивный документ, по

которому все начальники колоний обя<

заны проводить чемпионаты по шахма<

там среди заключенных. Мы также вос<

становили Чемпионаты России и среди

сотрудников этой системы – службы ис<

полнения наказаний. И сейчас практиче<

ски нет колоний, где бы не было шахмат<

ного уголка и шахматной библиотечки.

Это за 20 с лишним лет! А дальше моя

программа разошлась по миру.

А.М. Воловик:
– Кто первый отозвался на ваш

призыв?

А.Е. Карпов:
– Первая страна, где взяли на во<

оружение нашу программу, была Украи<

на. Я ездил в Харьков на кубок «Дэвиса»

в 2004 году. Дал телеграмму: приеду. Под

мой приезд на Украине собрали Респуб<

ликанское совещание начальников ко<

лоний и тюрем. На тот момент, по<мое<

му, у них было 15 колоний. Я рассказал

о программе, и мы ее официально запу<

стили. Тогда она носила мое имя, сейчас

понятно, они «отцепили» имя.

Сегодня программа работает в пол<

ную силу. Так, в 2019 году (в 2020 не по<

лучилось из<за пандемии) мы устроили

шахматный праздник – день шахмат 20

июля по всем учреждениям ФСИНа – от

Владивостока до Калининграда. Двад<

цать две с половиной тысячи человек

в колониях приняли участие в этом пра<

зднике. А дальше пошли по странам:

Украина первая, потом Бразилия,

Швейцария, затем подключилась Аме<

рика и Белоруссия. 

В Америке я известный человек.

Мою программу запустили в чикагской

тюрьме. Это самая большая тюрьма

в Америке, 16 600 человек. У меня при<

ятельские отношения с начальником

полиции штата Иллинойс. Программу

начинали с начальником полиции лет

шесть или семь тому назад. Мы устрои<

ли матчи между Чикаго и сборной ко<

мандой России. Это тоже уникальное

явление, причем по интернету общаем<

ся. Один год я был капитаном нашей

сборной, а в другой раз американцы по<

просили меня быть их капитаном. Они

серьезно подошли к этому, закупили

шахматы, у них есть преподаватель, ко<

торый два раза в неделю читает лекции,

все на хороший уровень поставили.

У нас было со всеми все согласова<

но: и ФСИН, и МИД, никакой цензуры,

прямая картинка, могут разговаривать

друг с другом, задавать вопросы, журна<

листы могут включаться. Я устроил два

таких матча с Америкой, у нас было два

матча со Швейцарией, один с Белорус<

сией. А в позапрошлом году мы устрои<

ли международный турнир. Приняли

участие заключенные семи стран, Аме<

рики, Бразилии, Англии, Италии, Рос<

сии, Белоруссии, Армении. Недавно

шеф полиции штата Иллинойс прислал

мне письмо. Они хотят второй матч

провести, чтобы было не меньше 10

стран участников. Обратились к нам,

чтобы провести показательный матч

Россия–Америка среди заключенных,

чтобы другие, которые готовы присое<

диниться, посмотрели. Я думаю, что мы

устроим этот показательный матч с аме<

риканцами, а потом международный

турнир.

А.М. Воловик:
– Вы неугомонный труженик. Все'

гда там, где трудно, всегда с теми, ко'

му нужна помощь. Под вашим руковод'

ством создавалось огромное общество

«Чернобыль – помощь», где лечили всех

Чернобыльцев. Расскажите, как это

было.

А.Е. Карпов:
– 26 апреля 1986 года случилась

трагедия, 29<го мы уже создали специ<

альную комиссию, я был информиро<

ван об этом событии лучше, чем Горба<

чёв. На этой станции у нас была очень

сильная комиссия «Содействия фонду

мира». Мы срочно созвонились и пер<

вую помощь направили уже 30 апреля.

Хочу отметить, что тогда вся страна

поднялась на помощь Чернобылю, была

проделана колоссальная работа в крат<

чайшие сроки. Через Чернобыль прошло

700 с лишним тысяч человек, причем со

всех концов СССР. И, когда развалился

Союз, ликвидаторы оказались за преде<

лами Украины: в России, Таджикистане,

Кыргызстане и других бывших респуб<

ликах.

Мы всех обеспечивали медикамен<

тами и лечение устраивали. Я первый

провел пресс<конференцию в организа<

ции Объединенных Наций в Нью<Йор<

ке в 1989 году в рамках телемарафона,

который был по Чернобылю. Тогда

Кравченко был председателем комитета

по телевидению и радиовещанию. Сей<

час в это никто уже не поверит, но он

мне дал 24 часа бесплатного вещания –

Чернобыльский телемарафон. Это по<

следний успешный телемарафон. Мы

собрали 93 млн рублей и около 400 ты<

сяч долларов.

Огромная была проделана работа.

Мы не оставили никого без внимания,

даже после того, как развалилась огром<

ная страна и большинство ликвидаторов

осталось за ее пределами. Но мы везде

приезжали.

С Украиной до сих пор, несмотря

на политические распри, у меня свя<

зи остаются все равно неплохие, не

в политической, конечно, плоскости,
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А.М. Воловик:
– Сколько Вы школ шахматных

в России и по миру открыли?

А.Е. Карпов:
– Все даже не сосчитать. Сейчас

в 38 странах мира есть мои школы, к от<

крытию готовы школы в Тунисе и в Тур<

ции. Я успел прорваться, открыл школу

в Сербской Республике в Боснии, в са<

мой Сербии у меня есть школа. Думаю,

в ближайшее время мои школы будут

в 42 странах – целая империя. 

В России география самая широкая

от Камчатки до Смоленска и от Сале<

харда до Махачкалы, в 40 регионах: на

Камчатке, в Якутии, Хакасии, Кузбассе,

Красноярске, Томске, Тюмени, Екате<

ринбурге, в Хантах, Ямале, Челябинской

области, Пермском крае, Башкирии, Та<

тарстане, Коми, Кирове, в Оренбургской

области, дальше по Волге – в Саратове.

Должен открыть в Астрахани, в Марий

Эл я кафедру создавал, в Чувашии, Ар<

хангельске, Мурманске, Питере, в Смо<

ленской области, Калининградской об<

ласти, Ярославле, Костроме, в Москов<

ской области, Ивановской области, в Ту<

ле, в Рязани, Калуге, Ростове, Тамбове,

Пензе, Краснодарском крае, Ростовской

область, Дагестане, Осетии, в Ставро<

польском крае.

Сейчас меня попросили, но не

знаю, пока еще не оформлено, я патро<

нирую шахматное обучение в школах

Словакии. Курировал программу предсе<

датель парламента Андрей Данко – на<

стоящий шахматный энтузиаст, хотя

в шахматы сам не очень играет, но по<

нимает их значимость. Было принято

постановление Министерства образова<

ния, и шахматы включили в школьную

программу. Когда я приехал туда через

три года, мне сделали сюрприз – внесли

поправки в закон, чтобы школе присво<

ить мое имя. Дело в том, что по их зако<

ну присваивать имя живого человека

улицам, школам запрещено. И сейчас

главная школа Братиславы носит мое

имя, она на улице Чернышевского, дом

53 – Школа Анатолия Карпова. Конечно,

приятно! Есть в Париже улица моего

имени, есть площадь.

А.М. Воловик:
– Анатолий Евгеньевич, знаю еще

об одном направлении в Вашей работе.

Это программа для граждан, отбыва'

ющих наказание в местах лишения

свободы. Когда появилась, почему вдруг?

А.Е. Карпов:
– Попечительский совет был со<

здан в 1999 году. И это было не новым

в истории нашей страны. В царской

России такой совет существовал и воз<

главляла его жена царя. Потом после ре<

волюции его уничтожили. Мы его воз<

родили в кризисный 98<й год, в тяжелое

для страны время. Надо было что<то

придумать, и я предложил шахматную

программу. На тот момент министром

юстиции был Чайка, наш Совет был под

его патронажем. Он покривился: «Чем

бы дитя не тешилось…». Но дал добро.

Никто не ожидал, что у нас что<то полу<

чится. Однако программа быстро набра<

ла обороты, и появились хорошие ре<

зультаты. Эта были не только шахматы,

в большей степени это было нацелено

на социальную адаптацию.

Многие люди особенно, кто отбы<

вает длительный срок, теряют семьи,

Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Накануне юбилея шестнадцатикратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Евгеньевича Карпова
главный редактор журнала «Честь Отечества» Александр Михайлович Воловик беседовал с королем
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а в человеческой. Я по Чернобылю на<

гражден двумя высшими наградами Ук<

раины и если бы не Янукович, то я был

бы героем Украины, потому что посоль<

ство Украины представило меня к тре<

тьей награде. Янукович не подписал.

Я был бы гражданином России, но геро<

ем Украины. У меня два ордена за за<

слуги, если получил бы третий, то ав<

томатически стал бы Героем Украины.

Но у меня есть награда даже более уни<

кальная. Я Герой Чернобыля – это одна

из крупнейших общественных наград

и званий на Украине. Причем приехала

делегация из Украины и вручала мне до<

кументы и знак в Думе в 2018 году. Они

крепко удивились, что их в Думу пусти<

ли. Говорят: «Мы Вам вручаем награду,

которую ни один президент Украины

получить не может, потому что награда

вручается только если проголосуют еди<

ногласно все области Украины. За вас

проголосовали, а вот за наших прези<

дентов – нет». У них Чернобыльские орга<

низации есть по всем областям Украины.

Ни у одного президента не получится, по<

тому что не сможет получить поддержку

всех областей. Это всех удивляет.

А.М. Воловик:
– Анатолий Евгеньевич, Ваши на'

грады – это особая тема разговора.

Расскажите об этом, пожалуйста.

А.Е. Карпов:
– У меня много необычных наград,

естественно, много шахматных, от фонда

мира, много общественных, есть и ком<

плексные награды. А вот об одной на<

граде стоит рассказать отдельно. Это

высшая награда Аргентины – Орден Ос<

вободителя Сан<Мартина. Выше этой

награды в Аргентине нет. Поделюсь, как

это получилось. У меня приятель, ми<

нистр экономики Аргентины Доминго

Ковальо. Он вытащил свою страну из

экономического кризиса в начале девя<

ностых годов. Я часто бывал в Аргенти<

не, очень люблю ее, хотя лететь далеко,

но всегда с удовольствием. Как<то в оче<

редную свою поездку в Аргентину мы

встретились с Доминго. «Слушай, – го<

ворит он, – сейчас такой момент серь<

езнейший, мы находимся в очередном

кризисе и страна практически банкрот.

Завтра у меня конференция, приезжают

экономисты и эксперты из разных

стран мира, если хочешь, приходи».

Я пришел на конференцию, естествен<

но я не выступал, но я послушал, оказал<

ся в теме. Проблема у них возникла се<

рьезная. На тот момент международный

валютный фонд практически раздел Ар<

гентину, государственные долги под

18% годовых. Это совершенное безумие!

Государство берет деньги, чтобы выпла<

тить зарплату бюджетникам, закрыть

социальные дыры. Откуда им эти про<

центы взять?! Им отдать<то тяжело, а тут

еще 18 процентов. Долг неподъемный.

Министр объясняет: «Либо мы должны

себя объявить банкротом, либо надо пе<

ресматривать отношения с МВФ! Друго<

го варианта нет. Либо банкрот, либо

МВФ должен пойти навстречу». Я вер<

нулся в Россию. Прихожу в Фонд мира,

и мне телеграмма от Аргентинского по<

сла: создается международный комитет

в поддержку справедливых требований

Аргентины по пересмотру условий

МВФ. Я сразу же ответил: «Да, я в теме,

поддерживаю позицию Аргентины, го<

тов войти в комитет». Выяснилось, что

я оказался первым, кто поддержал и во<

шел в комитет.

Страна справилась с кризисом,

проблему решили, все урегулировали.

Аргентина не объявила себя банкротом.

Проходит три года. Звонок от по<

сла Аргентины. Приглашает на прием

по случаю визита министра иностран<

ных дел. Я прихожу в посольство, и мне

объявляют: «Министр привез государст<

венную награду Аргентины Карпову

Анатолию Евгеньевичу». Вот так я полу<

чил главную награду страны.

В семьдесят пятом году я получил

большую золотую медаль города Пари<

жа. Эта медаль более редкая, чем орден

почетного легиона. Иностранцев ею не

балуют. Я был третьим гражданином Со<

ветского союза, получившим ее. Пер<

вым был Гагарин, вторую медаль вручи<

ли Брежневу. Интересный факт: в поза<

прошлом году в Париже устраивали дни

Москвы. Я поехал в составе нашей деле<

гации, мы подготовили филателистиче<

скую выставку в мою честь. Я захватил

эту медаль, показал ее мэру Парижа –

женщине по имени Анн Идальго. Она не

поверила: «Это удивительно, я не помню

такую медаль, главная символика оста<

ется, но в таком исполнении я не виде<

ла ее никогда!»

С Францией я всегда сотрудничал,

много там работал. Сейчас в пригороде

Парижа есть моя школа. Это городок

с населением 120 тысяч, для Франции

не такой уж и маленький. Мэр этого го<

рода в качестве эксперимента ввел обя<

зательным предметом шахматы в одной

из школ. Результат всех поразил. И тог<

да шахматы ввели во все школы. Депута<

ты проголосовали «за», правда, пандемия

замедлила процесс, но уже известно –

решение принято, только пока офици<

ального открытия не было. Там же ре<

шением депутатов мое имя присвоено

улице. Причем улица эта будет, навер<

ное, одной из главных в городе. Город

на берегу Сены, на противоположной

стороне от центра Парижа. Раньше

предприятия располагались вдоль рек,

но поскольку отток производств пошел

в юго<восточную Азию, многие фабри<

ки закрылись. Мэр города, очень дея<

тельный и прогрессивный, стал приво<

дить в порядок промышленные зоны

Парижа. Если мне память не изменяет,

то мое имя будет носить либо набереж<

ная, либо параллельно с набережной

улица, а она фактически станет цент<

ральной. Мое имя носят три площади

в Испании, в Сербии есть город Валево –

исторический город в 70 км от Белгра<

да, там в центре города небольшая пло<

щадь тоже мое имя носит.

А.М. Воловик:
– Анатолий Евгеньевич, огромное

спасибо за столь интересную беседу, за

то, что нашли время для нас и подели'

лись с нашими читателями своими

воспоминаниями. Здравия и сил Вам,

дальнейших успехов в Вашей неутоми'

мой деятельности.

В
первой половине 1980<х годов

казалось, что олимпийскому дви<

жению приходит конец. Практи<

ка политических бойкотов, существо<

вавшая на современных Олимпиадах

едва ли ни с момента их возникновения,

достигла своего пика.

В 1980 году Соединенные Штаты,

недовольные вводом советских войск

в Афганистан, решили наказать Москву

на ниве спорта, сорвав летнюю Олим<

пиаду в Москве. Официально о бойкоте

было заявлено после окончания зимних

Игр в американском Лейк<Плэсиде:

лишать участия в этих соревнованиях

советских звезд американцы не были

готовы.

Сорвать Олимпиаду в Москве не

получилось, однако американские атле<

ты, а также лучшие спортсмены из дру<

гих стран Запада в соревнованиях учас<

тия не принимали.

Ответный удар последовал на Олим<

пиаде<1984 в Лос<Анджелесе. В Америку

не прибыли сборные целого ряда стран

социалистического блока, в том числе

СССР и ГДР – мировых лидеров в лет<

них спортивных дисциплинах.

