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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



ПОЗДРАВЛЯЕМ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 2022 года за

героизм и мужество, проявленные при выполнении специального задания,

полковнику Белоглазову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Российской

Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

«Золотая Звезда» была вручена Герою 20 мая 2022 года директором Росгвардии

генералом армии В.В. Золотовым на торжественной церемонии в Отдельной диви!

зии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского в городе Балашиха Москов!

ской области.

27 мая 2022 года на га!

ла!концерте фестиваля «Мо-
лодые таланты Отечества»,

посвященного 350!летию со дня рождения россий!

ского императора Петра I, полковник Белоглазов

Александр Михайлович был награжден Высшей Рос!

сийской Общественной наградой – орденом св. Алек!

сандра Невского «За труды и Отечество». На цере!

монии награждения присутствовали его товарищи –

ветераны боевых действий: полковник Росгвардии

Олег Викторович Осадчий, участники специальной

военной операции подполковник Аскар Даулетканович Касёнов и капитан Дмитрий Александрович Дорофеев.

Белоглазов Александр Михайлович (1978 года рождения) – командир 604!го Краснознаменного центра

специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 1995 году Александр Михайлович Белоглазов поступил на обучение в Саратовское высшее военное ко!

мандное Краснознаменное училище ВВ МВД России имени Дзержинского. В 1999 году прошел стажировку

в центре «Витязь», который теперь возглавляет. В 2000 году завершил обучение в высшем военном училище

и стал проходить службу в Отдельной дивизии оперативного назначения. В дальнейшем перешел на службу

в центр специального назначения «Витязь». В 2004 году поступил в Общевойсковую академию Вооруженных

сил Российской Федерации имени Фрунзе. В 2008 году вернулся на службу в «Витязь». Назначен на должность

заместителя командира 1!го ОСН, который затем был преобразован в 604!й Краснознаменный центр специ!

ального назначения «Витязь». Звание полковника получил в 33 года. Принимал участие в выполнении более

500 боевых и специальных задач. Награжден орденом Мужества (30.11.2012), медалями ордена «За заслуги перед

Отечеством» 1!й и 2!й степеней (последняя с изображением мечей), медалями «За отвагу» и «Суворова».

В 2022 году полковник Белоглазов принял активное участие в специальной военной операции по защите

Донецкой и Луганской Народных Республик. Бойцы отряда «Витязь» под началом командира успешно решали

поставленные перед ними задачи, проявляя в боевых условиях профессионализм и мастерство. Когда колонна

тактической группы «Витязя» попала в засаду у переправы через реку, полковник Белоглазов спас своих подчи!

ненных. С первой частью колонны он сумел прорваться вперед, отвел людей на безопасное расстояние, а сам,

сформировав офицерскую группу, вернулся назад под минометный обстрел. Им удалось разминировать мост

и вывести из!под огня остальных бойцов. Под руководством Белоглазова был захвачен хорошо укрепленный

стратегический объект, усиленный бронетехникой и крупнокалиберным вооружением. Несмотря на превосхо!

дящие силы противника, бойцы «Витязя» совместно с десантниками выбили противника в первые же сутки.

В ходе штурма командир лично уничтожил 15 боевиков.

В настоящее время Герой Российской Федерации А.М. Белоглазов продолжает служить в своей части.

Замечательные праздники отмечают
МИРОШНИЧЕНКО Ирина Петровна, российская актриса,  народная артистка РСФСР (24 июля);

ПЬЕХА Эдита Станиславовна, эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР (31 июля);

РОТАРУ София Михайловна, эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР (7 августа).

Солидный юбилей (90 лет) отмечает
АРРО Владимир Константинович, писатель и драматург, общественный деятель (2 августа).

85 лет празднуют
ЛУКИН Владимир Петрович, российский политик и ученый!историк, политолог, доктор исторических наук,

профессор, президент Паралимпийского комитета России (13 июля);

ШМАЛЬ Генадий Иосифович, президент Союза нефтегазопромышленников России, один из создателей
нефтегазового комплекса в Западной Сибири (20 августа);

КОНЧАЛОВСКИЙ Андрей Сергеевич, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР,
президент киноакадемии «Ника» (20 августа).

Три четверти века за плечами
ТОКАРЕВА Бориса Васильевича, актера театра и кино, кинорежиссера, заслуженного артиста РСФСР,

заслуженного деятеля искусств РФ, первого вице!президента Гильдии актеров кино России (20 августа).

70�летие празднует
ШАХНАЗАРОВ Карен Георгиевич, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна

«Мосфильм», заслуженный деятель искусств и народный артист Российской Федерации (8 июля).

65 лет за плечами
НАЗАРОВА Дмитрия Юрьевича, актера театра и кино, телеведущего, народного артиста РФ (4 июля);

СТОЯНОВА Юрия Николаевича, артиста театра и кино, народного артиста РФ (10 июля);

БАСАРГИНА Виктора Фёдоровича, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор) – главного государственного транспортного инспектора РФ (3 августа).

60�летие отмечают
КИРИЕНКО Сергей Владиленович, российский государственный и политический деятель, первый заместитель

Руководителя Администрации Президента РФ, член Госсовета РФ, Герой РФ (26 июля);

СОКОЛОВ Андрей Алексеевич, актер и режиссер театра и кино, продюсер, народный артист РФ (13 августа).

Две пятерки в жизненной зачетке
ШАЛЬКОВА Дмитрия Владиславовича, российского политика, Помощника Президента – начальника

Контрольного управления Президента РФ (10 августа).

Полувековой рубеж перешагнул
ДЮМИН Алексей Геннадьевич, Губернатор Тульской области, Герой РФ, генерал!полковник  (28 августа).

45 лет отмечает
НИКИТИН Глеб Сергеевич, Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального

отделения партии «Единая Россия» (24 августа).

40 лет исполняется
КОРЧЕВНИКОВУ Борису Вячеславовичу, телеведущему и актеру, генеральному директору и продюсеру

православного телеканала «Спас», члену Общественной палаты России (20 июля).



Татищев, Ломоносов и другие русские

ученые.

Согласно историческим материа!

лам Татищева, Гостомысл старейшина

ильменских словен, к которому послали

из Великого града (Велиграда, города

ободритов, полабских славян) пригла!

шение княжить, чтобы перестать «тер!

петь тяготу великую от варяг». 

Приняв власть, Гостомысл из�
гнал варяг�норманнов. Многие князья

из далеких стран «приходили морем

и землею послушать мудрости», однако

у него была проблема с наследником:

четыре сына умерли еще при его жизни,

были только три дочери, замужем за

соседними князьями. Однако однажды

князю приснился сон, как из чрева его

средней дочери, Умилы произрастает

огромное дерево, покрывшее ветвями

весь город, что было трактовано, как

знак того, что один из ее сыновей будет

его наследником. Старейшины «земли

от славян, руси, чуди, веси, меров, кри!