А ведь с 1950<х годов интерес

к Олимпиадам подогревался именно со<

перничеством СССР и США. Без этой

борьбы лучших Игры в значительной

степени теряли свою привлекатель<

ность.

Впереди была Олимпиада<1988

в Южной Корее, где в ту пору у власти на<

ходился диктаторский проамериканский

О Т Д Р У Ж Б Ы В С П О Р Т Е  —
К М И Р У Н А З Е М Л Е !

Игры доброй воли – серия международных соревнований, по своему масштабу подобных
Олимпийским играм и задуманных как их альтернатива во времена бойкота Игр. Проводились
раз в четыре года по инициативе спортивных организаций, деловых кругов и общественности
США и стран'участниц. Девиз Игр – «От дружбы в спорте – к миру на Земле!»
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Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета 
Государственной думы РФ по международным делам,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам,
доктор философских наук, профессор

Игры  Доброй воли в Москве. 1986 г.



Тёрнер задумывал свой проект не

как разовый, а как регулярный – Игры

должны были проходить раз в четыре

года, между Олимпиадами.

Вторые Игры доброй воли состоя<

лись в 1990 году в американском Сиэт<

ле. На них соперничество СССР и США

получилось более равным (66 золотых

наград у СССР против 60 у США), а спор<

тивная программа была дополнена мас<

сой культурных мероприятий.

Здесь за дело взялся продюсер Боб

Уолш, который организовал спортив<

ный праздник в такое же поп<культур<

ное событие, как и открытие Олимпиа<

ды. На церемонии старта американских

Игр с речью выступали Арнольд Швар<

ценеггер и группа «Парк Горького», в зда<

нии оперы Сиэтла труппа Большого

театра поставила «Войну и мир», а мос<

ковский цирк показал спектакль для ме<

стных детишек.

Но уже в Сиэтле стало заметно, что

идея Игр доброй доли начинает «прови<

сать». Главная их задумка была в созда<

нии площадки, на которой свободно

будут соперничать представители двух

политических блоков.

Однако один из блоков к 1990 году

уже находился в стадии развала. Михаил

Горбачёв о практике политического

бойкота международных соревнований

и не думал. А после распада СССР эта

тема, казалось, закрыта окончательно,

и все сильнейшие спортсмены будут вы<

ступать на Олимпиадах.

Глава Международного олимпий<

ского комитета Хуан Антонио Самаранч

в этот момент решал две задачи – ком<

мерциализации Олимпиад и избавле<

ния их от политических демаршей.

В Играх доброй воли Самаранч видел

опасного соперника, от которого нуж<

но было избавиться любой ценой. По<

этому чиновники МОК на все лады

говорили о «ненужности» Игр доброй

воли, об их низком уровне и т.д.

Допуск на Олимпиады профессио<

налов, повышение их коммерческой со<

ставляющей позволили Самаранчу вы<

бить из рук Тёрнера почти все козыри.

Магнат, несмотря на большие фи<

нансовые потери, держался стойко. До

2001 года Игры доброй воли были про<

ведены пять раз в летнем варианте,

и один раз – в зимнем.

Но шестые Игры, запланированные

в 2005 году в американском Финиксе, не

состоялись – организаторы признали

свое поражение.

Как показало время, Тёрнер поспе<

шил. В начале 2000<х никому не могло

прийти в голову, что через полтора де<

сятилетия Всемирное антидопинговое

агентство превратится в монстра, пре<

тендующего на безраздельную власть

в спорте, а Международный олимпий<

ский комитет будет отстранять спортс<

менов от Олимпиад без объяснения

причин.

Сегодня необходимость в площад<

ке, на которой будет происходить че<

стная борьба лучших с лучшими без

примеси политики, пожалуй, выше, чем

в середине 1980<х.

Вот только найдется ли новый ув<

леченный спортом миллиардер, кото<

рый поднимет знамя борьбы, выпавшее

из рук Теда Тёрнера?

В современном мире связь спорта

и политики с каждым годом усиливает<

ся. Коллективный Запад пытается Рос<

сию унизить, сделать ее обителью зла,

используя иностранных агентов типа

Родченкова в своих грязных целях.

Огульно обвиняя российских спортсме<

нов в несуществующих нарушениях,

раздувают скандалы до мировых мас<

штабов. Запад пытается, как ядовитая

змея, укусить Россию по любому наду<

манному ими же самими поводу. Дошли

до такой низости – запретили россий<

ским спортсменам выступать под Рос<

сийским флагом, исполнять гимн на<

шей страны на церемонии награждения

спортсменов, занявших призовые мес<

та. Придумали флаг Олимпийского ко<

митета и не разрешили исполнение на<

родной песни «Катюша» вместо гимна.

Жаль, что многие наши соотечествен<

ники на Западе поверили лживой про<

паганде и поддерживают эту истерию.

Сейчас, как никогда, нужна общенацио<

нальная сплоченность, которая будет

придавать силы нашим спортсменам.

Ведь они отстаивают на мировой арене

величие нашей державы в спорте.

Запад использовал подобные так<

тики давно. Хотя спорт, Олимпийские

игры и прочие подобные соревнования

проводятся именно для того, чтобы

в честной борьбе подняться на пьедес<

тал победителя. О спорт – ты мир!
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режим. Вероятность появления на этих

Играх атлетов стран советского блока

была не самой высокой.

Американский миллиардер и меди<

амагнат Тед Тёрнер наблюдал за проис<

ходящим с нескрываемой тоской. Он

был фанатом спорта, сам в качестве яхт<

смена выигрывал гонки мирового уров<

ня и считал, что без борьбы лучших

спортсменов состязания теряют смысл.

Идея возникла у Теда Тёрнера

в 1984 году во время его визита в Моск<

ву. Он был разочарован бойкотом, оце<

нивая его как негативный исход для

обеих сторон в конфликте. Магнат так<

же считал, что это удобный момент для

создания альтернативных соревнова<

ний высокого уровня, которые могут «ук<

расть» часть успеха у Олимпийских Игр. 

Конечно, Тед сразу напоролся на

бухтение чиновников Олимпийского

комитета США, которым не понравился

могущественный конкурент с влиянием

на голубых экранах. У них была и фи<

нансовая причина не любить олигар<

ха – Игры доброй воли начинались за

20 дней до старта Национального спор<

тивного фестиваля в Хьюстоне, уже был

договор о трансляциях с ESPN, и чинов<

ники боялись, что спонсоры отнесут все

рекламные бюджеты каналам Тёрнера.

Американские спортсмены были

не против встречи с принципиальными

соперниками из Страны Советов, а боль<

шинство и вовсе открыто говорило о не<

любви к решениям чиновников. «Устала

быть политической пешкой – думаю,

многие из нас (атлетов) так считают, –

заявила рекордсменка мира в прыжках

в длину Кэрол Льюис. – Все только кри<

чали и разглагольствовали о бойкотах,

но единственными, кто пострадал от

этого, были спортсмены. Они наносят

удары в спину, а мы только хотим пока<

зывать лучшие результаты и участвовать

в лучших турнирах. Они помахали пе<

ред нами Олимпиадой и не пустили

нас туда».

Оставалось договориться с совет<

ской стороной. Правая рука Тёрнера,

вице<президент CNN Роберт Вусслер,

был близким приятелем замглавы Госте<

лерадио Генриха Юшкявичюса. «Было

важно, что Советам нравился Тёрнер,

а Юшкявичюс понимал, что я не парень

с улицы, продающий пустую бочку», –

страстно говорил Вусслер. Спустя

полгода переговоров, личных встреч

и телеграмм 6 августа 1985<го страны

подписали договор о проведении двух

Игр доброй воли – в Москве<1986

и Америке<1990. Важно, что контракт

заключили через четыре месяца после

речи Горбачёва на пленуме ЦК о начале

перестройки.

Советским чиновникам идея Тёр<

нера пришлась по вкусу. К тому же пер<

вые соревнования, которые получили

название «Игры доброй доли», должны

были состояться в Москве, а значитель<

ную часть расходов на организацию

Тёрнер был готов взять на себя.

За два месяца до старта произошла

катастрофа в Чернобыле. И если в Со<

ветском Союзе о ней говорили в полго<

лоса, то до американцев информация

дошла намного быстрее.

Жена рекордсмена мира в беге на

400 м с барьерами Эдвина Мозеса по<

звонила ему из Западного Берлина и со<

общила об аварии на Чернобыльской

АЭС. «Считаю, что в СССР защитят своих

и не допустят, чтобы власти пили зара<

женную воду. Или их лидеры употребля<

ют Evian?» – говорил Мозес. Вусслер,

прилетевший в Москву в юбилейный

70<й раз, быстро разузнал, какая вода те<

чет из кранов и заверил атлетов из

США, что в случае чего всем раздадут

бутилированную H2O.

В Москву прибыли пять тысяч

спортсменов из 79 видов спорта. Цере<

монию открытия провели в «Лужниках»,

в чаше стадиона им. Ленина снова зажг<

ли огонь, а послами мира выступили

самая популярная девочка СССР Катя

Лычева и мама самой популярной де<

вочки США Саманты Смит Джейн.

Уровень соревнований поддержи<

вали топ<атлеты конца 80<х. В частнос<

ти, Сергей Бубка на Играх доброй воли

установил шестой для себя мировой

рекорд (всего за карьеру их будет 35)

и прыгнул с шестом на 6,01 м. На 100<ме<

тровке четырехкратный олимпионик

Карл Льюис даже не выбежал из 10 се<

кунд, а канадец Бен Джонсон показал

лучшее время планеты – 9,95 с (потом

его, правда, отменят из<за найденного

допинга). Необычайно популярный

в Стране Советов Владимир Сальников

забрал серебро и два золота в плавании.

Всего на Играх побили шесть ми<

ровых, восемь континентальных и 91

национальный рекорд – показатель вы<

сокого уровня спортсменов. Советский

Союз уверенно выиграл в общекоманд<

ном зачете – 241 медаль, из которых

118 золотых. США стали вторыми, но

разница напоминала универсиадовские

масштабы – 142 награды и всего 42 выс<

шей пробы.

Организация соревнований обо<

шлась Тёрнеру более чем в $11 милли<

онов.

Интерес к ним в мире был очень

большим. Ведь так получилось, что это

было первое соперничество СССР и США

в летних видах спорта на подобном

уровне за 10 лет.

Владелец CNN Тед Тёрнер.

Игры доброй воли. 1986 г.

Торжественное открытие третьих Игр Доброй воли в Санкт'Петербурге. 1994 г.



вания об откомандировании Г.Н. Флёро<

ва в распоряжение АН СССР. 

Начиная с этого момента, жизнь

и судьба ученого в течение длительного

периода была связана с определяющим

участием в реализации Советского

Атомного проекта. 

29 октября 1949 года вышло закры<

тое Постановление Совета Министров

СССР за подписью И.В. Сталина. Ученых

и специалистов (5 человек), включая

кандидата физико<математических на<

ук Георгия Николаевича Флёрова, за ус<

пешное выполнение специального за<

дания Правительства Совет Министров

Союза ССР представил к присвоению

звания Героя Социалистического труда

и к присвоению звания лауреата Сталин<

ской премии – первой премии с предо<

ставлением определенных привилегий.2

Мужественная настойчивость и про<

зорливость в отношении решения ура<

новой проблемы, проявленные Г.Н. Флё<

ровым в 1941 году, связала двух атлантов

России В.И. Вернадского, который еще

в 1910 году писал о значении урана

и радия для страны. Заметим, что и Аль<

берт Эйнштейн и Лео Сцилард, опасаясь

скорого появления фашистской атом<

ной бомбы, обратили внимание прези<

дента США Ф. Рузвельта на надвигающу<

юся опасность. 

В 1941 году курсант Военно<воз<

душной академии Георгий Флёров нари<

совал схему той самой конструкции,

которая была у американской атомной

бомбы, разрушившей Хиросиму в авгус<

те 1945 года.

Каков же был жизненный путь «че<

рез тернии к звездам» выдающегося

гражданина России и что позволило

ему совершить те моральные и интел<

лектуальные подвиги, о которых шла

речь?

Будущий Атлант советской и рос<

сийской атомной и ядерной физики

Юра (Георгий) Флёров родился 2 марта

1913 года в Ростове<на<Дону в семье

священника Николая Михайловича

Флёрова и его супруги Елизаветы Пав<

ловны.

Детство и юность Георгия прохо<

дили в тяжелых условиях послереволю<

ционной разрухи, смены привычного

уклада жизни и моральных ценностей.

После преждевременной смерти

отца все тяготы жизни легли на самоот<

верженную Елизавету Павловну, кото<

рая работала корректором в газете «Мо<

лот». Она нашла в себе силы вырастить

двоих детей и дать им хорошее образо<

вание и воспитание.

Имея острый и цепкий ум, Георгий

после окончания школы мечтал полу<

чить высшее образование в институте

или университете, но в соответствии

с установленным порядком он не был

допущен к высшей школе в связи с не<

рабоче<крестьянским социальным про<

исхождением и должен был отработать

рабочим несколько лет.

Итак, Флёров поступает в качестве

чернорабочего на стройку и затем ме<

няет рабочие профессии (подручный

электромонтера Всесоюзного электро<

технического объединения, смазчик на

паровозоремонтном заводе в Ростове<

на<Дону).

В 1932 году по приглашению своей

тети он переезжает в Ленинград и рабо<

тает на заводе «Красный путиловец».

Сложное финансовое положение, не<

смотря на помощь тети Софьи Павлов<

ны, требовало зарабатывать на жизнь

и помогать матери, которая осталась

в Ростове<на<Дону.

Наконец в 1933 году сбывается

мечта Георгия о поступлении в высшее

учебное заведение. Он получает направ<

ление от завода в Ленинградский инду<

стриальный институт (знаменитый По<

литех) для получения специальности на

инженерно<физическом факультете. 

Несмотря на успешную учебу и по<

лучение стипендии, денег не хватало,

и ему приходилось в ночную смену ра<

ботать на заводе. Но молодой и силь<

ный физически и морально Георгий как

бы не замечал трудности быта и жизни

и, проявляя недюжинные способности,

успешно учился. Достаточно сказать о те<

ме выступления студента Флёрова на се<

минаре (3<й курс) – «Что такое Солнце?»

По мнению академика Ю.Ц. Оганесяна,

это было блестящее фундаментальное

исследование.

Флёрову предложили перейти в учеб<

ную группу, связанную с Физтехом, в ко<

тором работала выдающаяся научная

школа академика А.Ф. Иоффе (Курчатов,

Капица, Семёнов и др.).

Дипломная работа Георгия Флёро<

ва выполнялась под руководством док<

тора физико<математических наук

И.В. Курчатова и была посвящена изуче<

нию поглощения медленных нейтронов

с помощью литиевого индикатора.

После окончания Политеха Флё<

ров распределяется в Ленинград, в Физ<

тех, и попадает в группу своего научного

руководителя. В 1940 году К.А. Петржа<

ком и Г.Н. Флёровым под руководством

И.В. Курчатова были выполнены уникаль<

ные исследования спонтанного деления

ядер урана, завершившиеся сенсацион<

ным открытием этого явления. Ученые

добились рекордной чувствительности

при регистрации осколков деления.

Нельзя сказать, что это открытие

было встречено с восторгом в научной

среде, так как оно расходилось с теоре<

тическими оценками вероятности
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Н
а языке синергетики мир живет

в условиях «самоорганизован<

ной критичности», человечест<

во идет по краю хаоса. В новых условиях

жизнестойкость и устойчивое развитие

страны и мира наряду со многими изве<

стными факторами зависит от наличия

критического количества людей, обла<

дающих высокой пассионарностью (по

Л.Н. Гумилёву), внутренней культурой

и глубокими профессиональными зна<

ниями. Россия, Российская империя,

СССР во все времена порождали таких

людей. 

В научной и инженерной сфере

России XX века это такие личности, как

В.И. Вернадский,  М.В. Келдыш, П.Л. Ка<

пица, И.Е. Тамм, А.Ю. Сахаров, И.В. Кур<

чатов, С.П. Королёв, Н.Н. Моисеев, Н.Н. Бо<

голюбов и другие выдающиеся личности,

имена которых невозможно перечис<

лить в рамках краткого очерка.1

Сегодня есть исторический повод

вспомнить с восхищением и гордос<

тью о событиях 80<летней давности

(1941–1942 гг.) в СССР, связанных с по<

ступками героя нашего очерка – выдаю<

щегося физика академика Георгия Ни<

колаевича Флёрова.

Именно в ноябре 1941 года моло<

дой и талантливый ученый, лейтенант

Георгий Флёров, находясь в действую<

щей армии, направил первое письмо

Генералиссимусу И.В. Сталину после

многочисленных попыток донести до

государственных структур свою тревогу

за отставание по времени начала работ

по атомным проектам в Германии и США

и необходимости срочного разворота

работ по урановой проблеме в СССР.

Достаточно привести только не<

сколько фраз из этого исторического

письма.

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Вот уже 10 месяцев прошло с начала

войны, и все это время я чувствую себя

в положении человека, пытающего го'

ловой прошибить каменную стену… Но

я вижу в этом единственный способ

доказать свою правоту – право зани'

маться ураном, так как иные способы,

личные переговоры с А.Ф. Иоффе, пись'

ма Т. Кафтанову – все это не приво'

дит к цели, а просто замалчивается.

При обсуждении планов на заседании

Академии наук говорилось, вероятно,

о чем угодно, только не об урановой

проблеме…»

Принципиальность, убежденность

в своей правоте и прозорливость моло<

дого ученого до сегодняшнего дня вы<

зывает восхищение.

В итоге, длительная процедура рас<

смотрения предложений и других мате<

риалов завершилась приказом командо<
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Бурлящий двадцать первый год двадцать первого века принес миру новые глобальные вызовы. Среди
них, прежде всего, очевидны: биологический, геополитический, геолого'геофизический, социально'
экономический и экологический.
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У Ч Е Н Ы Й , П Р О Р О К , Л Е Г Е Н Д А
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Президент Государственного университета «Дубна»,
доктор технических наук, профессор,
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Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
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РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

«И жить еще надежде 
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках».

А. Городницкий

«Атланты»

Г.Н. Флёров.  1950'е гг.



ны им в первые годы жизни в Дубне.

Это, прежде всего, синтез короткоживу<

щих сверхтяжелых околоурановых хи<

мических элементов. В Лаборатории

также продолжились исследования сли<

яния и деления ядер 105 Db (Дубний),

101 Md (Менделевий), 114 Fl (Флёро<

вий), 115 Mc (Московий).

В ЛЯР была создана великолепная

и дружная команда ученых и инженеров.

В Лаборатории были представлены

и развиты все направления ядерной фи<

зики, а именно изучены структуры ядер,

ядерные реакции, спектроскопия ядер,

детекторы, новые типы позиционно<

чувствительных радиационных стой<

ких детекторов, создание изохронного

циклотрона. 

Параллельно с фундаментальными

исследованиями Лаборатория выполня<

ла важные для страны прикладные ис<

следования, включающие проектирова<

ние и создание ускорительной техники,

уникальных установок для эксперимен<

тальных работ, создание ядерных филь<

тров, нашедших массовое применение. 

Под руководством Георгия Никола<

евича была успешно осуществлена

всесторонне продуманная программа

поисков сверхтяжелых элементов, за<

вершившаяся обнаружением химичес<

ких элементов, занесенных в Периоди<

ческую таблицу Д.И. Менделеева. 

Созданием изохронного цикло<

трона У<200 для ускорения тяжелых ио<

нов 1968 году были заложены основы

для последующих моделей циклотронов

ЛЯРа, а также циклотронов, работавших

в Варшавском университете и Институ<

те ядерных наук в Братиславе. 

«Многовалентный» Флёров, как о нем

говорили современники, одновременно

и ярко проявлял свои интересы и по<

знания в различных сферах – техноло<

гической, гуманитарной (живопись),

естественнонаучной (химия, геология,

геофизика). Отличительными чертами

его характера и действий были стреми<

тельность, целенаправленность, тре<

бовательность, способность к объеди<

нению людей и организаций для до<

стижения результатов по проектам ЛЯР

и ОИЯИ.

По инициативе Г.Н. Флёрова при

Академии наук СССР был создан Науч<

ный совет по применению ядерной фи<

зики в смежных областях. Он становит<

ся его председателем и разворачивает

широкий спектр новых работ.

Благодаря широте взглядов Флёро<

ва в СССР получат развитие такие на<

правления, как ядерная геофизика, ак<

тивационные методы анализа. Автору

очерка посчастливилось в течение

1970–1980<х гг. работать под крылом

Г.Н. Флёрова в качестве молодого заве<

дующего лабораторией и директора

ВНИИ ядерной геофизики и геохимии

МинГео СССР. Впервые в мире был со<

здан новый метод геофизики – импульс<

ный нейтрон<нейтронный каротаж глу<

боких нефтяных, газовых и рудных

скважин, а также индикаторные методы

исследования процессов фильтрации

воды и нефти в горных породах. 

Стиль жизни Георгия Николаевича

Флёрова образно выражается мудрыми

и острыми фразами: «Нет времени для

разбега, есть время для прыжка», «Ноль

можно получить и на выключенной ап<

паратуре», «Ценность работника нужно

определять методом вычета: если без

него дело замирает, значит, – полез<

ный», «Это не статистика, а садистика».

Многие цитаты обрастали легенда<

ми и на всю жизнь оставались в душах

людей. Часть из них размещена на сте<

нах ЛЯР. 

В ноябре 1990 года Атлант Георгий

Флёров завершил свой жизненный путь.

Память о его светлой личности запечат<

лена в памятнике и названии улицы

Дубны, в Лаборатории ядерных реакций

ОИЯИ имени Флёрова, а также в мемо<

риальной доске на здании крупнейшего

закрытого центра города Сарова.

Древо знаний и принципов жизни

академика Флёрова приносит велико<

лепные плоды: новые сверхтяжелые

элементы – 118 Og (Оганессон) на пути

к «острову стабильности» в Периодиче<

ской таблице Д.И. Менделеева, новые

научные идеи и проекты. 

Широкая промышленная реализа<

ция ядерных фильтров, методов ядер<

ной геофизики и других технологий,

идея поиска сверхтяжелых элементов

в природной (геологической) среде ув<

лекает молодых физиков, геологов и гео<

химиков. 

Человек<легенда, романтик, Атлант

живет в сердцах и умах многих людей

XXI века. 
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спонтанного деления, выполненного

двумя великими физиками – Джоном

Арчибальдом Уиллером (США) и Ниль<

сом Бором (Дания). Была критика в адрес

исследователей и научного руководите<

ля со ссылками на возможное влияние

космического излучения на процесс

спонтанного деления.

Исследователи решили провести

проверку надежности результатов экс<

перимента в условиях слабого космиче<

ского излучения. Для этого направили

письмо наркому Кагановичу с просьбой

разрешить провести изучение самопро<

извольного деления урана на глубине

под Землей. Было получено разрешение

на проведение измерений на глубине 32

метра на станции метро «Динамо» в Моск<

ве. Работы проводили ночью (по техни<

ческим причинам). Эффект спонтанно<

го деления полностью повторился при

условии, что поток космических лучей

на глубине ослаблен в тысячу раз.

Фактически в 1939–1940 гг. Петр<

жаком и Флёровым открыт новый тип

радиоактивного распада тяжелых ядер

урана – спонтанное деление.

Наступил 1941 год. Началась война.

Осенью 1941 года Георгий Флёров ушел

добровольцем на фронт и был назначен

техником<лейтенантом 200<й разведы<

вательной авиационной эскадрильи Во<

енно<Воздушной академии Юго<Запад<

ного фронта. Эвакуация в Йошкар<Олу.

Опять тяжелое голодное время.

Родная мать умирает в блокадном Ле<

нинграде. Но именно в этих условиях

высокая пассионарность молодого уче<

ного позволяет начать переписку с ру<

ководством страны по урановой про<

блеме для создания атомной бомбы.

Помимо обращений в государст<

венные структуры, молодой ученый ве<

дет переписку по атомной проблеме со

своим научным руководителем профес<

сором Игорем Васильевичем Курчато<

вым. Обсуждаются перспективы реше<

ния предлагаемых им научных и техно<

логических задач.

В послевоенные годы творческая

команда Флёрова несколько лет работа<

ла в Москве в Институте атомной энер<

гии (ныне знаменитый Курчатовский

институт).

В 1951 году Правительством СССР

принято решение об организации круп<

ного международного центра в области

атомной и ядерной физики – Объеди<

ненного института ядерных исследова<

ний (ОИЯИ) в городе Дубна (Москов<

ская область), расположенного на берегу

великой русской реки Волга. В это вре<

мя руководство предложило возглавить

создание Лаборатории ядерных реак<

ций (ЛЯР).

С той поры жизнь Георгия Никола<

евича неразрывно связана с формиро<

ванием и развитием ЛЯР в нескольких

направлениях, основы которых заложе<
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1 Мотивом и источником для подготовки очерка послужила книга Георгий Флёров. Ученый, творец, первопроходец: к 95'летию со дня
рождения / [ред.'сост. Е. М. Молчанов]. – Москва: Этерна, 2008; статьи академиков А.Н. Сисакяна, Ю.Ц. Оганесяна и других соратников
ученого, а также личные воспоминания автора о взаимодействии по развитию ядерной геофизики в СССР. 

2 Атомный проект СССР.  Документы и материалы. В 3'х томах. Под общ. ред. Л.Д. Рябова. М.: Наука. Физматлит. 1999. Т. 2. Кн. 1.

Академик Георгий Николаевич Флёров и академик Юрий Цолакович Оганесян

Г.Н. Флёров. 1980'е гг.



были историк Кавелин Константин

Дмитриевич, литературный критик Ше<

вырев Степан Петрович и филолог Бо<

дянский Осип Максимович.

Афанасьеву предрекали карьеру

профессора, но один случай не дал это<

му осуществиться. В 1848 году в универ<

ситет прибыл министр просвещения

граф С.С. Уваров. Целью его визита бы<

ло определение общественных настро<

ений профессорского состава в связи

с событиями в Западной Европе. Для

этого он посещал лекции. Некоторые из

лекций, пробного характера, читали

сами студенты, в том числе и Афанасьев.

Его лекция о том, как влияла само<

державная власть на уголовное право

в 16–17 веках, не понравилась минист<

ру. При этом студент позволил себе не

согласиться с замечаниями Уварова

и стал отстаивать свою точку зрения.

После случившегося по окончании

Московского университета молодой че<

ловек не смог найти работу среди госу<

дарственных учреждений образования

и был вынужден работать в частной

школе. И только в 1849 году при под<

держке Н.В. Калачева Афанасьев посту<

пил на службу в Главный архив при Ми<

нистерстве иностранных дел в Москве,

где и отработал 13 лет.

Работая в архиве, ученый был сча<

стлив: он смог творчески раскрыться.

В эти годы Афанасьев написал часть

своих многочисленных трудов, статьи

публиковались в таких журналах, как

«Современник» и в специализирован<

ных научных сборниках. Но многие ра<

боты претерпевали «роковое действие

цензуры», как писал сам Афанасьев.

В пятидесятых годах он трудился

в сфере истории русской литературы.

Это и статьи о русской сатире 18 века,

и заметки о литературе России 19 века.

Но приоритетным занятием Афа<

насьева оставались сказки и легенды,

благодаря этому, он стал популярным

и прославился во всем культурном ми<

ре. Созданные им сборники русского

творчества составляют гордость нации

и в сегодняшние дни.

Любитель старины, Афанасьев час<

то приобретал старинные рукописи

и книги на рынке у Сухаревской башни.

В итоге получилась большая и ценная

библиотека, из которой он черпал све<

дения по истории русской культуры.

Он разобрал и систематизировал

фольклорный архив Русского геогра<

фического общества. Туда со всей Рос<

сии присылали записи сказок, легенд,

народных песен, пословиц и поговорок.

На материале архива Александр Нико<

лаевич Афанасьев выпустил восемь то<

мов сборника «Народные русские сказ<

ки». Над ним он трудился практически

всю жизнь.

Полный свод из шестисот сказок

был задуман как ученое пособие, «по

образцу издания братьев Гримм» и, по

мнению самого составителя, не был

предназначен для детской аудитории.

«Народные русские сказки» печатались

в восьми выпусках с 1855 по 1863 год,

а в дальнейшем переиздавались множе<

ство раз. Иллюстрации к этим книгами

рисовали (и продолжают рисовать)

лучшие художники. За это издание

Афанасьеву была присуждена Большая

Демидовская премия, а Географичес<

кое общество наградило его золотой

медалью.

Летом 1860 года Афанасьев отпра<

вился в заграничное путешествие, во

время которого посетил Германию,

Швейцарию и Италию. Немногие знали

о том, что он сделал кратковременную

остановку в Лондоне, где тайно встре<

чался с политическим эмигрантом

А.И. Герценом. По возвращении в Россию

Афанасьев вновь приступил к работе

в архиве Министерства иностранных дел.

В 1862 году на московской кварти<

ре Александра Николаевича Афанасьева

был произведен обыск. Хотя полиция

ничего не нашла, ученому пришлось ос<

тавить службу в архиве.

В жизни Афанасьева настали тяже<

лые времена: он вынужден был давать

уроки, распродать свою уникальную

библиотеку. Только через четыре года

ему удалось получить место секретаря

в Думе, а затем чиновника в одном из

коммерческих банков.

Но, несмотря на все трудности, сле<

дующим шагом Александра Николаеви<

ча стал выпуск в 1870 году сборника

«Русские детские сказки». Он планиро<

вал сделать это еще когда готовил к пе<

чати полное собрание сказок: «…Я ре<

шился выпустить для детей отдельное

издание, не удерживая областных осо<

бенностей говора, не обременяя книгу

примечаниями и выбравши из несколь<

ких вариантов лучшие по рассказу».

Каждую копейку Афанасьев бере<

жет на это издание, отбирает из народ<

ных сказок те, что ребятам всего инте<

ресней. Он копит скудное секретарское

жалованье, гонорар за статьи, чтобы оп<

латить художнику картинки к сказкам,

как же это – детские сказки без карти<

нок! Богатый петербургский издатель,

зная бедственное положение Афанасье<

ва, предложил ему, сначала, конечно,

подсчитав барыши, продать право вы<

пустить детские сказки. Афанасьев отка<

зался, – он считал это своим делом.