вичей и дряговичей» послали к варягам

просить в князья сына Умилы, и на их

зов явились Рюрик с Синеусом и Труво!

ром. Рюрик, таким образом, согласно

источнику Татищева, имел западно!

славянские корни.

Рюрик, придя в 862 году с дружи4

ной в район Ладоги, стал правителем

обширных северо4восточных земель,

заселенных преимущественно славяна4

ми, и основателем русской правящей

династии, которая существовала до

конца ХVI века. С ним связывают осно4

вание Новгорода как древнейшего цен4

тра российской государственности.

Родственнику Рюрика, князю Олегу,

удалось в 882 году дойти до Киева

и подчинить город своей власти. Таким

образом, в результате слияния север4

ного и южного центров и установления

контроля по всему пути коммуника4

ций между ними образовалось Древне4

русское государство.

Следующим государствообра�
зующим моментом было принятие
князем Владимиром Святославичем
христианства.

Это стабилизировало древнерус4

скую государственность, объединило

людей в единый народ. Выбор веры кня4

зем Владимиром определил историчес4

кий путь и цивилизационное своеобра4

зие России.

Принятие христианства способ4

ствовало укреплению позиций Древне4

русского государства в Европе.

Русь приняла крещение от Визан4

тии, которая в то время была самым

экономически и политически разви4

тым государством, преемницей великого

Рима, страной высочайшей культуры.

Но не только великолепие Византии

притягивало славян. Христианство

византийского образца больше соот4

ветствовало ментальности славян, их

психоэмоциональному миру.

Христианская Древняя Русь стала

активно взаимодействовать с евро4

пейскими государствами того време4

ни. В IX – начале ХII веков Русь высту4

пала своеобразным «интегратором»

Европы. Ширилась сеть ее политичес4

ких контактов с правящими домами

Европы. Связи между Русью и европей4

скими государствами укреплялись ди4

настическими браками и брачными

союзами с представителями самых

знатных европейских родов.

В ХIII веке геополитическая ситуа!

ция в мире резко изменилась. Завоева!

ния Чингисхана, создателя Монгольской

империи, и его преемников положили

конец существованию многих госу!

дарств на Востоке от Китая до Ирана.

В 1237 году монгольское нашествие ко!

ренным образом изменило судьбу раз!

дробленной Руси.

В 1241 году монголы, разорив рус!

ские Галицкое и Волынское княжества,

устремились в Европу. Они двигались

двумя лавинами – через Польшу и Венг!

рию. Монголы дошли до предместий

Вены и берегов Адриатики, оставляя за

собой опустошенные земли, неся гибель

местному населению. Однако в глубо!

ком тылу у монголов оставались об!

ширные русские земли, готовые к со!

противлению. Монголы повернули

назад и ушли из Центральной Европы.

Русь стала щитом для Запада, за�
слонившим его от монголов, в ком
европейцы видели «провозвестни�
ков Апокалипсиса».

В русских землях видел заслон от

монголов папский престол. Обещая

русским князьям поддержку в борьбе

с монголами, римские папы, однако

требовали за это непомерную цену –

перехода в католицизм. При этом обе!

щание поддержки со стороны папского

престола шло параллельно с тем, что

папы благословили натиск немецких

рыцарей на Восток. Северо!Восточная

Русь оказалась распятой между Западом

и Востоком. 

Александр Невский решительно

отверг саму возможность отхода от

православия. В вере он видел средство

сплочения и стойкости народа. С Алек4

сандра Невского берет начало новый
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Запад усиленно распространяет

мифы о том, что образование Древне4

русского государства «запаздывало» по

сравнению с Западной Европой. Но фак4

ты развития исторических процессов

неопровержимо опровергают это!

Н
ачало российской государст!

венности было положено так

же, как и в Европе – в IX веке.

Тогда произошло оформление тех госу!

дарственно образующих процессов,

которые в течение нескольких предше!

ствующих столетий развивались у вос!

точных славян. Образование Древне!

русского государства являлось органиче!

ской частью европейского политогенеза

раннего Средневековья, осуществляв!

шегося синхронно на Западе и Восто!

ке Европы.

IX век – время активизации про!

цесса политогенеза в Европе. Для Запад!

ной Европы этот век начался с коронации

Карла Великого. Он стал императором

мощного государственного образова!

ния, которое провозглашалось как «воз!

рождение Римской империи», а в исто!

рию вошло как империя Каролингов.

Каролингская империя, стремительно

достигшая расцвета, стала соперницей

Византийской империи в мире раннего

Средневековья. В 843 году, собравшись

в Вердене, внуки Карла Великого разде!

лили империю между собой. На ее об!

ломках образовались Западно!Франкское

и Восточно!Франкское королевства.

Протяженная полоса земель вдоль

Рейна и Италии достались старшему –

Лотарю, сохранившему императорский

титул. Таким образом было положено

начало трем будущим государствам –

Франции, Германии и Италии, и соот!

ветствующим народностям – француз!

ской, немецкой и итальянской.

В первой трети IX века под властью

короля Уэссекса объединились англо!

саксонские королевства. В 843 году по!

явилось королевство скотов и пиктов –

Шотландия. В 842!м образовались Поль!

ское королевство, а в 894!м – Чешское

королевство. На севере Пиренейского

полуострова в IX веке в ходе Реконкис!

ты укрепилось Астурийское королевст!

во, возникшее еще в VIII веке.

Русским Геродотом, отцом русской

истории считается Василий Никитич

Татищев, один из «птенцов гнезда Пет!

рова». Его незаконченный труд «Исто!

рия Российская» по сей день вызывает

немало споров у специалистов. Дело в том,

что Татищев пользовался многими ис!

точниками, которые на сегодняшний

день утрачены.

Одним из таких источников явля!

ется Иоакимовская летопись.

Ломоносов поддерживал Татищев!

скую версию западнославянского про!

исхождения Рюрика, но немецкие уче!

ные, приглашенные Анной Иоанновной

и обласканные ею, продвигали норман!

скую теорию. 

При жизни Ломоносову не состав!

ляло труда открыто отстаивать свою

концепцию начальной истории Руси

в спорах с немецкими учеными, рабо!

тавшими в Петербургской Академии на!

ук. Наш русский гений даже в драку

вступил с немецкими учеными, отстаи!

вая славянскую историю происхожде!

ния Рюрика. Но его кончина позволила

им без всяких помех взять реванш не

столько для себя, сколько для насажде!

ния в России норманизма! Они бросили

на Ломоносова тень как на специалиста

в области истории, пытаясь опроверг!

нуть славянскую историю происхожде!

ния Рюрика, которую донесли до нас
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У ИСТОКОВ
Территориально Россия – огромная часть Евразийского материка. В ее истории сплелись
европейские и азиатские тенденции развития всемирной истории. Россия вбирала
исторический опыт Востока и Запада, переплавляя его в собственные формы исторического
бытия, вливавшиеся в динамику всемирно#исторического процесса, а на определенных этапах
даже определявшие его направляющие векторы.