Труд этот Афанасьев задумал давно –

еще в те далекие дни, когда составлял

первый выпуск своих сказок. Тогда каза<

лось, что впереди долгие годы, теперь

он торопится.
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Л
юбите ли вы сказки? Что за во<

прос! Конечно, любите, даже

если вы уже совсем взрослые

и очень серьезные. Вы знаете их огром<

ное множество: о мышке<норушке и ля<

гушке<квакушке, о хитром мужике и глу<

пом барине, о богатырях и королевнах,

о Змее<Горыныче и Бабе Яге, о волшеб<

ных приключениях и чудесных превра<

щениях…

Сказки – это наше первое знаком<

ство с литературой, первые уроки доб<

роты, трудолюбия, храбрости, справедли<

вости. Значит, чем больше сказок знаешь,

тем мудрее станешь!

Таким мудрым человеком был

Александр Николаевич Афанасьев. За

восемь лет он собрал, изучил и издал ог<

ромное количество русских народных

сказок: волшебных и бытовых, сказок

потешных и сказок о животных.

Так их и называют теперь – «Сказ<

ки Афанасьева». Сокровища, открытые

Афанасьевым, бесценны. Мир до сих

пор не знает другого собрания народ<

ных сказок, которое по богатству мож<

но сравнить с афанасьевским.

Афанасьев славится в мире как рус<

ский сказочник. Он был ученым<истори<

ком, литературоведом, исследователем

народного фольклора, чье творчество

и до сегодняшнего дня еще не издано

в полной мере. Его ставят в один ряд со

знаменитыми филологами и лингвиста<

ми мира, такими как братья Гримм,

Шарль Перро и другие.

Александр Николаевич появился

на свет 23 июля 1826 года в небольшом

городке Богучар, что располагается на

юге Воронежской губернии. Его мать

рано ушла из жизни. Отец, служивший

уездным стряпчим, старался дать своим

детям качественное образование и при<

вивал любовь к знаниям.

Когда у маленького Саши умер де<

душка, который занимался с детьми, се<

мья перебралась в имение, что находи<

лось в соседнем городе Боброве. В новом

доме располагалась огромная библио<

тека. С ранних лет в Афанасьеве<млад<

шем пробудился интерес к культуре

и истории. Ему приносило удовольст<

вие чтение исторических книг.

В 1837 году будущий фольклорист

поступил в Воронежскую гимназию,

обучение в которой продолжалось семь

лет. В гимназии преобладали грубые ме<

ры воспитания, телесные наказания, зу<

брежка. Общая атмосфера недоброже<

лательства в коллективе могла и вовсе

убить высокие стремления Афанасьева,

но все же он нашел в себе силы доучить<

ся в этой гимназии и начал заниматься

там литературным трудом. Совместно

со своим товарищем В.А. Срединым он

сочинил сатирическую поэму «Псюхиа<

да», в которой высмеивался учитель гре<

ческого языка. Поэма имела успех и хо<

дила в списках по рукам.

По окончании заведения в возра<

сте восемнадцати лет юноша уехал

в Москву.

В столице Александр успешно сдав

вступительные экзамены в Московский

университет, стал студентом юридичес<

кого факультета. Несмотря на то, что

его больше влекли литература, этнос

и история, он отучился все года и полу<

чил степень кандидата. Его учителями
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ступают иногда под именами Солнца,

Луны, Звезды. Люди видели, как во вре<

мя грозы исчезают на небе светила, по<

этический язык сказки создал образ

похищенных красавиц.

Заскучал Иван<царевич один и со<

брался в дорогу – сестриц навестить.

Наезжал он на шатры белые, выходила

к нему навстречу Марья Моревна:

«Здравствуй, царевич. Куда едешь – по

воле аль по неволе?» Отвечал ей Иван<

царевич: «Добры молодцы по неволе не

ездят».

– «Ну, коли не к спеху, погости

у меня».

Остался Иван<царевич, погостил

два дня, полюбил Марью Моревну да

и женился на ней.

Марья Моревна, говорит Афанась<

ев, – поэтический образ солнца. В отче<

стве ее – «Моревна» – высказано пред<

ставление о солнце, как о дочери моря

(героиня другой сказки Василиса Пре<

мудрая прямо названа дочерью Морско<

го царя). Солнце восходит из<за моря

и опускается в него. На рассвете и зака<

те солнце «купается в море, – не отсюда

ли частый образ сказок: «купающиеся

царевны». «Вдруг прилетают двенадцать

голубиц; ударились о сыру землю и обер<

нулись красными девицами, все до еди<

ной красоты несказанныя: ни вздумать,

ни взгадать, ни пером написать! Поски<

дали платья и пустились в озеро: игра<

ют, плещутся, смеются, песни поют».

…Уезжала Марья Моревна из своего

дворца, Ивану<царевичу наказывала:

«Везде ходи, за всем присматривай,

только в этот чулан не моги загляды<

вать!» Но Иван<царевич не вытерпел, как

только Марья Моревна уехала, тотчас

бросился в чулан, отворил дверь, гля<

нул – а там висит Кощей Бессмертный,

на двенадцати цепях прикован. Просит

Кощей у Ивана<царевича: «Сжалься надо

мной, дай мне напиться!»

Пожалел его царевич, дал ему вед<

ро воды. Кощей опять запросил. Царе<

вич дал ему другое ведро, потом третье.

Как выпил Кощей третье ведро – взял

свою прежнюю силу, тряхнул цепями

и сразу все двенадцать порвал. Сказал:

«Спасибо, Иван Царевич! Теперь тебе

никогда не видать Марьи Moревны, как

ушей своих!» – и страшным вихрем вы<

летел в окно.

Кощей на железных цепях, размы<

шляет Афанасьев, – это туча, окованная

зимним холодом. Она снова набирает

силу, когда вдоволь напьется воды, то

есть весною. Тогда она срывается с мес<

та и уносит Марью Моревну – закрыва<

ет солнце.

…Снарядился Иван<царевич и по<

шел в путь<дорогу: «Что ни будет, а разы<

щу Марью Моревну!» Долго брел по бе<

лу свету, наконец увидал Кощеев дворец.

Нашел Марью Моревну и увел с собою.

Но Кощей Бессмертный догнал их на

добром коне, Марью Моревну отобрал,

а Ивану<царевичу сказал: «Ну, первый

раз тебя прощаю за твою доброту, что

водой меня напоил; и в другой раз про<

щу, а в третий берегись – на куски из<

рублю!» Не послушал его Иван<царевич,

в другой раз увел Марью Моревну, – Ко<

щей опять их догнал. А в третий раз из<

рубил Кощей Ивана<царевича на куски,

сложил в смоленую бочку, скрепил боч<

ку железными обручами и бросил в си<

нее море. Спасли царевича зятья: орел

поднял бурю, и волны выбросили бочку

на берег; сокол подхватил ее, унес в под<

небесье, бросил с высоты и разбил.

А ворон полетел за живою и мертвою

водою.

Так ветры приносят облака, из ко<

торых льются оживляющие землю дож<

ди, замечает Афанасьев.

…Трудной службой у Бабы<Яги,

умом и смекалкой добыл себе Иван<ца<

ревич богатырского коня и увез на нем

Марью Моревну. А когда стал их Кощей

догонять, конь Ивана<царевича ударил

со всего размаху копытом Кощея Бес<

смертного и убил его.

Иван<царевич на богатырском ко<

не, заключает Афанасьев, есть сам Пе<

рун, языческий бог грома и молнии:

своим могучим ударом он разбивает ту<

чи и выводит солнце из<за темных гор.

В ученых статьях Афанасьев отвер<

гает пословицу «Сказка – складка, а пес<

ня – быль. «Сказка – не пустая складка, –

пишет Афанасьев, – в ней, как и во всех

созданиях целого народа, не могло

быть и нет ни нарочно сочиненной

лжи, ни уклонения от действительного

мира. Чудеса сказки – это чудеса могу<

чих сил природы, увиденные глазами

древности. А сама сказка – это родив<

шийся в далекие времена рассказ чело<

века о природе. Чтобы понять первона<

чальное значение сказки, мы должны

снова найти живое понимание древних

преданий, тогда все загадочное объяс<

нится само собою».
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Он подарит детям сказки про тере<

мок, про лису и журавля, про пузырь, со<

ломинку и лапоть, про шустрого колоб<

ка, который катится по дорожке и поет

свою веселую песенку.

Афанасьев вспоминает давние про<

гулки в Тимонино, на даче Щепкиных,

тихую опушку, яркие цветы иван<да<ма<

рьи, широко открытые потемневшие

глаза ребят, которые слушают сказки.

Те мальчики и девочки давно выросли.

Он спешит рассказать сказки детям

этих выросших детей, их внукам, прав<

нукам, – он хочет, чтобы все дети, кото<

рые будут, пока стоит земля, узнали

и полюбили народную сказку. Он хочет,

чтобы они поверили, как искони верит

народ, что на земле торжествует спра<

ведливость, добро, правда.

Одновременно с этим он готовит

фундаментальный труд «Поэтические

воззрения славян на природу», где обоб<

щит все известные к тому времени эт<

нографические материалы по данному

вопросу. Это огромное сочинение стало

настоящей энциклопедией для многих

русских и зарубежных ученых. В нем

Афанасьев показал древнейшие истоки

человеческой культуры, выявил глубо<

кую общность всех индоевропейских

народов и впервые ввел в научный оби<

ход множество неизвестных сведений.

Последний том этого труда Афана<

сьев закончил, когда уже смертельно

болел чахоткой и, несмотря на заботу

друзей, которые отправили его на юг

России полечиться кумысом, в сентябре

1871 года ушел из жизни.

Значение деятельности Александра

Николаевича Афанасьева состоит в том,

что он впервые выступил как филолог

широкого профиля – фольклорист и эт<

нограф одновременно. Кроме того, он

стал основоположником научной фоль<

клористики в России и одним из самых

глубоких исследователей русской куль<

туры XVIII века. Его книга «Русские сати<

рические журналы» содержит уникаль<

ные тексты, которые, безусловно, исчезли

бы, если бы Афанасьев не обнаружил их

на московских книжных развалах.

Давайте и мы вместе с Александ<

ром Афанасьевым побываем в Медном,

Серебряном и Золотом царстве народ<

ной сказки.

«В некотором царстве, в некотором

государстве жил<был…». С первых слов

Афанасьева покоряет красота сказки –

ее поэтическая искренность, чистота, ее

детская наивность и доверчивость, жи<

вописная меткость слова. Он писал, что

сказка пробуждает в человеке теплую

любовь к людям, благородные намере<

ния, освежает чувства. Но первоначаль<

ная пленительная поэзия сказки – это

еще Медное царство.

И в Серебряном царстве открыва<

ется Афанасьеву благородный смысл

сказки, вызревший в уме и сердце наро<

да. Кривде и Злу никогда не побить

Правды и Добра. Бедняк, готовый отдать

убогому последнюю краюху, побеждает

жадного Богача. Счастье золотым ябло<

ком падает в руки Сироте, а не жестокой

Мачехе. И настоящий герой сказки – че<

ловек добрый, простой и душевный, ко<

торого злые и хитрые люди называют

с насмешкою Дураком.

Но Афанасьев спешит в Золотое

царство. Там хочет он понять значение

сказки: разгадать сокровенную суть ее

событий и образов, увидеть ее появле<

ние; он хочет побывать среди тех пер<

вых сказочников, для которых все во<

круг было неведомым, таинственным

и чудесным – солнце, звезды, тучи, река.

В Золотом царстве сказку читает

Афанасьев<ученый. Ищет в ней отзвуки

древних представлений и верований.

Его манят открытия.

Вместе с Афанасьевым<ученым

прочитаем и мы сказку про Марью Мо<

ревну.

…В некотором царстве, в некото<

ром государстве жил<был Иван<царе<

вич; у него было три сестры: одна

Марья<царевна, другая Ольга<царевна,

третья Анна<царевна. Пошел царевич

с сестрами во зеленый сад погулять.

Вдруг находит на небо туча черная,

встает гроза страшная. «Пойдемте, сест<

рицы, домой!» – говорит Иван<царевич.

Только пришли во дворец, как грянул

гром, раздвоился потолок и влетел к ним

в горницу ясен сокол, ударился сокол об

пол, сделался добрым молодцем и гово<

рит: «Здравствуй, Иван<царевич! Прежде

я ходил гостем, а теперь пришел сватом;

хочу у тебя сестрицу Марью<царевну

посватать… Вскоре Ольгу<царевну по<

сватал орел, а Анну<царевну – ворон.

Унесли птицы царевен в свои далекие

царства.

Женихи<птицы, прилетающие с гро<

зой, темными тучами, вихрем, молнией –

это образы стихий, объясняет Афанасьев.

В некоторых записях сказок женихов

прямо зовут: Дождь, Гром, Ветер. Так же

и красные девицы, которых сватают, вы<
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сеял». Речь шла конечно же о рассеянии

евреев из Палестины и их распростра<

нении по всему миру. Владимир отвечал

иудеям, что не желает принимать веры,

которая приводит потом к потере оте<

чества. Причем, в ответе князя был дво<

який подтекст: он мог иметь в виду не

только судьбу Израиля, но и судьбу ха<

зар, потерявших себя после принятия

их элитой иудаизма. Беседовал Влади<

мир также и с мусульманами, очевидно,

пришедшими из Волжской Болгарии.

Здесь показательно, что в своем религи<

озном поиске князь уже дошел до пони<

мания единобожия. Однако, он еще по<

детски наивно лукавит, желая найти

легкий путь к Богу. Так, ислам прель<

щает поначалу князя возможностью

многоженства и обещанием «рая», в ко<

тором правоверные якобы услаждают<

ся преизобильными благами в обще<

стве гурий. Но, как поведал летописец,

временно победила другая страсть: уз<

нав, что Коран запрещает употребле<

ние вина, Владимир произносит исто<

рическую фразу: «Руси веселие есть

пити».

Интересно, что гораздо более ко<

ротким был разговор Владимира с за<

падными христианами. Очевидно, Вла<

димира отталкивала уже вполне к тому

времени оформившаяся идеология па<

пизма с требованием вассального под<

чинения римскому первосвященнику

как земному владыке христианского

мира. Владимир ответил папским по<

сланцам, что его предки веры латин<

ской не принимали. Казалось бы, не

вполне логичное заявление, если речь

идет о выборе новой веры. Однако, ве<

роятно, Владимир помнит о том, как

при Ольге на Русь приходил с миссией

латинский епископ Адальберт, которого

киевляне вскоре с негодованием изгна<

ли. Есть некоторые сведения и о неудач<

ных переговорах с латинянами, которые

проходили при Ярополке. Для князя

Владимира, видимо, много значил отказ

мудрой Ольги от западного христианст<

ва и принятие крещения от православ<

ных греков.

В то же время Владимир не торо<

пился с выбором веры. Наиболее инте<

ресный момент в рассказе преподобного

Нестора – беседа князя с монахом<фи<

лософом, пришедшим из Византии.

Этот миссионер, по имени нам неизве<

стный, показал Владимиру икону

Страшного суда и тем самым наглядно

продемонстрировал ему христианскую

эсхатологию и посмертную судьбу

грешников и праведников. Можно пола<

гать, что этот эпизод наиболее живой

и правдивый в рассказе о выборе веры.

Потому, что икона является свидетель<

ством о Воплотившемся Боге, «умозре<

нием в красках». Перед нами интерес<

ный исторический пример того, как

икона была использована в целях про<

поведи. Это чисто православная аргу<

ментация от художественного образа –

иконы. Вообще очень характерно для

православной культуры Древней Руси,

что русские воспринимали Правосла<

вие больше на уровне художественного

образа. В средние века Русь знала мало

выдающихся богословов, но создала ве<

личайшую иконопись. Князь Владимир

от проповеди греческого монаха и от

иконы получил сильное эмоциональ<

ное впечатление, благоприятное, в от<

личие от других религий. Но все же это

был еще далеко не окончательный вы<

бор. Князь стремился сделать его обду<

манно и взвешенно.

Затем Владимир отправил послов

в разные страны, и эти послы подтвер<

дили его впечатление. Летопись гово<

рит нам, как ошеломлены были послы

Владимира от богослужения в соборе

Святой Софии в Константинополе. Не<

сомненно, рассказ этот очень правдив.

Вновь перед нами удивительный при<

мер воздействия церковного искусства

на души русских людей, пребывающих

в духовном поиске. Византийцы часто

пользовались красотой богослужения

в подобных случаях. И приведение по<

слов Владимира на службу в храм Свя<

той Софии не было особым актом со

стороны императора. Это был обычный

способ произвести впечатление на вар<

варов. Повесть временных лет расска<

зывает о том, как подобным образом

пытались греки повлиять на Олега и его

дружинников, которым даже показали

величайшие реликвии – свидетельства

Страстей Господних и святые мощи. Но

тогда успеха не было – Олег духовными

исканиями не отличался.

Однако даже после положительно<

го ответа послов, совпавшего с реакци<

ей самого Владимира на Православие,
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С вятую равноапостольную Оль<

гу в Русской земле издревле на<

зывали «Начальницей веры»

и «корнем Православия». Крещение

Ольги было ознаменовано пророчески<

ми словами патриарха, крестившего ее:

«Благословенна ты в женах русских, ибо

оставила тьму и возлюбила Свет. Про<

славлять тебя будут сыны русские до по<

следнего рода!» При крещении русская

княгиня удостоилась имени святой рав<

ноапостольной Елены, много потрудив<

шейся в распространении христианства

в огромной Римской империи и обрет<

шей Животворящий Крест, на котором

был распят Господь. Подобно своей не<

бесной покровительнице, Ольга стала

равноапостольной проповедницей хри<

стианства на необъятных просторах

земли Русской. 

Крещение Ольги имело не только

личное, но и колоссальное государст<

венное значение. Многие люди, подра<

жая княгине, приняли православие. Сын

Ольги Святослав отказался от крещения,

объяснив, что воины из его дружины, по<

клонявшиеся языческим богам, будут

смеяться и потеряют уважение к князю,

верующему в распятого Христа. А внук

Ольги Владимир не только принял пра<

вославие, но и окрестил Русь.

После того как Ольга приняла пра<

вославие, у нашей страны установились

качественно новые отношения с Визан<

тией. Русь символически стали считать

дочерью Византии (ведь и Ольга стала

крестницей византийского императо<

ра), а это положило начало более тес<

ным взаимоотношениям государств.

Тогда же и была заложена основа идеи

Москвы как «третьего Рима» – непо<

средственной наследницы этого вели<

кого духовного центра.

По приказу Ольги на Руси стали

строить храмы и церкви. В 960 году

в Киеве был освящен храм Святой Со<

фии Премудрости Божией. Его главной

святыней стал подаренный Константи<

нопольским патриархом крест.

Крещение всей Руси произошло

в 988 году, более чем через 30 лет после

принятия христианства княгиней Оль<

гой и связано с именем князя Владимира,

которого историки назвали великим,

церковь – святым равноапостольным,

а народ прозвал Владимиром Красное

Солнышко.

Начальная русская летопись пере<

дает красивую легенду об испытании

вер Владимиром.

К князю стали приходить послы.

Одними из первых были иудеи. Во вре<

мя беседы с ними Владимир, согласно

свидетельству летописца, спросил, где

их родина. Они же ответили ему: «У нас

нет родины. За наши грехи Бог нас рас<
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28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси. В православном церковном календаре эта
дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти равноапостольного князя Владимира (960–1015).

Принятие христианства – событие огромной исторической важности. Русь приобщилась к одной из
великих мировых религий и вместе с тем к богатейшему культурному наследству. Вне христианской
традиции невозможно помыслить сегодняшнюю Россию. Крещение Руси стало важнейшим элементом
нашей национальной памяти.

КРЕЩЕНИЕ РУСИ :  КАК ЭТО БЫЛО

Княгиня Ольга (Крещение). 
Первая часть трилогии «Святая Русь».

Художник С. Кириллов

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Александр ВОЛОВИК
ВицеDпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор
член Союза писателей России, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Крещение князя Владимира.  Фреска В. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве



которая крестилась в Византии в 950<х

годах, став первой христианкой на ки<

евском престоле.

Эстетический момент играл осо<

бенно важную роль в византийском воз<

рождении IX–XI веков, то есть как раз

в то время, когда Русь принимала кре<

щение. Патриарх константинопольский

Фотий в IX веке в обращении к болгар<

скому князю Борису настойчиво вы<

сказывает мысль, что красота, гармо<

ническое единство и гармония в целом

отличают христианскую веру, которая

именно этим разнится от ереси. В со<

вершенстве человеческого лица ничего

нельзя ни прибавить, ни убавить – так

и в христианской вере. Невнимание

к художественной стороне богослуже<

ния в глазах греков IX–XI веков было

оскорблением божественного досто<

инства.

Русская культура очевидным обра<

зом была подготовлена к восприятию

этого эстетического момента, ибо он

надолго удержался в ней и стал ее опре<

деляющим элементом. Вспомним, что

в течение многих веков русская фило<

софия теснейшим образом была связа<

на с литературой и поэзией. Поэтому

изучать ее надо в связи с Ломоносовым

и Державиным, Тютчевым и Владими<

ром Соловьевым, Достоевским, Толстым,

Чернышевским... Русская иконопись бы<

ла умозрением в красках, выражала

прежде всего миропонимание. Филосо<

фией была и русская музыка. Мусоргский –

величайший и далеко не раскрытый еще

мыслитель, в частности, исторический

мыслитель.

Что же дало принятое из Византии

христианство русской истории? Не сто<

ит перечислять все случаи нравственно<

го воздействия церкви на русских кня<

зей. Они общеизвестны для всех, кто так

или иначе, в большей или меньшей сте<

пени, беспристрастно и непредвзято ин<

тересуется русской историей. Бесспор<

но одно: прекрасно организованная

болгарская письменность сразу поз<

воляла Руси не начинать литературу,

а продолжать ее и создавать в первый

же век христианства произведения, ко<

торыми мы вправе можем гордиться.

Русь появилась со своим Киевом,

соперником Константинополя, на ми<

ровой арене именно тысячу лет назад.

Тысячу лет назад появились у нас и вы<

сокая живопись, и высокое прикладное

искусство – как раз те области, в кото<

рых никакого отставания у восточно<

славянской культуры и не было. Знаем

мы и то, что Русь была высоко грамот<

ной страной, иначе откуда у нее обра<

зовалась бы уже на заре XI века столь

высокая литература? Первым и изуми<

тельнейшим по форме и мысли произ<

ведением было произведение «русьско<

го» автора митрополита Илариона

«Слово о Законе и Благодати» – сочине<

ние, подобия которому не имела в его

время ни одна страна, – церковное по

форме и историко<политическое по

содержанию.

Историческое значение введения

христианства на Руси заключалось в при<

общении славяно<финского мира к цен<

ностям данной религии, в создании ус<

ловий для полноправного сотрудниче<

ства племен Восточно<Европейской

равнины с другими христианскими

племенами и народностями.

Русь была признана как христиан<

ское государство, что определило каче<

ственно иной, более высокий уровень

взаимоотношений с европейскими

странами и народами. Христианство на

Руси было силой, объединяющей жите<

лей разных земель в культурную и поли<

тическую общность.

Христианство с его учением о бо<

жественности власти укрепляло власть

князя, существующий строй и в целом

Древнерусское государство:

Благодаря христианству Русь по<

лучила возможность ближе познако<

миться с более высокой византийской

культурой, принять наследие антично<

сти. На базе этих познаний была со<

здана русская средневековая культура.

Ее оригинальность и высокий уровень

обусловлены единым литературным

славянским языком, на котором велись

церковные службы. Из постепенно ос<

ваиваемых достижений Византии вы<

растали ранее неведомые восточным

славянам каменное зодчество, иконо<

пись и фресковые росписи, житийная

литература и летописание, школы и пе<

реписка книг.

Большую роль в развитии Древне<

русского государства играла Церковь.

Существовал тесный союз светской

и церковной власти, это впоследствии

стало традицией россиян. Церковь при<

несла на Русь письменность. Ведь имен<

но церковнославянская письменность

послужила основой для развития рус<

ской письменности для выработки

древнерусского литературного языка –

таким образом, Церковь заложила осно<

вы национальной русской культуры.
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Владимир все еще не торопится прини<

мать крещение. Причина этого, скорее

всего, сложные политические взаимоот<

ношение Руси и Византии. Но это как

бы внешняя канва событий, за которой

стоит какая<то гигантская духовная

борьба за душу самого князя, за судьбу

его державы. Поэтому процесс обраще<

ния Владимира был очень сложен. Со<

бытия, которые привели в итоге к кре<

щению Владимира, а затем и Руси,

развивались постепенно.

Византийские императоры, бра<

тья<соправители из Македонской ди<

настии Василий II и Константин VIII,

переживали очень сложный период.

В империи возник мятеж, заставивший

их обратиться к Владимиру за военной

помощью. Владимиру было обещано

дать в жены сестру императоров Анну.

Разумеется, что князь Владимир при

этом должен был креститься. Он при<

слал императорам армию из 6 тыс. вои<

нов, которая разбила узурпатора Варду

Фоку, грозившего свергнуть законных

императоров с трона. Владимир в об<

мен на военные услуги потребовал руку

византийской принцессы. Ему было от<

казано. Но самым существенным было

то, что Владимир, несмотря на все свое

уже вполне оформившееся стремление

к христианству, так к этому времени

и не крестился.

Почему же Владимир медлил с кре<

щением? Очевидно, у князя был свой

умысел. Верх взяли политические сооб<

ражения. Князь Владимир внутренне

уже вполне был готов принять Право<

славие, но с точки зрения византийской

теократической идеи это означало бы,

что Владимир признает себя поддан<

ным императоров, хотя бы номинально,

и вводит Русь в политическую орбиту

Империи Ромеев. Владимир этого явно

не желал. Брак с Анной уравнивал его

с императорами, делал равным Порфи<

рогенитам. Но прежде женитьбы надо

было креститься. Круг замыкался.

Тогда Владимир своим промедле<

нием с крещением доводит ситуацию

до патовой и решает действовать силой.

Он идет войной на греков, имея теперь

для этого предлог: императоры «обма<

нули» его и не отдали в жены Анну.

После долгой осады князь овладевает

крымским форпостом Византии – Хер<

сонесом. Владимир требует Анну в же<

ны в обмен на возвращение Херсонеса

Византии. Князь явно увлекся политиче<

ской стороной своего религиозного

дела. Поэтому неизбежно было вмеша<

тельство Промысла Божия, чтобы кри<

зис разрешился и политический расчет

перестал бы доминировать в созна<

нии князя. Поэтому, когда уже прибыла

в Херсонес принцесса Анна и Владимир

торжествовал победу, произошло чудо

вразумления: Владимир ослеп. И про<

зрел лишь тогда, когда принял креще<

ние. Он прозрел физически и духовно.

И дело его обращения совершилось

в итоге не человеческим мудрованием,

а силою Святого Духа. Быть может, по<

этому из купели к алтарю для венчания

с Анной вышел уже совсем другой чело<

век, каким мы и видим в дальнейшем

святого Владимира, ничего не сохра<

нившего в себе от прежнего языческого

облика.

Возвратившись в Киев в сопровож<

дении корсунских и греческих священ<

ников, Владимир крестил своих сыно<

вей от предыдущих жен в источнике,

известном в Киеве под именем Креща<

тика. Вслед за ними крестились многие

бояре.

Массовое крещение киевлян про<

изошло у места впадения в Днепр реки

Почайны. Летописи гласят: «На следую<

щий же день вышел Владимир с попами

царициными и корсуинскими на Днепр,

и сошлось там людей без числа. Вошли

в воду и стояли там одни до шеи, другие

по грудь, малые дети же у берега по

грудь, некоторые держали младенцев,

а уже взрослые бродили, попы же совер<

шали молитвы, стоя на месте…»

По мнению историков, принятие

христианства Владимиром было обус<

ловлено как его личными духовными

исканиями, так и рядом внутри< и внеш<

неполитических причин. Язычество не

устраивало князя в качестве государст<

венной идеологии, так как противоре<

чило идее централизации власти. Кроме

того, принятие христианства позволяло

ввести Русь в число ведущих европей<

ских держав своего времени и значи<

тельно повысить ее международный

статус. Также историки отмечают, что

к принятию христианства Владимира

могла подтолкнуть память о его бабуш<

ке по отцовской линии, княгине Ольге,
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Открытие памятника 1000'летия России в Новгороде в 1862 г. 
Художник Б.П. Виллевальде

Скульптурная группа «Крещение Руси»
на памятнике «1000'летие России»

в Великом Новгороде. 
Великий князь киевский Владимир
Святославич в центре композиции
с поднятым вверх восьмиконечным
византийским крестом, славянка,

протягивающая ему ребенка для крещения,
и славянин, низвергающий языческого

идола Перуна (обращены на юг).
Скульптор Р.К. Залеман



его императорском высочестве великом

князе Николае Павловиче». Выбрав ге<

нерала Матвея Ивановича Ламздорфа

на должность воспитателя, Павел I по<

просил: «Только не делайте из моих

сыновей таких повес, как немецкие

принцы».

После убийства Павла вдовствовав<

шая императрица Мария Фёдоровна

стала уделять внимание сыну. У Николая

с самого раннего детства проявилось

пристрастие к военным игрушкам и к во<

енному поприщу, а лучшей для него на<

градой было разрешение отправиться

на парад или развод. Хотя известно и ув<

лечение будущего императора живопи<

сью, которой он обучался в детстве под

руководством живописца Ивана Акимо<

вича Акимова.

С 1808 года, когда умерла вторая

дочь Александра I, стали считать веро<

ятным, что ни у него, ни у цесаревича

Константина, жена которого жила за

границей, не будет детей и, таким обра<

зом, Николаю придется рано или позд<

но вступить на престол. Императрица

Мария хотела отправить молодых вели<

ких князей для завершения образова<

ния в Лейпцигский университет; но это<

му воспротивился император Александр,

решивший создать для братьев новое

учебное заведение (Царскосельский ли<

цей), где они могли бы получить выс<

шее образование вместе с избранными

сверстниками. Это намерение не полу<

чило осуществления, хотя лицей и был

открыт в 1811 году. К великим князьям

приглашены были различные профес<

сора, которые прочли им несколько

курсов из области юридических, поли<

тических, экономических и специаль<

ных военных дисциплин (Шторх, Ба<

лугьянский, Опперман и др.).