В этом году наша страна отмечает 1160 лет с момента призвания Рюрика
и рождения государственности Руси.

Александр ВОЛОВИК
Вице�президент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Призвание варягов. 
Художник В.М. Васнецов

Крещение Руси. 
Художник В.М. Васнецов



форма государства в то время позво4

ляла поддерживать объединение мно4

гих народов, входивших в состав рос4

сийского государства. Заметим, что

многонациональный характер зарож4

давшейся империи был органическим

продолжением полиэтничности Древ4

нерусского и Московского государств.

Имперская тенденция развития

была официально оформлена Петром I

после победного завершения Северной

войны. В 1721 году Пётр I принял ти4

тул императора, а управляемое им

государство стало империей. Россия

вошла в число держав, определявших

судьбы Европы.

Государство занимало и зани�
мает особое место в истории
России. Государственность – это ис4

торически сложившаяся система

представлений о роли, функциях, пра4

вах и обязанностях государства и его

институтов, традициях государст4

венного управления. Идеи государст4

венности появились одновременно

с возникновением Древнерусского госу4

дарства; они отражали реальный

политический процесс складывания

единого Российского государства, обос4

новывали необходимость борьбы с ино4

земными захватчиками, восстанавли4

вали государство после войн и смут.

Российское государство являлось зако4

номерным, логическим этапом развития

и исторической нормой сложнооргани4

зованной социальной и этнотеррито4

риальной системы. С момента своего

возникновения оно было полиэтнич4

ным, получило уникальный и во многом

позитивный опыт управления стра4

ной, населенной множеством различ4

ных по языку и культуре народов. За4

нимая внутреннее пространство

Центральной Евразии, Россия являлась

и остается «осевым» районом мировой

политики. Российское государство

традиционно осуществляет миссию

«держателя равновесия» между Восто4

ком и Западом.

Процесс превращения маленького

княжества на восточной части Европы

в могущественную евразийскую держа!

ву, раскинувшуюся от Балтики до Тихо!

го океана, занял несколько столетий.

Важнейшей особенностью россий!

ского государства на всем протяжении

его истории, включая и советский пери!

од, являлось положение имперообразу!

ющего этноса (русские не имели каких!

либо преимущественных прав перед

другими народами страны) и атмосфера

национальной и религиозной терпимо!

сти, сложившаяся благодаря не только

политике правительства, но и облегча!

ющему эту политику менталитету рус!

ского народа. 

«Россия, – справедливо подчерки4

вал Президент Российской Федерации

В.В. Путин, – возникла и веками раз4

вивалась как многонациональное го4

сударство. Государство, в котором

постоянно шел процесс взаимного при4

выкания, взаимного проникновения,

смешивания народов на семейном,  дру4

жеском, на служебном уровне. Сотен

этносов, живущих на своей земле вмес4

те и рядом с русскими. Освоение огром4

ных территорий, наполнявшее всю ис4

торию России, было совместным делом

многих народов». 

Сегодня перед современной
Россией стоят задачи не отрица�
ния и преодоления наследия импер�
ского или советского прошлого, на
чем настаивают некоторые круги
общественности, а осознания не�
разрывности и преемственности
развития страны, сколь круты бы
ни были повороты ее истории.
Многовековая история совместно�
го жительства в рамках единой
страны многих народов и наций,
цивилизаторская функция рус�
ских в этом процессе служат осно�
вой для развития национального
достоинства и формирования
гражданской нации – российско�
го народа.

Вся история говорит в пользу того,

что Запад является вечным врагом Рос!

сии, потому что никогда Россию не

смогли покорить иноземцы. Нам не мо!

гут простить наших побед над хвален!

ными западными войсками, над Напо!

леоном, над Гитлером, так как лишают

их колоссальных прибылей на войнах,

и главное – рабов в покоренных стра!

нах. Россия раздражает Запад самим

фактом своего существования! «Слиш!

ком хорошо она расположена, слишком

самобытна и духовна с великой культу!

рой, слишком большая территория,

много природных ресурсов».

России надо идти вперед и зада!

вать повестку дня, если мы хотим ос!

таться великой страной, какой были

всегда! А это невозможно без очень

хорошего образования, развития духов!

ности, здравоохранения, изучения ис!

тории, культуры, воспитания всесто!

ронне развитой личности, уважения

к старшему поколению.

Россию невозможно изолировать

в мировом сообществе никакими санкци!

ями потому, что наша политика, направ!

ленная на сохранение мира, открытость

и сотрудничество со всеми странами во

благо человека, пользуется поддержкой

практически всех народов мира.
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путь единения русских земель в тяже4

лейших условиях угрозы с Запада и не4

возможности в тот исторический

момент освобождения от власти мон4

голо4татар. Слишком мощными были

тогда их силы. Но сопротивление рус4

ского князя было более фундаменталь4

ным и исторически перспективным.

Он стремился к сбережению своего на4

рода, сохранению веры и духовной це4

лостности, осуществлял подспудно

целеустремленное государственное

строительство, завершившееся в кон4

це концов освобождением русских зе4

мель, ознаменованным «стоянием на

Угре» в 1480 году. В сущности, Алек4

сандр Невский заложил основу той

стратегии развития государственно4

сти, которая будет реализована в со4

здании единого Московского государст4

ва, а его образ был и остается одним из

важных факторов формирования рос4

сийской идентичности.

В Северо!Восточной Руси, когда

она находилась под властью Орды, на!

чалось формирование новых центров

государственности: Москва, Тверь, Нов!

город. Соперничество между ними вы!

играла Москва, носительница принципа

единовластия.

Важной вехой сплочения русских,

начала объединения их в нацию, стала

Куликовская битва.

В последней трети XV века Европа

не без удивления обнаружила на своем

востоке новое обширное и мощное

государство – Московскую Русь. Выдаю!

щийся русский историк В.О. Ключев!

ский подчеркнул: «Завершение тер!

риториального собирания северо!

восточной Руси Москвой превратило

Московское княжество в национальное

великое государство и таким образом

сообщило великому князю Московско!

му значение национального великорус!

ского государя».

Формирование единого Москов�
ского государства происходило
синхронно с возникновением цент�
рализованных государств в Запад�
ной Европе. 

Это подтверждает то, что в 1477 го!

ду французский король Людовик ХI по!

сле победы при Нанси присоединил

герцогство Бургундию, последний круп!

ный оплот сопротивления государст!

венному объединению Франции. В 1477

году Иван III выступил в поход против

мятежного Великого Новгорода. В янва!

ре 1478 года Великий Новгород сдался.

Независимость Великого Новгорода бы!

ла сокрушена, символ ее – вечевой ко!

локол – снят с колокольни и перевезен

в Москву. За этим последовало «стоя!

ние» на Угре и окончательное освобожде!

ние от ордынской зависимости, а в 1485

году – осада Твери и переход ее под власть

великого князя Московского. В том же

1485 году в Англии завершилась война

Алой и Белой Роз. На королевский пре!