В 1812 году шестнадцатилетний

Николай горячо просил императора

Александра дозволить ему принять уча<

стие в кампании против Наполеона. Но

Александр, намекнув ему тут впервые,

что его ждет другое, более высокое по<

прище, отказал в просьбе. Лишь в 1814<м

Николай и Михаил Павловичи получи<

ли разрешение прибыть к действующей

армии, которая в то время сражалась

уже на французской территории; но

прежде нежели они прибыли Париж

был взят, и военные действия прекрати<

лись. Великие князья, посетив ряд гер<

манских дворов, вернулись в Россию.

После военных походов Русской

армии в Европе к Великому князю были

приглашены профессора, которые

должны были «прочитать военные на<

уки в возможно большей полноте». Для

этой цели были выбраны известный

инженерный генерал Карл Опперман

и в помощь ему полковники Джанотти

и Андрей Маркевич.

С 1815 года начались военные бе<

седы Николая Павловича с генералом

Опперманом. По возвращении из вто<

рого похода, начиная с декабря 1815 го<

да, Великий князь Николай Павлович

продолжил занятия с некоторыми из

своих прежних профессоров. Михаил

Балугьянский читал «науку о финансах»,

Николай Ахвердов – русскую историю

(с царствования Иоанна Грозного до

смутного времени). 

В июле 1817<го состоялось венча<

ние великого князя Николая Павловича

с принцессой Фридерикой Луизой

Шарлоттой Вильгельминой Прусской,

принявшей после крещения имя Алек<

сандра Фёдоровна. И с этого времени

великий князь стал активно принимать

участие в обустройстве российского

войска. Он заведовал инженерными ча<

стями, под его руководством создава<

лись учебные заведения в ротах и бата<

льонах. В 1819 году при его содействии

были открыты Главное инженерное

училище и школы гвардейских подпра<

порщиков.

Прекрасная память, помогавшая

ему узнавать в лицо и помнить по име<

ни даже простых солдат, снискала ему

большую популярность в армии. Им<

ператор отличался немалой личной

храбростью. Когда в столице вспыхнул

холерный бунт, 23 июня 1831 года он

выехал в коляске к пятитысячной тол<

пе, собравшейся на Сенной площади,

и прекратил беспорядки. Также пресек

он волнения и в Новгородских военных

поселениях, вызванные все той же холе<

рой. Незаурядную смелость и решитель<

ность проявил император во время по<

жара Зимнего дворца 17 декабря 1837

года. Но это будет потом… когда он ста<

нет императором. А пока, он даже и не

помышляет об этом, а просто честно

и смело делает то, что ему предназначе<

но в текущем моменте.
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25
июня (6 июля) 1796 года

в Царском Селе родился

третий сын Павла I. Импера<

трица Екатерина II спешит поделиться

со своим постоянным парижским кор<

респондентом Ф.М. Гриммом семейной

радостью: «Сегодня в три часа утра ма<

маша родила большущего мальчика, ко<

торого назвали Николаем. Голос у него

бас, и кричит он удивительно; длиной

он – аршин без двух вершков, а руки не<

много менее моих. В жизнь мою в пер<

вый раз вижу такого рыцаря. Если он бу<

дет продолжать, как начал, то братья ока<

жутся карликами перед этим колоссом».

Спустя десять дней бабушка<импе<

ратрица Гримму же сообщает подроб<

ности первых дней жизни внука: «Ры<

царь Николай уже три дня кушает кашку,

потому что беспрестанно просит есть.

Я полагаю, что никогда осьмидневный

ребенок не пользовался таким угощени<

ем, это неслыханное дело... Он смот<

рит на всех во все глаза, голову держит

прямо и поворачивает не хуже моего».

Екатерина II предугадывает судьбу но<

ворожденного: третий внук «по нео<

быкновенной силе своей, предназна<

чен, кажется мне, также царствовать,

хотя у него и есть два старших брата».

Александру в то время идет двадцатый

год, Константину исполнилось семнад<

цать лет.

Новорожденный, по заведенному

правилу, после обряда крещения пере<

дан на попечение бабушки. Но ее нео<

жиданная смерть 6 ноября 1796 года

меняет планы. Бабушка успела сделать

хороший выбор нянюшки для Николая.

То была шотландка Евгения Васильевна

Лайон, дочь лепного мастера, пригла<

шенного в Россию Екатериной II в чис<

ле других художников. Она оставалась

единственной воспитательницей в пер<

вые семь лет жизни мальчика и, как счи<

тается, оказала сильное влияние на

формирование его личности. Сама об<

ладательница смелого, решительного,

прямого и благородного характера, Ев<

гения Лайон старалась внушить Нико<

лаю высшие понятия долга, чести, вер<

ности данному слову.

По установленным правилам Ни<

колая с колыбели записали в военную

службу: четырехмесячным он был на<

значен шефом лейб<гвардии Конного

полка. Первой игрушкой мальчика ста<

ло деревянное ружье, затем появились

шпаги, тоже деревянные. В апреле 1799

года на него надели первый военный

мундир – «малиновый гарусный», а на

шестом году жизни Николай впервые

оседлал верховую лошадь. С самых ран<

них лет будущий император впитывает

дух военной среды.

Павел, лишенный волею матери,

императрицы Екатерины II, возможнос<

ти самому растить двух старших сыно<

вей, всю свою отцовскую любовь перенес

на младших, Михаила и Николая, отда<

вая явное предпочтение последнему. Их

сестра Анна Павловна, будущая нидер<

ландская королева, пишет, что отец «ла<

скал их весьма нежно, что никогда не

делала наша мать».

23 ноября 1800 года в высочайшем

приказе было объявлено: «Генерал<лей<

тенант Ламздорф назначен быть при
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Ц А Р Ь  —  З А КЦ А Р Ь  —  З А К О Н О Д АО Н О Д А Т Е Л ЬТ Е Л Ь
Его любят представлять символом реакции и обскурантизма. Но именно в эпоху Николая I произошел
расцвет русской культуры и литературы, достаточно вспомнить имена Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Гоголя, Белинского, Тургенева. При нем необычайно бурно развивалась русская
промышленность, которая впервые начала складываться как технически передовая и конкуренто'
способная, изменило свой характер крепостное право, перестав быть крепостным рабством. При нем
столица империи – Санкт'Петербург пополнился архитектурными ансамблями, которые до сего дня
составляют гордость города и всей страны.

Портрет императора Николая I

(фрагмент картины).

Художник Франц Крюгер. 1852 г.

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Александр ВОЛОВИК
ВицеDпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор
член Союза писателей России, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

«Где раз поднят русский
флаг, там он спускаться
не должен».

Николай I



ное строительство шоссейных дорог

с твердым покрытием. Построили трас<

сы: Москва–Петербург, Москва–Иркутск,

Москва–Варшава. Он начал строитель<

ство железных дорог. При этом проявил

удивительную дальновидность. Опаса<

ясь, что неприятель сможет приехать

в Россию на паровозе, он потребовал

расширить российскую колею (1524 мм

против 1435 в Европе), что помогло нам

через сотню лет. В 1941 году во время

Великой Отечественной войны это су<

щественно затруднило снабжение не<

мецких оккупационных войск и их

маневренность из<за нехватки локомо<

тивов для широкой колеи. 

В царствование Николая I в России

закончилась «эпоха фаворитизма». В от<

личие от предыдущих царей он не делал

крупных подарков в виде дворцов или

тысяч крепостных вельможам, любов<

ницам или царским родственникам. Для

борьбы с коррупцией впервые ввели ре<

гулярные ревизии на всех уровнях. Су<

ды над чиновниками при Царе<законо<

дателе стали обычным явлением. Так,

в 1853 году под судом находилось 2540

чиновников.

А суд над декабристами проходил

в русле традиций Священного союза,

созданного в Европе после победы над

Наполеоном: надо было пресекать лю<

бую революцию. Ему не прощают казни

пяти заговорщиков<декабристов, кото<

рые хотели убить его и «извести весь ко<

рень Романовых». Но это была единст<

венная казнь по политическим мотивам

за все 30 лет царствования Николая I в то

время как, например, при Петре I, Анне

Ивановне и Екатерине II казни исчисля<

лись десятками, сотнями, а то тысячами.

Не лучше обстояло дело и в Западной

Европе. К примеру, в Париже в течение

трех дней было расстреляно более

одиннадцати тысяч участников париж<

ского июньского восстания 1848 года.

Когда Николай послал войска на

помощь австрийскому императору по<

давлять восстание в Венгрии, он не вы<

ступал как жандарм Европы, а просто

исполнял свои союзнические обяза<

тельства. Австрия ответила черной не<

благодарностью, и Николай позднее

признавался, что совершил ошибку, ког<

да позволил своей армии фактически

спасти Австрию.

До недавних пор Крымская война

1853–1856 годов рассматривалась как

несправедливая со всех сторон – экс<

пансией занимались и Англия с Фран<

цией в Крыму, и Россия на Балканах.

Однако теперь это оценивается по<дру<

гому. Николай I хотел обеспечить бе<

зопасность южных границ, это было

необходимо, и он никогда не думал о

завоевании Константинополя и проли<

вов, он просто хотел контролировать

там ситуацию. Другие европейские

страны этого позволить не могли, так

как боялись усиления России.

Важной стороной внешней поли<

тики Николая I явился возврат к прин<

ципам Священного союза. Император

добивался благоприятного для России

режима в черноморских проливах, в 1829

году был заключен мир в Андрианопо<

ле, по которому Россия получила вос<

точный берег Черного моря.

В результате победы в войнах с Пер<

сией 1826–1828 годах и с Турцией в со<

став России вошли земли Закавказья:

Поти, Ахалкалаки, Ереван и Нахичевань.

В царствование Николая I возведе<

ны Нарвские ворота, Троицкий (Измай<

ловский) собор, здания Сената и Синода,

Александрийская колонна, Михайлов<

ский театр, здание Дворянского собра<

ния, Новый Эрмитаж, реконструирован

Аничков мост, Благовещенский мост че<

рез Неву (мост Лейтенанта Шмидта),

настлана торцовая мостовая на Невском

проспекте.

Мы и по сей день любуемся этими

шедеврами, даже не задумываясь, кто

сделал так, чтобы они нас радовали.

Завершить рассказ о Николае Пав<

ловиче целесообразно его словами

о России, думаем, они очень актуальны

и сегодня: «Россия – держава могуще'

ственная и счастливая сама по себе;

она никогда не должна быть угрозой

ни для других соседних государств, ни

для Европы. Но она должна занимать

внушительное оборонительное поло'

жение, способное сделать невозмож'

ным всякое нападение на нее».
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И вот наступил 1820 год – пово<

ротный момент в биографии будущего

императора Николая I: его старший

брат Александр I сообщил, что в связи

с отказом престолонаследника Констан<

тина право на царствование переходит

к Николаю. Для Николая Павловича но<

вость стала шоком, он не был к этому

готов. Николай об этом пишет: «Вдруг

разверзается под ногами пропасть, в ко<

торую непреодолимая сила ввергает

его, не давая отступить или воротиться.

Вот совершенное изображение нашего

ужасного положения». И он не лукавил,

сознавая, сколь тяжел будет для него

замаячивший на горизонте крест судь<

бы – царская корона.

Несмотря на протесты младшего

брата, Александр I закрепил это право

специальным манифестом.

19 ноября (1 декабря) 1825 года

император Александр I внезапно скон<

чался. Николай вновь попытался отка<

заться от царствования и переложить

бремя власти на Константина. Только

после обнародования царского мани<

феста, указывающего наследником Ни<

колая Павловича, ему пришлось согла<

ситься с волей Александра I.

Датой присяги перед войсками на

Сенатской площади было назначено 14

(26) декабря. Именно эта дата стала

определяющей в выступлении участ<

ников различных тайных обществ, во<

шедшем в историю как восстание де<

кабристов.

План революционеров не был реа<

лизован, армия не поддержала восстав<

ших, и выступление было подавлено.

После суда пять предводителей восстания

были казнены, а большое количество

участников и сочувствующих отправи<

лись в ссылку. Позже Николай написал

брату: «Дорогой мой Константин! Ваша

воля исполнена: я – император, но ка<

кою ценою, Боже мой! Ценою крови мо<

их подданных!» Несмотря на то, что

многие считали его деспотичным, пер<

вые шаги Николая после коронации бы<

ли весьма либеральными. Он вернул из

ссылки Пушкина, а главным учителем

наследника назначил Жуковского. При

Николае I не применялись пытки поли<

тических заключенных, казнь пяти де<

кабристов была единственной за все

30 лет его царствования.

Венчание на царство состоялось

22 августа (4 сентября) 1826 года в Ус<

пенском соборе Кремля, а в мае 1829 го<

да новый император вступил в права

самодержца Польского царства.

Правление Николая Павловича Ро<

манова было одним из звеньев поступа<

тельного развития России. Это было

время создания предпосылок для после<

дующих великих реформ.

Одной из самых больших заслуг

Николая I, считает кандидат историчес<

ких наук, старший научный сотрудник

Института Российской истории РАН

Ирина Ружицкая, «титаническую работу

по кодификации права». «Он преодолел

хаос в законодательстве. Впервые был

составлен свод законов Российской им<

перии, это можно назвать даже юриди<

ческой революцией», – говорит исто<

рик. Свое мнение она сформулировала

так: «Если Александра II называют Царь<

освободитель, то Николай – Царь<зако<

нодатель».

Доктор исторических наук, веду<

щий научный сотрудник Института Рос<

сийской истории РАН Геннадий Санин

считает, что «законы оставались не

только на бумаге, государь умел доби<

ваться, чтобы они действовали». А Ру<

жицкая напомнила, что «при Николае I

впервые в Европе были приняты законы

об акционерных обществах, и впервые

в России – о труде и об охране окружа<

ющей среды».

Историки признают, что «далеко

не все из задуманного Николай сумел

осуществить». Но, говорит Ружицкая:

«Именно при его правлении и под его

руководством оформилась и была при<

нята концепция отмены крепостного

права. А кроме того, появились 1890 зако<

нов, улучшающих положение крестьян».

Николай в своей деятельности ста<

рался реализовать теорию государства

общего блага: каждое сословие трудится

на благо государства, а государство со<

здает сословиям все условия для этого

при помощи хорошо продуманных за<

конов. Николай I позиционировал себя

как продолжатель дела Петра Великого,

который был его кумиром, и никакого

иного строя, кроме самодержавия, для

России не признавал. Но старался пра<

вить так, чтобы приносить пользу госу<

дарству и обществу, как он это понимал.

Историк Санин разрушил еще

один миф: «Совершенно напрасно вре<

мя правления Николая I считают своего

рода периодом застоя. Страна пережи<

вала экономический подъем».

При Николае I впервые резко со<

кратилась численность крепостных

крестьян (с 58% до 35–45%). Они пере<

стали составлять большинство населе<

ния. Помещикам запретили продавать

крестьян (без земли) и ссылать их на

каторгу (что ранее было обычной прак<

тикой). Улучшилось положение и госу<

дарственных крестьян, им выделили на<

делы земли и участки леса. Открыли

вспомогательные кассы и хлебные мага<

зины, которые оказывали крестьянам

помощь. Выросло не только благосо<

стояние крестьян, но и доходы казны,

снизились недоимки по податям, а ни<

щих безземельных батраков почти не

осталось.

В наследство от предшественников

Николай Павлович получил плачевное

состояние дел в промышленности. В экс<

порте России было лишь сырье, всё

остальное покупали за рубежом. При

Николае I появилась текстильная и са<

харная промышленность, развивалось

производство изделий из металла,

одежды, деревянных, стеклянных, фар<

форовых, кожаных и прочих изделий,

начали производиться собственные

станки, инструменты и даже паровозы.

С 1819 по 1859 годы объем выпуска

хлопчатобумажной продукции России

увеличился почти в 30 раз; объем маши<

ностроительной продукции с 1830 по

1860 годы вырос в 33 раза. 

Именно при Николае I впервые

в истории России началось интенсив<
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Николай I с цесаревичем Александром в мастерской художника в 1854 году 
(фрагмент картины). Художник Б. Виллевальде. 1884 г.



Д
уша настоящего художника по<

хожа на певчую птицу, которая

заперта в клетке, накрытой тка<

нью. Мы не видим ее, но, услышав ее

чудный голос, внезапно поражаемся

удивительной внутренней красоте ес<

тества птахи, скрытой от наших глаз.

В 1873 году Виктор Михайловича Вас<

нецов написал автопортрет, на котором

очень трудно в чертах человека с блед<

ным и усталым лицом рассмотреть ка<

кие<то особенные внешние признаки

гениальности. Но стоит лишь взглянуть

на созданные им полотна, как ощуща<

ешь вдруг и сразу всю силу удивитель<

ного душевного дара и таланта   того,

чья рука водила кистью, создавая эти

незабываемо прекрасные, без всякого

преувеличения сказочные картины.

На формирование уникального

внутреннего мира художника повлияли

две главные взаимодополняющие пер<

воосновы – семья и окружение. Сын

сельского священника, Виктор Васне<

цов рос в российской глубинке среди

крестьянских детей, всей душой впиты<

вая красоту и поэзию русских народных

былин и сказок. Первые уроки рисова<

ния, которые дал ему отец, пробудили

у мальчика неуемную тягу к изобрази<

тельному искусству.

Виктор Васнецов родился 15 мая

1848 года в Вятской губернии (сего<

дня – Кировская область). В доме Вас<

нецовых соседствовали уклады дере<

венской и городской жизни. Родители

старались дать детям разностороннее

образование.

Село Рябово, где жили Васнецовы,

стояло на живописной, окаймленной

густыми хвойными лесами речке Рябов<

ке, с холмистых берегов которой от<

крывались тянущиеся на десятки верст

до уральских гор горизонты. Вятский

край с его суровой и живописной при<

родой, своеобразным укладом, сохраня<

ющим устои далекого прошлого, с древни<

ми народными поверьями, старинными

песнями, стал основой для формирова<

ния ранних жизненных впечатлений

Васнецова.

«Я жил в селе среди мужиков и баб

и любил их не «народнически», а по<

просту как своих друзей и приятелей,

слушая их песни и сказки, заслушивался,

сидя на посиделках при свете и треске

лучины», – рассказывал впоследствии

Васнецов. Свое ощущение захватываю<

щей таинственности, состояние сопе<

реживания он выразил в рисунках «Ба<

бушкины сказки» (1871) и «Сказки деда»

(1870).

Первыми работами Виктора Васне<

цова были пейзажи, сюжеты сельской

жизни. Природа на его картинах во

многом списана с вятских видов: изви<

листые реки, холмы, густые хвойные леса.

В 1858 году Васнецов поступил

в духовное училище, затем – в семина<

рию. Он изучал жития святых, хроно<

графы, летописные своды, притчи.

Древнерусская литература зародила

в художнике интерес к старине.

«Я всегда был убежден, что в жан<

ровых и исторических картинах, стату<

ях и вообще каком бы то ни было про<

изведении искусства – образа, звука,

слова – в сказках, песне, былине, драме

и прочем сказывается весь целый облик

народа, внутренний и внешний, с про<

шлым и настоящим, а может быть, и бу<

дущим», – писал художник.

В свободное от учебы время Васне<

цов рисовал портреты горожан, делал

по памяти зарисовки, помогал распи<

сывать Вятский кафедральный собор.

В 1867 году он проиллюстрировал кни<

гу этнографа Николая Трапицина о по<

словицах. Позже художник опубликовал

свои рисунки отдельно – в альбоме

«Русские пословицы и поговорки в ри<

сунках В.М. Васнецова». В годы учебы

живописец создал первые полотна

«Жница» и «Молочница».

В 1867 году Виктор Васнецов бро<

сил семинарию и уехал в Петербург. Зи<

мой этого года он занимался живопи<

сью в школе своего друга, художника

Ивана Крамского, а спустя год посту<

пил в Петербургскую академию худо<

жеств.

В Академии Васнецов получил две

малые серебряные медали за учебные

работы, а через два года ему вручили

Большую серебряную медаль за картину

«Христос и Пилат перед народом». В это

время художник рисовал иллюстрации

к сказкам и литературно<педагогичес<

ким трудам Николая Столпянского –

«Народная азбука», «Солдатская азбука».

Живя в Петербурге, Виктор Васнецов

создавал полотна бытового жанра –

«Нищие певцы», «С квартиры на кварти<

ру», «Рабочие с тачками». В 1874<м жи<

вописец получил бронзовую медаль на

Всемирной выставке в Лондоне за кар<

тины «Книжная лавка» и «Мальчик с бу<

тылкой вина».

После окончания академии худож<

ник уехал с друзьями за границу и про<

жил там около года. Продолжил писать,

участвовал в выставках и салонах. В па<

рижской мастерской своего друга Васи<

лия Поленова он набросал эскиз карти<

ны «Богатыри» – первого полотна по

мотивам русских былин.
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Виктор Васнецов был известным мастером бытовой и исторической живописи. Его картины
приобретали коллекционеры Павел Третьяков и Савва Мамонтов. Полотно Васнецова
«Богатыри» стало одним из первых обращений к былинному сюжету в истории русской
живописи. «Я всегда жил Русью», – говорил Виктор Михайлович Васнецов. Его полотна можно
назвать живописными поэтическими сказаниями о родном русском народе, о славной
национальной старине и ее бессмертных русских героях.

И С Т И Н Н Ы Й Б О ГА Т Ы Р Ь
Р УС С КО Й Ж И В О П И С И

Портрет В.М. Васнецова. 

Художник Н.Д. Кузнецов. 1891 г.

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



в полукилометре от абрамцевской

усадьбы, где летом Васнецов жил со сво<

ей семьей, – в просторную с верхним

светом мастерскую. «Помню, – писал

сын Саввы Ивановича Мамонтова Все<

волод, – как по утрам к Яшкиному дому

поочередно водили то рабочего тяже<

лого жеребца, то верховую лошадь отца,

«Лиса», с которых Васнецов писал ко<

ней для своих богатырей. Помню, как

мы завидовали моему брату Андрею, на

которого походил лицом Алёша Попо<

вич в этой картине».

Еще одно начинание Виктора Вас<

нецова, реализованное в Абрамцеве, из<

вестно гораздо меньше, чем избушка.

В имении все лето гостило множество

художников. Женам, сестрам, детям жи<

вописцев Васнецов поручил в окрестных

деревеньках приобретать предметы бы<

та (те, в которых заметна и художест<

венная сторона, а не только функционал).

То были расписные коробы, ларцы, сун<

дуки, солонки, части от телег, оконные

наличники. Художники решили сами

создавать аналогичные предметы по на<

родным образцам. Савва Мамонтов

легко подхватывал любые интересные

начинания своих гостей, так что за сто<

лярной мастерской дело не стало.

Именно эта работа позволила Виктору

Васнецову вплотную подойти к написа<

нию картины «Снегурочка» и созданию

великолепных декораций для одно<

именной оперы Римского<Корсакова.

Декорации были представлены зи<

мой 1885 года на сцене «Частной опе<

ры», основанной Саввой Мамонтовым.

Поднялся занавес, публика увидела де<

корации, зал замер, а через мгновение

раздались горячие аплодисменты. Ока<

залось, это Василий Суриков встал с ме<

ста и самозабвенно приветствовал новое

слово в искусстве театральной декора<

ции – работу Виктора Васнецова. Зал

овацией поддержал художника.

Когда Васнецова пригласили в Ки<

ев расписывать Владимирский собор,

который строился к празднованию ты<

сячелетия крещения Руси, Виктор Ми<

хайлович засомневался, сможет ли вы<

полнить столь ответственный заказ, но

все же согласился.

Эта работа – один из самых мас<

штабных проектов с участием Виктора

Васнецова. Десять лет жизни художника

заняла эта роспись. Сын священнослу<

жителя, он с детства жил среди образов,

а религиозной живописью занимался

еще до поступления в Академию ис<

кусств. Однако на предложение Адриана

Прахова расписывать Владимирский

собой Васнецов сначала ответил отка<

зом, а после мучился всю ночь, не сомк<

нув глаз. Правильно ли поступил, от<

казавшись? Да и возможно ли что<то

новое сказать в иконописи? Разве пере<

даст кто<то по<новому тот свет, который

льется на тебя, когда стоишь перед
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В 1878 году художник переехал

в Москву, где в его творчестве совер<

шился, по его словам, «решительный

и сознательный переход из жанра»

к былинно<сказочным сюжетам в живо<

писи. Он вспоминал: «Когда я приехал

в Москву, то почувствовал, что приехал

домой и больше ехать уже некуда –

Кремль, Василий Блаженный заставляли

меня чуть не плакать, до такой степени

все это веяло на душу родным, незаб<

венным».

Важную роль для Васнецова в осво<

ении им художественного наследия

в Москве играли собрания Историческо<

го музея и московских коллекционеров.

Особое впечатление на него произвела

галерея П.М. Третьякова. Вскоре он был

представлен великому собирателю, стал

неизменным посетителем музыкальных

вечеров в доме Третьяковых, где слушал

произведения Баха, Бетховена, Моцарта.

«Без музыки я, пожалуй, не написал

бы ни «Поля битвы», ни других своих

картин, особенно «Алёнушки», «Богаты<

рей». Все они были задуманы и писа<

лись в ощущениях музыки», – вспоми<

нал художник.

В Москве произошло еще одно

важное для него знакомство – с семьей

крупного промышленника и предпри<

нимателя С.И. Мамонтова, известного

мецената, организатора содружества,

получившего название Абрамцевский

кружок. Входившие в него художники

Василий и Елена Поленовы, Илья Репин,

Валентин Серов, Константин Коровин,

Михаил Врубель, Михаил Нестеров,

Аполлинарий Васнецов одной из глав<

ных задач своей деятельности считали

создание искусства, основанного на на<

циональных традициях. В кружке Вик<

тор Васнецов с новой силой ощутил эс<

тетическую ценность древней культуры,

ее действенность и необходимость в на<

стоящей жизни, а также новые импуль<

сы для художественного воплощения

своих замыслов. В свою очередь участ<

ники кружка, по их свидетельству, наби<

рались около художника «понимания

русского народного духа». Во всяком

случае, вся коллективная деятельность

сообщества так или иначе была связана

с именем Виктора Васнецова. Домашние

театральные постановки или спектакли

Русской частной оперы С.И. Мамонтова,

деятельность столярной и гончарной

мастерских, строительство в Абрамцеве

церкви Спаса Нерукотворного с часов<

ней или паркового павильона «Избушка

на курьих ножках» – во всех этих затеях

кружка Васнецов принимал самое непо<

средственное участие. В Абрамцевском

содружестве в непринужденной творче<

ской атмосфере легко рождались самые

смелые художественные замыслы, во<

площавшиеся в жизнь благодаря прак<

тической поддержке чуткого ко всему

новому С.И. Мамонтова. Когда в 1881 го<

ду Васнецов вновь вернулся к замыслу

«Богатырей» и возникла проблема, где

разместить полотно величиной три на

четыре с половиной метра, на помощь

тут же пришел Мамонтов. Он перестро<

ил сарай возле «Яшкиного дома» – дачи
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Алёнушка. Художник В.М. Васнецов. 1881 г.

После побоища Игоря Святославича с половцами.  Художник В.М. Васнецов. 1880 г.



ком, открыты для поклонников его та<

ланта и ценителей русской истории

и культуры.

В 1898 году журналы «Искусство

и художественная промышленность»

и «Мир искусства» – оба флагманы сво<

его времени, однако с противополож<

ной направленностью, практически од<

новременно поместили фотографии

и репродукции картин Васнецова. Также

в «Искусстве и художественной промы<

шленности» вышла статья Стасова, а для

мирискусников высказался Сергей Дя<

гилев. Оба умудрились провозгласить

Виктора Васнецова символом – соот<

ветственно, передвижников и мирис<

кусников. Сын Константина Маковского

прокомментировал ситуацию, сказав:

«На Васнецове враги столкнулись, чтоб

разойтись с той большей страстнос<

тью», и отметил, что в русском искусст<

ве начался пожар.

А Васнецов так и остался вне груп<

пировок, один на своем сказочно<бы<

линном пути.

Виктор Михайлович Васнецов про<

жил большую, красивую и многотруд<

ную жизнь. Один из самых знаменитых

русских художников XIX века, он знал

восторженное преклонение и холодно<

сдержанное, до полного неприятия, от<

ношение к своему творчеству, огромный

успех и резкую, граничащую с хулой,

критику своих работ.

Его называли «истинным богаты<

рем русской живописи». Это определе<

ние родилось не только благодаря об<

разной связи с «богатырской» темой его

живописи, но благодаря осознанию со<

временниками значительности личнос<

ти художника, пониманию его роли как

родоначальника нового, «национально<

го» направления в русском искусстве.

Значение творчества Васнецова не

только в том, что он первым среди жи<

вописцев обратился к былинно<сказоч<

ным сюжетам. Хотя именно этот Васне<

цов – автор «Алёнушки», «Богатырей»,

«Ивана<Царевича на Сером Волке», ши<

роко репродуцируемых в течение мно<

гих лет огромными тиражами в школь<

ных учебниках, на календарях, коври<

ках, конфетных и папиросных короб<

ках, – вошел в массовое сознание, за<

слонив истинное лицо художника.

Васнецов был одним из первых ма<

стеров русской живописи, кому стали

тесны рамки станковой картины и кто

«обратился к украшению жизни», взялся

за самые разнообразные области искус<

ства – театральную декорацию, архи<

тектуру, прикладное искусство и иллюс<

трацию, что было в то время для многих

необъяснимо и воспринималось как

«разменивание таланта». Таким путем

Васнецов пришел к решению принци<

пиально новых задач, центральной из

которых была задача создания единого,

охватывающего разные виды искусства,

стиля, основанного на национальных

традициях.

«Изумительный труженик», «боль<

шой умник и разумник», Васнецов, стра<

стно искавший эстетический и нравст<

венный идеал в национальном характере

русского народа, в его духовных тради<

циях, сумел пронести свой «символ ве<

ры» через все творчество, настойчиво

внедряя его в сознание современного

общества, в окружающую жизнь. Он на<

ходил живой отклик у своих современ<

ников. Его называли «первопроходцем».

Но для всех деятелей русской куль<

туры, размышлявших о путях развития

национального искусства, Васнецов

был одной из ключевых фигур в про<

цессе перехода от эпохи передвижни<

чества к искусству начала XX века и, ко<

нечно же, одним из главных деятелей

русской художественной культуры XIX

века. «Десятки русских выдающихся

художников, – писал в 1916 году Миха<

ил Нестеров – берут свое начало из на<

ционального источника – таланта

Виктора Васнецова».