стол вступил Генрих VII Тюдор, с прав!

лением которого связан переход Анг!

лии к новой форме государственного

правления – абсолютизму.

Иван III, вступив в брак с Софьей

Палеолог, породнился с родом последне4

го византийского императора. А дву4

главый орел на гербе Ивана III служил

напоминанием об эмблеме Палеологов

и бросал вызов двуглавому орлу Габ4

сбургов. При Иване III началось «воз4

вращение» Московского государства

в Европу.

Укрепление Московского государ4

ства требовало религиозного и идей4

ного обоснования. При Иване III начала

складываться идеология Третьего Ри4

ма, которая полностью оформится

в посланиях Филофея, игумена Трехсвя4

тительского Псковского Елеазарова

монастыря. Смысл ее концентриро4

вался в утверждении, что после гибели

Константинополя – Второго Рима –

Русь являлась последним хранителем

истинной христианской веры: «Моск4

ва – Третий Рим, а четвертому Риму

не бывать».

При Иване III Россия сделала свой

очередной исторический выбор – то,

по существу, был путь строительства

империи.

Пережив период территориально!

го расширения и жестокой государст!

венной консолидации в XVI веке, а за!

тем государственный распад во время

Смуты, угрожавший полным уничтоже!

нием ее суверенитета, Россия при пер!

вых Романовых возродила государст!

венную модель, созданную Иваном III. 

Если в Европе в то  время укрепля4

лись национальные государства, то

Россия продолжала развитие как им4

перия. Этому способствовали терри4

ториальный размах, геополитическое

положение, человеческие ресурсы, ав4

торитарность власти, определявшей

государственный механизм и взаимо4

действие государственных и общест4

венных структур. Наконец, имперская

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр Невский принимает
папских легатов. 

Художник Г.И. Семирадский

Портрет Императора Петра I. 
Художник А.П. Антропов

Иван III свергает татарское иго, 
разорвав ханскую грамоту и приказав

убить послов (фрагмент картины). 
Художник Н.С. Шустов



9№ 7–8 / 2022

кижуч, нерка, горбуша и сима, а также

включенная в Красную книгу РФ кам!

чатская семга. Лососевые рыбы – основ!

ное богатство Камчатки.

На Камчатке несколько крупных

заповедников и заказников, среди них

и Кроноцкий заповедник.

Одно из ведущих направлений на!

учной работы в заповеднике – изучение

и сохранение для будущих поколений

морских природных ресурсов, в том

числе лососевых рыб.

Эта уникальная часть земли осваи!

вались Россией постепенно, и сегодня

этот край радует всех жителей нашей

многонациональной страны. А начина!

лось всё более трехсот лет тому назад...

На исходе XVII столетия было по!

ложено начало присоединения к Рос!

сии новых обширных земель в север!

ных районах Дальнего Востока. Но уже

в 60!х годах XVII века Камчатку знали,

посещали и промышляли здесь зверя

небольшие группы сибирских казаков,

среди которых имена М. Стадухина,

И. Камчатого, Ф. Чюкичева, Л. Федотова.

От них и некоторых других, через при!

казные избы, русское правительство по!

лучало сведения, хотя и смутные, о дале!

кой, но очень богатой «землице». Узнав

о существовании Камчатки, правительст!

во проявило к ней живой интерес и уже

в 1696 году приступило к организации

большого похода на Камчатку во главе

с казачьим пятидесятником В. Атласовым.

Официальной датой присоедине!

ния камчатской земли к территории

России стало 13 июля 1697 года. В этот

день казаки под командованием атама!

на Владимира Атласова установили пра!

вославный крест в устье реки Крестовки

недалеко от поселка Ключи. На кресте

была вырезана надпись: «1697 году ию!

ля 13 поставил сей крест пятидесятник

Владимир Атласов со товарищи 55 чело!

век». Через сорок лет этот крест увидел

Степан Крашенинников. Он переписал

слова, вырезанные казаками, сохранив

их для истории. В 1959 году атласов!

ский крест был восстановлен тихооке!

анскими моряками во главе с вице!ад!

миралом Георгием Щедриным. После

путешествия Атласова по Камчатке зна!

чительно уточнились очертания полуос!

трова, и он стал изображаться на картах

правильно. С этого дня Камчатка стала

форпостом России на Дальнем Востоке.

Владимир Васильевич Атласов пред!

положительно родился около 1661 года.

В биографии Атласова данных о его се!

мье не сохранилось, но известно, что

свою службу он начал в 1682 году в Якут!

ске. Долгое время главной его работой

был сбор ясака (пушной оброк) в бас!

сейне реки Алдан и по рекам Уда и Ам!

гунь, а позднее – по рекам Индигирка,

Колыма и Анадырь. В 1692 году он про!

шел со своими казаками по восточной

части Чукотского полуострова и соста!

вил краткие сведения о Чукотке, Аляске

и об эскимосах.

В 1695 году был назначен приказ!

чиком Анадырского острога. Во время

Камчатского похода (1696–1699 годы)

направился на западное побережье по!

луострова Камчатка и вышел к Тихому

океану. Весь поход проходил на олень!

их нартах, а отряд насчитывал 120 чело!

век. Во время похода он облагал мест!

ные племена налогом, присоединял их

земли к Российской империи. Атласов

собрал многочисленные сведения о вул!

канах (в том числе о Ключевской сопке).

По окончании похода, в 1700 году

вернулся в Якутск и отправился в Моск!

ву с докладом. Вместе с Семёном Реми!

зовым в Тобольске составил первые чер!

тежи Камчатки. По прибытии в Москву

представил несколько «скасок» (записок)

с первыми данными о природе и населе!

нии Камчатки. Две записки сохранились

до настоящего времени и содержат сведе!

ния о растительном мире, о морях, омы!

вающих полуостров, о ледовом режиме.

В связи с успехом похода и высо!

кой ценностью собранных сведений

Атласов получил чин казачьего головы

и 100 рублей.

Историк С.В. Бахрушин считал

«скаски» Атласова «венцом этнографи!

ческих известий», наилучшим в XVIII ве!

ке «описанием Камчатки и ее жителей»,

а его назвал «предшественником такого

выдающегося этнографа и исследовате!

ля Камчатки, как С. П. Крашенинников».

Академик Л.С. Берг охарактеризо!

вал Атласова как «личность совершенно

исключительную… Человек малообразо!

ванный, он вместе с тем обладал недю!

жинным умом и большой наблюдатель!

ностью, показания его заключают массу

ценнейших этнографических и вообще

географических данных».

Но самым главным итогом экспе!

диции Атласова является всё!таки
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П
осле окончания университета

в 1967 году я, сказав «хочу стать

не сыном Воловика, а Волови!

ком», взял направление и уехал на Саха!

лин. Работал начальником стройрем!

службы в Сахалиннефти. Край суровый.

Трудились там настоящие мужчины,

вернее, там мы становились настоящи!

ми мужчинами, проходили школу муже!

ства, закалялись. Работать приходилось

и на Камчатке. Этот край по!настоящему

сказочный. Рыбалка – мечта! Видели бы

вы лосося, которого на удочку вытаски!

вали, а в моменты нереста реки закипа!

ли рыбой. Так ее там много. Красавица

тайга, вулканы какого!то инопланетно!

го происхождения, словно из фантасти!

ческих рассказов, гейзеры, термальные

воды… Там до сих пор есть места, куда

еще не ступала нога человека. Всего не

опишешь словами, это надо видеть! Но

сегодня есть прекрасная возможность

прикоснуться к этому волшебному краю

на страницах нашего журнала!

Раньше в наших школах последние

парты, куда сажали самых безнадежных

двоечников и хулиганов, называли

«камчаткой», да еще в три часа дня по

московскому времени по радио можно

было услышать: «В Петропавловске!

Камчатском полночь». Вот практически

и вся информация о Камчатке… Так да!

леко от центральной России находится

она. Действительно, на краю земли. Мы

хотим исправить эту несправедливость,

люди должны знать об этом удивитель!

ном крае. Наша статья о Камчатке! 

Камчатский край входит в состав

Дальневосточного федерального округа

и занимает полуостров Камчатка с при!

легающей к нему материковой частью,

а также Командорские острова и Кара!

гинский остров.

Камчатский край граничит на севе!

ро!западе с Магаданской областью, на

севере – с Чукотским автономным окру!

гом, на юге – с Сахалинской областью.

С востока Камчатку омывают воды

Тихого океана, с северо!востока – воды

Берингова моря, с запада – воды Охот!

ского моря.

Площадь территории составляет

464,3 тыс. кв. км (2,7% от площади Рос!

сийской Федерации), из которой 292,6

тыс. кв. км занимает Корякский округ,

и простирается с юга на север почти на

1600 км.

Административный центр – город

Петропавловск!Камчатский.

Природа полуострова уникальна:

на Камчатке более 160 вулканов, из ко!

торых 29 действующие, минеральные

и термальные источники, гейзеры.

Здесь множество полезных ископае!

мых: уголь, нефть, золото и другие.

При этом Камчатка остается одной

из наименее населенных областей на!

шей страны. Средняя плотность населе!

ния всего 1 человек на 1,6 кв. км. Наибо!

лее густо заселены долины рек Авачи

и Камчатки. Остальная часть населения

живет в основном на побережьях, где

лучше природные условия и развита

рыбная отрасль.

Морские биологические ресурсы

прикамчатских акваторий оцениваются

в 2,5–4,2 млн тонн. Западно!Камчатский

шельф, занимающий всего несколько

процентов акватории исключительной

200!мильной экономической зоны Рос!

сии, обеспечивает почти 25% всех рыб!

ных ресурсов нашей страны по объему

и более 30% – по стоимости.

Камчатка – одно из немногих мест

на планете, меньше пострадавших от

деятельности человека. Биологическое

разнообразие рыб западной Камчатки

уникально. Здесь обитают все шесть ви!

дов тихоокеанских лососей – чавыча,

Одни говорят, что на Камчатке начинается Россия, другие считают, что тут она заканчивается. Ее жители
первыми в стране начинают новый день и поднимают бокалы в новогоднюю ночь, до Америки здесь
всего четыре километра, а до Москвы – девять часов на самолете. На полуострове находится самый
большой и активный вулкан Евразии, дома обогревают термальной водой из#под земли, а до многих
интересных мест можно добраться только на вертолете или после пары суток пешего пути.

В этом году наша необъятная страна отмечает 325&летие присоединения Камчатки к России.

Н АН А К РК Р А ЮА Ю З Е М Л ИЗ Е М Л И

Александр ВОЛОВИК
Вице�президент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры,
заслуженный нефтегазостроитель
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Курильское озеро



О
коло 200 дней и ночей отваж!

ные воины не просто отбивали

атаки вермахта, но и сами пере!

ходили к наступательным действиям.

Это стало началом новой истории, пер!

вым шагом на пути к победе. Битва за

Сталинград до сих пор считается одной

из самых масштабных операций, что

лишь подтверждают следующие цифры:

протяженность линии фронта состав!

ляла от 400 до 850 км по берегам полно!

водных рек Дона и Волги, а после и у стен

самого города. Бои разворачивались на

территории свыше 100 тыс. км; участие

в сражении с обеих сторон принимало

около 2,1 млн человек. Пример четкой

тактики и стратегии советских войск –

вот что такое Сталинградская битва!

Гитлер 5 апреля 1942 года подпи!

сал специальную директиву № 41, кото!

рая отображала основные положения

плана «Барбаросса». Фюрер считал стра!

тегически важным захват Сталинграда.

Этот город словно магнитом при!

тягивал к себе немецкие войска. Город,

носивший имя Сталина. Город, откры!

вавший нацистам путь к нефтяным за!

пасам Кавказа. Город, стоящий в центре

транспортных артерий страны.

Это должно было переломить ход

войны: захват Кавказа (с огромными за!

лежами нефти), а также развитых сель!

скохозяйственных территорий Кубани,

Дона и берегов реки Волги давал фаши!

стам перевес в силах и обеспечении.

Уже к концу июня на небольшой полосе

от Курска до Таганрога противник рас!

положил военные мощности: 900 тысяч

солдат и высшего командования; 1260

единиц танков; 17 тысяч средних и мел!

ких огнестрельных орудий и миноме!

тов; военный аэродром с 1640 боевыми

самолетами. 

Глубокой ночью 12 июля 1942 года

в адрес командующего Юго!Западным

фронтом пришла телеграмма из Ставки

Верховного Главнокомандования. Теле!

графный аппарат бесстрастно отбивал

буквы на ленте: «ЮГО!ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ В СТАЛИН!

ГРАДСКИЙ ТЧК…» Так еще до первых бо!

ев на дальних подступах к городу на

Волге было положено начало очередно!

му этапу войны. Начиналось сражение,

которое должно было решить исход

летней кампании 1942 года и, может

быть, даже всей войны.

Начало Сталинградской битвы бы!

ло довольно необычным для того вре!

мени. Стояла тишина, между противни!

ками пролегали десятки километров.

Колонны нацистов быстро продвига!

лись на восток. В это время Красная ар!

мия стягивала силы к Сталинградскому

рубежу, строила укрепления.

Датой начала великого сражения

принято считать 17 июля 1942 года. Но,

согласно утверждениям военного исто!

рика Алексея Исаева, в первый бой сол!

даты 147!й стрелковой дивизии вступи!

ли еще вечером 16 июля близ хуторов

Морозов и Золотой неподалеку от стан!

ции Морозовской.

Так или иначе, начало Сталинград!

ской битвы – середина лета 1942 года.

11№ 7–8 / 202210 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

присоединение Камчатки к России. По!

скольку полуостров в юго!восточной

и южной частях своих омывается вода!

ми Тихого океана, именно июль 1697

года можно считать днем выхода Рос!