Велик должен быть талант худож<

ника, светла и чиста его личность, что<

бы по сей день владеть зрителем, за<

хватывать его волною неподдельного

чувства! Подобные явления не часто

встречаются – гордиться должна Русь

таким художником, как Виктор Михай<

лович Васнецов.
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старинной иконой? Может ли Богоро<

дица быть не похожей на другие изоб<

ражения? И словно озарением вспыхну<

ло в ночной тьме воспоминание: нежно

любимая супруга Александра впервые

вынесла во двор, под весеннее солныш<

ко сына Мишу. «…И он, увидев плывущие

по небу облака и летящих птичек, от ра<

дости всплеснул сразу обеими ручонка<

ми, точно хотел захватить все то, что

видел. Вот так и представилось ясно,

что так надо просто сделать. Ведь так

просто еще никто не писал».

Спозаранку, очень волнуясь, Васне<

цов дал срочную телеграмму Прахову,

в которой сообщил, что принимает его

предложение. Икону, привидевшуюся ему

в ту бессонную ночь, художник написал.

Ее называют Васнецовской Богоматерью.

Со своей задачей живописец спра<

вился, после этого его пригласили рас<

писывать и другие соборы: храм Спаса

на Крови в Санкт<Петербурге, собор

святого Владимира, храм рождества Ио<

анна Предтечи на Пресне.

В 1891 году семья вернулась из Ки<

ева в Москву на съемную квартиру. Не<

много позднее, заканчивая в 1893 году

работы по росписи Владимирского со<

бора в Киеве, художник собрал доста<

точную сумму денег для покупки земли

и строительства своего дома.

Он выбрал тихое уютное место не<

подалеку от Садового кольца, рядом со

старинным подворьем Свято<Троицкой

Сергиевой лавры. Строительство велось

по собственному проекту Васнецова: он

продумал все – от общего архитектур<

ного решения до декора фасадов и уб<

ранства комнат. Дом мыслился не про<

сто жильем, он должен был воплотить

идею художника о соединении искусст<

ва с жизнью и создавался как произве<

дение искусства.

Работы заняли около года и завер<

шились осенью 1894. На карте Москвы

появился необычный двухэтажный

особняк в русском стиле. Наконец Вик<

тор Михайлович мог порадоваться но<

воселью: «Живем мы теперь в новой из<

бе, которую выстроили в мое отсутствие,

покуда я был в Киеве – каковы москви<

чи!». Однако не сразу строение обрело

окончательный вид. Его фасады оштука<

турили и побелили лишь спустя четыре

года, тогда же окна украсили налични<

ками в форме кокошников, а фронтон

главного фасада и карниз первого эта<

жа – поливными изразцами.

В доме Васнецова чувствовалась

особая атмосфера любви к русскому ис<

кусству. Здесь бывали известные ху<

дожники, писатели, ученые, философы

и государственные деятели. Среди гос<

тей – семьи П.М. Третьякова и С.И. Ма<

монтова, художники Ап.М. Васнецов,

И.Е. Репин, В.Д. Поленов, М.В. Нестеров,

В.И. Суриков, В.А. Серов, писатели

А.П. Чехов , А.М. Горький и певец Ф.И. Ша<

ляпин. Он в своих воспоминаниях пи<

сал: «Замечателен был у Виктора Васне<

цова дом, самим им выстроенный на

одной из Мещанских улиц Москвы.

Нечто среднее между современной кре<

стьянской избой и древним княжеским

теремом». В доме устраивались литера<

турные чтения, музыкальные вечера,

рождественские елки и домашние

спектакли.

Прошли годы, но и сегодня двери

дома, построенного великим художни<
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Проект сцены к опере Николая Римского'Корсакова «Снегурочка». 

Художник В.М. Васнецов. 1891 г.



и матери два года спустя – явились

сильнейшим ударом для Мережковско<

го: он потерял двух самых для себя

близких людей.

В 1888<м Дмитрий Сергеевич окон<

чил историко<филологический факуль<

тет Петербургского университета и же<

нился на начинающей поэтессе Зинаиде

Гиппиус. Весной того же года вышел его

первый сборник стихотворений и пер<

вая поэма. Мерижковский начал перево<

дить античные трагедии, впоследствии

названные «гордостью русской школы

художественного перевода». Тогда же со<

стоялся дебют Мережковского<критика.

В конце 1880<х и в 1890<е годы су<

пруги много путешествовали по Европе.

Мережковский переводил с греческого

и латыни античные трагедии, выступал

в качестве критика, печатался в таких

изданиях, как «Северный вестник», «Рус<

ское обозрение», «Труд».

В 1892 году он выступает с лекцией

«О причинах упадка и новых течениях

в современной русской литературе», где

дает первое теоретическое обоснова<

ние символизма: он утверждал, что

именно «мистическое содержание»,

язык символа и импрессионизм расши<

рят «художественную впечатлительность»

современной русской словесности. А не<

задолго до выступления выходит его

сборник стихотворений «Символы», ко<

торый и дал имя новому поэтическому

направлению.

С 1899 года у Мережковского начи<

нается период поворота в мировоззре<

нии. Его занимают вопросы христиан<

ства о соборной церкви. Г. Адамович

в статье «Мережковский» вспоминает,

что «если разговор был действительно

оживлен, если было в нем напряжение,

рано или поздно сбивался он на единую,

постоянную тему Мережковского – на

смысл и значение Евангелия. Пока сло<

во это не было произнесено, спор оста<

вался поверхностным, и собеседники

чувствовали, что играют в прятки».

Осенью 1901 году у Зинаиды Гип<

пиус зародилась идея создания общест<

ва людей религии и философии для

«свободного обсуждения вопросов

церкви и культуры». Так возникли зна<

менитые в начале века религиозно<фи<

лософские собрания, основной темой

которых было утверждение, что воз<

рождение России может совершиться

только на религиозной основе. Эти со<

брания проходили вплоть до 1903 года

с разрешения обер<прокурора Священ<

ного Синода К.П. Победоносцева и при

участии священнослужителей. И хотя

христианство «Третьего завета» не было

принято, само стремление создать но<

вое религиозное сознание на перелом<

ном этапе развития России было близко

и понятно современникам.

Много времени Мережковский уде<

лял работе над исторической прозой,

в частности трилогией «Христос и ан<

тихрист», центральная идея которой –

борьба двух принципов, языческого

и христианского, и призыв к утвержде<

нию нового христианства (так называ<

емого третьего завета, идея которого

и обсуждалась на религиозно<философ<

ских собраниях), где «земля небесная,

а небо земное».

Среди поэтов своего времени Ме<

режковский был резко обособлен как

поэт общих настроений. В то время, как

К. Бальмонт, Андрей Белый, А. Блок даже

касаясь тем общественных, «злобо<

дневных», прежде всего говорили о себе,

о своем к ним отношении, Мережков<

ский даже в интимных признаниях вы<

ражал то, что было или должно было

стать всеобщим чувством, страданием

или надеждою.

Мережковский вошел в число са<

мых читаемых символистских крити<

ков. Его знаменитое исследование

«О причинах упадка и о новых течениях

современной литературы» (1893) –

один из главных манифестов русского

символизма. Он также вошел в литера<

туру как создатель новаторского типа

исторического романа, так называемо<

го «романа мысли». Враждебно приняв<

ший Октябрьскую революцию Мереж<

ковский вместе с женой в начале 1920

года навсегда покинул Россию. В эмиг<

рации вышли историческая дилогия

«Рождение богов. Тутанкамон на Крите»,

биография Наполеона, книга о Данте,

циклы «Испанские мистики», один из

основных трудов писателя<филосо<

фа – трилогия «Тайна Трех». 

Выход каждого произведения Ме<

режковского, его философские идеи

и радикальные политические взгляды

вызывал жаркие споры и массу разно<

речивых откликов, тем не менее даже

оппоненты признавали в нем выдаю<

щегося писателя, жанрового новатора

и одного из самых оригинальных мыс<

лителей XX века.

До революции Д.С. Мережковский

был одним из самых издаваемых писа<

телей современной России. Начиная

с 1914 года, когда его кандидатуру вы<

двинул академик Н.А. Котляревский, он

неоднократно претендовал на соиска<

ние Нобелевской премии. Был близок

к ней и в 1933 году, когда лауреатом стал

И. А. Бунин.

Проза Мережковского, его фило<

софские и литературно<критические

работы, поэзия, биографии вошли в зо<

лотой фонд русской и европейской

классики ХХ века.
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августа 1865 года в Санкт<Петер<

бурге в дворянской семье. Он

был младшим из трех сыновей. Отец

служил при Александре Втором, был хо<

лодным и отстраненным человеком,

уделяя детям мало внимания. Большое

влияние на духовное становление буду<

щего писателя оказала его мать.

Варвара Васильевна Мережковская,

урожденная Чеснокова, дочь управляю<

щего канцелярией петербургского

обер<полицмейстера (известно, что в чис<

ле ее предков были князья Курбские),

обладала «редкостной красотой и ан<

гельским характером», умело управляя

сухим, эгоистичным, но при этом бого<

творившим ее мужем, и по возможности

потакала детям, которым тот отказывал

в любых проявлениях ласки и теплоты.

Предки Мережковского по отцов<

ской линии были выходцами с Украи<

ны. Фёдор Мережки служил войсковым

старшиной в городе Глухове. Дед, Иван

Фёдорович, в последних годах XVIII ве<

ка, в царствование императора Павла I,

приехал в Петербург и в качестве дворя<

нина поступил младшим чином в Измай<

ловский полк. «Тогда<то, вероятно, и пе<

ременил он свою малороссийскую

фамилию Мережки на русскую – Мереж<

ковский», – писал Дмитрий Сергеевич

о своем прадеде. Из Петербурга Иван Фё<

дорович был переведен в Москву и при<

нимал участие в войне 1812 года. 

Юноша получил образование в Тре<

тьей классической гимназии Санкт<

Петербурга. Вспоминая о годах, посвя<

щенных, в основном, «зубрежке и вы<

правке», атмосферу этого заведения он

называл «убийственной», а из учителей

выделял лишь латиниста Кесслера: «Он

тоже добра нам не делал, но по крайней

мере смотрел на нас глазами добрыми».

Будучи тринадцатилетним гимназистом,

Мережковский начал писать первые сти<

хи, стиль которых определял впоследст<

вии как подражание пушкинскому «Бах<

чисарайскому фонтану». В гимназии же

он увлекся творчеством Мольера и даже

организовал «мольеровский кружок».

Первое издание стихов Мережков<

ского состоялось в 1880 году в журнале

«Живописное обозрение». Однако де<

бютом в большой литературе считается

публикация в журнале «Отечественные

записки» три года спустя. Стихотворе<

ние «Сакья<Муни» принесло молодому

человеку немалую популярность.

«…Я стою, как равный, пред тобою

И, высоко голову подняв,

Говорю пред небом и землею,

Самодержец мира, ты не прав!»

Он умолк, и чудо совершилось:

Чтобы снять алмаз они могли,

Изваянье Будды преклонилось

Головой венчанной до земли,

На коленях, кроткий и смиренный,

Пред толпою нищих царь вселенной,

Бог, великий бог лежал в пыли!

Осенью 1882 года Мережковский

побывал на первых выступлениях

С.Я. Надсона, тогда юнкера Павловского

военного училища, и под впечатлением

от услышанного написал ему письмо.

Так произошло знакомство двух начи<

нающих поэтов, переросшее в дружбу,

скрепленную глубокими, почти родст<

венными чувствами. Обоих, как отмеча<

ли позже исследователи, связывала не<

кая личная тайна, имевшая отношение

к страху перед страданиями и смертью,

стремлению к «обретению действенной

веры, способной этот страх преодо<

леть». Две смерти – Надсона в 1887 году,
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КУЛЬТУРА

Д.С. Мережковский

Дмитрий Сергеевич Мережковский – русский писатель и поэт, один из основателей русского символизма
и яркий представитель Серебряного века. Вошел в историю как один из основателей русского
символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историософского романа, один
из пионеров религиозно'философского подхода к анализу литературы, выдающийся эссеист,
литературный критик, переводчик и общественный деятель. 

Э С Т Е Т С Е Р Е Б Р Я Н О Г О В Е К А

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа,
доктор исторический наук, профессор,
Член Президиума РАН, президент Союза музеев России,
академик РАХ, академик РАН

«Весь пыл души моей истратил, я на грезы – 
Когда настанет жизнь, мне нечем будет жить.
Я пролил над мечтой восторженные слезы – 
Когда придет любовь, не хватит сил любить!»

Дмитрий Мережковский



V Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения
детского и  молодежного творчества « МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА »

52

Указом Президента РФ В.В. Путина от 24 июня 2014 г. 2021 год объявлен годом Великого князя Александра Невского,

которому исполнилось 800 лет со дня рождения. В 2008 году на телеканале «Россия»

открытым голосованием из 500 выдающихся людей, князь Александр Невский признан «Именем России».

Его день рождения 12 июня совпадает с Днем России – Воля народа – Глас Божий!

Этому знаменательному V юбилею был посвящен Международный фестиваль патриотической песни и музыкального

произведения детского и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА», 
который прошел 10–11 июня 2021 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов войн и Вооруженных Сил.

В фестивале приняли участие ребята из 43 регионов России, а также наши соотечественники из стран СНГ и Европы.

В праздничной атмосфере международного фестиваля завязываются дружеские связи между детьми и молодежью из России

и соотечественников из зарубежных стран, создаются условия для участия в культурной жизни России,

раскрытия их талантов, гражданского и духовно<нравственного становления, любви к Отечеству.

Финалом фестиваля стал Гала'концерт, состоявшийся 11 июня в Московском Доме Ветеранов войн и Вооруженных Сил.

Читайте статью о прошедшем фестивале на страницах журнала «Честь Отечества» №9–10, 2021.

Журнал «Честь Отечества» рассылается
Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской
Федерации, администрации Президента РФ,
членам Правительства РФ, депутатам
Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий и
банков.

Международный журнал «Честь Отечества»
распространяется по подписке в России,
Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии,
Болгарии, США, странах СНГ и на самолетах
авиалиний. МИД России рассылает журналы
в посольства РФ, культурные центры, ведущие
зарубежные СМИ. Информация о журнале на
сайте: www.rusol.ru

В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.

Об организациях и лицах, внесших благотворительный взнос, информация размещается на сайте
www.rusol.ru, и они награждаются.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества» о важнейших

событиях, имеющих непреходящую ценность. Это материалы об историческом прошлом России и современной ее

жизни, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на благо Отечества, защищают его, возрождают

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

Сопредседатели Экспертно+редакционного совета 
А. Воловик, C. Степашин, А. Карпов

Ж У Р Н А Л Д Л Я Т Е Х , К Т О Л Ю Б И Т И С Т Р О И Т Н О В У Ю Р О С С И Ю

Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик   www.Volovik.ru



Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды проводится Экспертно#редакционным
советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

с вручением знаков ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество» и наградных грамот
достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо Государства Российского
под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:

Тел.: 8 495 621�27�32, e�mail: org@rusol.ru

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.

Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово#промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты
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ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

А.В. Збруев, М.А. Захаров, А.Н. Чилингаров

Условия подписки на журнал «Честь Отечества» на сайте www.rusol.ru

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 
Тел.: 8 495 621�27�32, 8 495 625�01�10

E�mail: org@rusol.ru, otechestvo@rusol.ru

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 495 621+27+32, 8 495 625+16+15,  e+mail: org@rusol.ru

В.В. Путин