сии к Мировому океану и началом ее

становления как Тихоокеанской держа!

вы. С открытиями Атласова связан но!

вый этап в исследовании русскими

Тихоокеанского побережья, в изучении

географии Дальнего Востока и новый

этап практического освоения назван!

ных территорий.

В двадцатом веке самолеты при!

близили Камчатку и к Европе, и к Аме!

рике, однако это не сделало ее более

доступной. Таинственный полуостров

попал в число самых «закрытых» райо!

нов Советского Союза. Вплоть до 1990

года ни один иностранец не мог ступить

на камчатскую землю, и даже россиянам

требовался специальный пропуск. Но

те, кто хотел увидеть волшебный мир

Камчатки собственными глазами, про!

бивались на Камчатку, несмотря на все

преграды.

В этом краю дух захватывает от

красоты и величия природы еще в воз!

духе. Вид, открывающийся пассажиру

из иллюминатора самолета, не просто

поражает, он окончательно убеждает

в том, что Камчатка – это совсем другая

планета!

Здесь само время поворачивает

вспять… Огромный Тихий океан сменя!

ется величественными вулканами… Рож!

денные тысячи лет назад, живые и не!

приступные, они заботливо окружают

красивейшую бухту в мире – Авачин!

скую. Сердце начинает сжиматься в пред!

вкушении незабываемого путешествия

по этому сказочному полуострову.

Камчатка включена в список 200

всемирно значимых экорегионов, под!

готовленный Всемирным фондом ди!

кой природы (WWF).

Вулканы, источники и гейзеры

этой земли относятся к уникальным

природно!географическим явлениям.

Сочетание таких редких явлений с ок!

ружающим рельефом и растительнос!

тью создает неповторимые природные

ландшафты. Шесть особо охраняемых

зон внесены в список всемирного на!

следия ЮНЕСКО под общим названием

«Вулканы Камчатки».

Но вулканы не единственные со!

кровища. Своеобразие камчатской зем!

ли – особая яркость изумрудных трав,

редкие по красоте полевые цветы, про!

зрачные озера, чистейшие горные водо!

пады и настоящие девственные леса.

Только на Камчатке сохранился единст!

венный в своем роде осколок доледни!

ковых хвойных лесов – роща пихты

грациозной. На площади всего в 19 гек!

тар растет пихта, которой больше нет

нигде в мире!

Здесь можно увидеть высочайший

вулкан в Евразии – Ключевскую сопку,

самого крупного в мире бурого медведя,

реки с чистейшей водой, полные рыбы,

и озера, которые появляются в кратере

вулканов и поражают своими красками.

Ни одна фотография не сможет пе!

редать всей красоты знаменитой на весь

мир фантастической Долины гейзеров

или лунных пейзажей вулкана Толбачик,

которые стали первыми площадками

для испытания лунохода и марсохода.

Только на Камчатке можно спус!

титься со склонов вулканов прямо к Ти!

хому океану. Только здесь самые необыч!

ные перепады высот, а горы покрыты сне!

гом до середины лета. Камчатка – это

начало всего мира... И она готова

удивлять и покорять ваши сердца сно!

ва и снова!

Тихий океан! На широте Камчатки

он редко бывает тих. Его вода отпугива!

юще холодна даже летом. Его дыхание –

юго!восточный ветер – всегда обещает

холод и дождь. Но он – первоисточник

жизни: сама Камчатка родилась в океа!

не, и всё живое на ее земле инстинктив!

но тянется к берегу.

Океан... Он царствует над всей Кам!

чаткой, но на побережье его власть без!

раздельна. Он смягчает зимние морозы

и «охлаждает» лето. Он нагоняет на бе!

рег низкие облака, из которых сутками

сыплется на землю бус – унылый мел!

кий дождик. В гневе он может послать

тайфун: под ураганным ветром ломают!

ся вековые деревья, от ливней вздувают!

ся реки – грохочущие потоки воды раз!

рушают всё на своем пути. Есть у него

и последнее, самое страшное оружие –

цунами.

Тихий океан – зрелище непереда!

ваемое! Насколько хватает глаз – безгра!

ничная синь, на горизонте океан лениво

покоится в штиле, лишь ближе к берегу

в прибойной полосе образуются волны,

которые с гулом обрушиваются на бе!

рег. Осенью, после штормов и цикло!

нов, регулярно курсирующих в Тихом

океане, до берега доходят порой просто

гигантские волны. Рокочущий, низкий,

мощный гул трехметровых глыб, ближе

к берегу всё это сливается в кипящую

ослепительно!белую массу, выплескива!

ющуюся на бархатисто!черный, влаж!

ный базальтовый песок.

Камчатка начинается с океана и им

заканчивается. За 325 лет, прошедших

после ее открытия русскими казаками,

не проложено ни одной дороги на по!

луостров: только морем или по воздуху

можно попасть на Камчатку. Люди от!

сюда уезжают «на материк» и возвраща!

ются «с материка». Да и сама Камчатка –

будто загадочная страна, поднявшаяся

из глубин океана и причалившая к бере!

гу сотни тысяч лет назад. Но, прикован!

ная к материку, она так и не породни!

лась с ним. 

Камчатка – неповторимо красивая,

малоизведанная и необъятная, как сама

планета Земля.

Сегодня Камчатка открыта всем:

и туристу, и ученому, и бизнесмену. Каж!

дый может испытать на себе таинствен!

ную силу ее очарования. И пусть  приез!

жающие на Камчатку найдут то, что они

ищут, – лишь бы их сердца были сво!

бодны от алчности, а разум от злой во!

ли. Тогда, возможно, и сохранится этот

удивительный мир, в котором живо!

творные реки соседствуют со смерто!

носными вулканами, вечные снега с го!

рячими источниками, тайга с тундрой,

дикий зверь с человеком...

Н АЧ А Л О В Е Л И КО Й Б И Т В Ы
Сталинградская битва. Кратко рассказать об этом масштабном сражении очень сложно хотя бы
потому, что это было одно из величайших сражений в истории Второй мировой войны. Сила
человеческого духа, непоколебимость характера, стратегическая мудрость и отвага помогли
советским воинам выиграть эту битву.

Это уникальное историческое событие, поскольку Сталинградское сражение стало одним из
самых страшных и долгих, и при этом переломных моментов Второй мировой войны. Оно
разворачивалось в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

17 июля 2022 года Россия отметит 80 лет начала битвы.

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны РФ,
председатель Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»,
начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР

Бои за Сталинград



фальт улиц и площадей. Как спички

вспыхивали телеграфные столбы. Стоял

невообразимый шум, надрывавший

слух своей адской музыкой. Визг летя!

щих с высоты бомб смешивался с гулом

взрывов, скрежетом и лязгом рушив!

шихся построек, треском бушевавшего

огня. Стонали гибнувшие люди, надрывно

плакали и взывали к помощи женщины

и дети», – вспоминал потом командую!

щий Сталинградским фронтом Андрей

Иванович Еременко.

В считанные часы город практиче!

ски был стерт с лица земли. Дома, теат!

ры, школы – всё превратилось в руины.

Разрушены и 309 предприятий Сталин!

града. Заводы «Красный Октябрь», СТЗ,

«Баррикады» потеряли большую часть

цехов и оборудования. Уничтожены

транспорт, связь, водопровод. Погибло

около 40 тысяч жителей Сталинграда.

Красноармейцы и ополченцы дер!

жали оборону на севере Сталинграда.

Войска 62!й армии вели тяжелые бои на

западных и северо!западных рубежах.

Гитлеровская авиация продолжала свою

варварскую бомбардировку. С полуночи

25 августа в городе вводят осадное по!

ложение и особый порядок. 

Оставшихся жителей призывают

на оборону Сталинграда: «Не отдадим

родного города на поругание немцам.

Встанем все как один на защиту люби!

мого города, родного дома, родной се!

мьи. Покроем все улицы города непро!

ходимыми баррикадами. Сделаем каж!

дый дом, каждый квартал, каждую улицу

неприступной крепостью. Все на строи!

тельство баррикад! Все, кто способен

носить оружие, на баррикады, на защи!

ту родного города, родного дома!»

И сталинградцы откликнулись.

Каждый день на строительство укрепле!

ний и баррикад выходит около 170 ты!

сяч человек.

Следующий этап Сталинградской

битвы – 1 сентября командование 62!й

армии предприняло решение о форси!

ровании Волги и входе в город. Форси!

рование проходило под постоянными

авиа! и артиллерийскими обстрелами.

Советскому командованию удалось пе!

реправить в город 82 тысячи солдат,

которые в середине сентября оказывали

упорное сопротивление противнику

в центре города, жестокая борьба за со!

хранение плацдармов у Волги разверну!

лась на Мамаевом кургане.

Во время Сталинградской битвы

в городе практически не использовали

огнестрельное и артиллерийское ору!

жие (из!за боязни рикошета), только

колюще!режущее, часто шли в руко!

пашную.

Сталинградская битва сопровожда!

лась настоящей снайперской войной

(самый известный снайпер – В. Зайцев;

он выиграл 11 снайперских дуэлей; ис!

тория его подвигов до сих пор вдохнов!

ляет многих).

К середине октября ситуация стала

крайне сложной, так как немцы начали

наступление на волжский плацдарм. 11

ноября солдатам Паулюса удалось вый!

ти к Волге и заставить 62!ю армию за!

нять жесткую оборону.

Большая часть мирного населения

города до начала Сталинградской бит!

вы не успела эвакуироваться (100 тысяч

из 400). В результате женщин и детей

вывозили под обстрелами через Волгу,

но очень многие остались в городе

и погибли.

В Сталинграде идут сражения за

каждую улицу, каждый дом, каждый кло!

чок земли. Стратегические объекты по

нескольку раз на день переходят из рук

в руки. Красноармейцы стараются

держаться максимально близко к про!

тивнику, чтобы избежать атак вражес!

кой артиллерии и авиации. Ожесточен!

ные бои продолжаются и на подступах

к городу.

Такая цель, как освобождение Ста!

линграда, стала не только стратегичес!

кой, но и идеологической. Ни Сталин,

ни Гитлер не хотели отступать и не мог!

ли допустить поражения в Сталинград!

ской битве. Советское командование,

понимая сложность ситуации, начало

готовить контрнаступление еще в сен!

тябре.

План разгрома немецко!фашист!

ских войск получил название «Уран».

Чем он закончился знает каждый

школьник – нашей победой! Это отра!

зилось как на состоянии фронтов, так

и на геополитической расстановке сил

в мире. Освобождение города имело

огромное значение.

2 февраля 1943 года – День раз4

грома советскими войсками немецко4

фашистских войск в Сталинградской

битве – стал Днем воинской славы

России.

Низкий поклон всем, кто не до�
шел до этой победы, но своей жиз�
нью приближал ее с начала войны.
Слава русским солдатам, слава
офицерам и генералам, слава тру�
женикам тыла! Мы помним! Мы
храним! Мы не подведем!
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Изучение документов позволяет

восстановить картину первого боя Ста!

линградской битвы. Его провел передо!

вой отряд 147!й стрелковой дивизии.

Ядром отряда были рота Т!34 и рота

Т!60 645!го танкового батальона. Также

в отряд вошли два взвода автоматчиков,

четыре взвода стрелков, шесть ПТР и три

противотанковых пушки с расчетами.

Через два часа после выгрузки танков из

эшелона отряд 15 июля 1942 года напра!

вился в район хутора Морозов и станции

Морозовской. Холмистая местность поз!

воляла противникам сблизиться неза!

метно друг для друга. В 13:00 отряд

прибыл в хутор Золотой, в 8 км юго!вос!

точнее станции Морозовской. В 17.40

16 июля три Т!34 и два Т!60 при развед!

ке хутора Морозов были обстреляны

противотанковыми пушками противни!

ка и ответным огнем их уничтожили.

После разведки танки возвратились, та!

ща одну «тридцатьчетверку» на буксире.

Это была еще не боевая потеря – у тан!

ка просто отказала коробка передач.

Несколькими часами позже про!

изошло более серьезное столкновение.

В 20.00 четыре немецких танка скрытно

подошли к хутору Золотой и открыли

огонь по отряду. Первый бой Сталин!

градской битвы длился 20–30 минут.

Танкисты 645!го танкового батальона

заявили об уничтожении двух немецких

танков с экипажами, подбитии еще од!

ного и уничтожении одной противо!

танковой пушки. Видимо, немцы не рас!

считывали столкнуться сразу с двумя

ротами танков и послали вперед всего

четыре машины. Потери отряда соста!

вили один Т!34 сгоревшим и два Т!34

подбитыми. Первый бой кровопролитно!

го многомесячного сражения прозвучал.

Для правильного понимания даль!

нейших событий необходимо отметить,

что успехи немецкой армии в наступа!

тельной компании 1942 года были на!

столько поразительными, что Гитлер

решил одновременно с наступлением

на Юге активизировать наступление на

Севере, захватив Ленинград. Это не про!

сто исторические отступления, ведь в ре!

зультате этого решения 11!я немецкая

армия под командованием Манштейна

была переброшена от Севастополя к Ле!

нинграду. Сам Манштейн и также Галь!

дер выступали против этого решения,

аргументируя тем, что немецкой армии

может не хватить резервов на южном

фронте. 

24 июля войска вермахта захвати!

ли Ростов!на!Дону и Новочеркасск. Те!

перь ворота на Кавказ были полностью

открыты, и впервые возникла угроза по!

тери всего советского Юга. 6!я немец!

кая армия продолжала свое движение

к Сталинграду. В советских войсках бы!

ла заметна паника. На некоторых участ!

ках фронта войска 51!й, 62!й и 64!й ар!

мий снимались и отступали даже при

приближении разведывательных групп

противника. И это только те случаи, ко!

торые зафиксированы документально.

Это вынудило Сталина начать перета!

совку генералов на этом участке фронта

и заняться общим изменением структу!

ры. Вместо Брянского фронта были об!

разованы Воронежский и Брянский

фронта. Командующими были назначе!

ны Ватутин и Рокоссовский, соответст!

венно. Но даже эти решения не смогли

остановить панику и отступление Крас!

ной армии. Немцы продвигались к Волге.

В результате 28 июля 1942 года Сталин

издает приказ № 227, который получил

название «ни шагу назад».

В конце июля генерал Йодль за!

явил о том, что ключ к Кавказу находит!

ся в Сталинграде. Этого было достаточ!

но для того, чтобы 31 июля 1942 года

Гитлер принял важнейшее решение

всей наступательной летней кампании.

Согласно этому решению 4!я танковая

армия перебрасывалась под Сталинград.

К концу июля немецкие войска,

прорвав оборону советских сил, вышли

к Дону, что создало реальную угрозу

Сталинграду, удачно форсировали Дон.

Дальнейшее продвижение проходило

очень тяжело. Паулюс был вынужден

прибегнуть к помощи союзников (ита!

льянцы, венгры, румыны), которые по!

могали окружать город.

В августе от полной катастрофы

советские войска спасли три дивизии

1!й гвардейской армии, вступившие

в битву. Они своевременно нанесли

контрудар и затормозили стремитель!

ное наступление противника, тем самым

сорвав план фюрера о броске к Сталин!

граду.

В сентябре, после определенных

тактических корректировок, немецкие

войска перешли в наступление, стараясь

взять город штурмом. Красная армия

удержать этот натиск не смогла и была

вынуждена отступить в город.

День 23 августа 1942 года стал од!

ним из самых трагических в истории

Сталинградской битвы. Ранним утром

14!й танковый корпус генерала фон

Виттерсгейма вышел к Волге на севере

Сталинграда.

Танки противника оказались там,

где их совсем не ожидали увидеть жите!

ли города – всего в нескольких киломе!

трах от Сталинградского тракторного

завода.

А вечером того же дня, в 16 часов

18 минут по московскому времени,

Сталинград превратился в ад. Больше

никогда ни один город в мире не выдер!

живал такого натиска. В течение четы!

рех дней, с 23 по 26 августа, шестьсот

вражеских бомбардировщиков делали

до двух тысяч вылетов ежедневно. Каж!

дый раз они несли с собой смерть и раз!

рушения. Сотни тысяч зажигательных,

фугасных и осколочных бомб беспрес!

танно сыпались на Сталинград.

Город полыхал, задыхаясь от дыма,

захлебываясь кровью. Щедро сдобрен!

ная нефтью,горела и Волга, отрезая лю!

дям путь к спасению.

«То, что предстало перед нами 23

августа в Сталинграде, поразило как тя!

желый кошмар. Беспрерывно то там, то

здесь взмывали вверх огнедымные сул!

таны бомбовых взрывов. Огромные

столбы пламени поднялись к небу в рай!

оне нефтехранилищ. Потоки горящей

нефти и бензина устремились к Волге.

Горела река, горели пароходы на Ста!

линградском рейде. Смрадно чадил ас!

12 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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Уличные бои в Сталинграде велись за каждый дом
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дет радуга. И словно по мановению вол!

шебной палочки небо разукрашивает

семицветная дуга. Очень символично.

Словно сама природа говорит: «В доб!

рый путь, младое племя России!»

У ребят сегодня особенный день –

они будут состязаться за право быть

лучшими. Все они талантливы, молоды

и перспективны. Это будущее нашей

страны, это будущее планеты, и то, ка!

ким будет завтра, зависит он нас с вами,

от взрослых, которые закладываю семе!

на добра и любви в сердца сегодняшней

детворы.

В фойе Дома Ветеранов оживлен!

но, волнуются родители, переживают

педагоги!наставники и организаторы:

все ли готово к началу прослушивания.

Огромный труд был проделан оргкоми!

тетом фестиваля. Сначала проходила

рекламная кампания, нужно было доне!

сти до всех важность этого мероприя!

тия, потом сбор заявок. В этом году их

поступило 1388 – рекордная цифра!

Затем прошли региональные конкурсы.

И уже лучшие из лучших приехали

выступать в столицу.

Последние приготовления. Гостей

встречает Александр Михайлович Во!

ловик. Друзья говорят о нем: «Человек

с мощным стержнем в груди». Сам он

хвастаться не любит: «Отец воспитал во

мне силу духа. Всё от него». Покой ему

только снится. Именно по его инициа!

тиве и на его средства был организован

этот фестиваль.

Конкурсантов приглашают в зал,

и Воловик дает старт. Приветствует уча!

стников говорит теплые напутственные

слова. Ведущая приглашает членов жю!

ри. Все знаменитости: председатель –

Киркоров Бедрос Филиппович – народ!

ный артист Российской Федерации,

первый иностранный гражданин, кото!

рому было присвоено звание «Заслу!

женного артиста России»; Никольский

Андрей Юрьевич – народный артист

Российской Федерации, поэт, компози!

тор, исполнитель собственных песен;

Крыгина Надежда Евгеньевна – народ!

ная артистка Российской Федерации,

певица, исполнительница русских

народных песен; Осин Ян Валерьевич –

заслуженный артист Российской Феде!

рации; Шоркина Ирина Леонидовна –

заслуженная артистка Чувашской Рес!

публики, певица, солистка мастерской

народного творчества продюсерского

центра ГБУК «Москонцерт», Брилёв Вла!

димир Васильевич – певец, продюсер,

педагог по вокалу; Попков Олег Влади!

мирович – композитор, поэт, автор!ис!

полнитель, музыкальный продюсер,

восьмикратный лауреат конкурса «Пес!

ня года»; Сухов Пётр (Жидков Алексей

Иванович) – композитор, писатель;

Артаев Дмитрий Михайлович – хариз!

матичный и брутальный актер драмы

и кино; Лукина Виктория Михайловна –

молодая талантливая актриса кино

и театра, выпускница Театрального учи!

лища им. Щепкина; Журавская Елена

Сергеевна – певица, обладательница

премии Президента РФ.

И вот – первая участница – Янков!

ская Валерия Дмитриевна (Москва) в ка!

тегории 13–17 лет. Зал взрывает мощ!

ный голос, чистый и звонкий, как речной

ручей, он словно устремляется ввысь,

зовет нас в небо: «Я – Земля, провожаю

питомцев…» Песня, ставшая гимном на!

ших космонавтов. На сердце радостно –

снова со сцены звучат настоящие пес!

ни, которые в свое время вдохновляли

миллионы людей! Бурные аплодисмен!

ты, крики «браво!»

Валерия уступает место следующе!

му участнику – Шакурову Алмазу Фани!

совичу (Республика Татарстан) в катего!

рии 7–12. Ему всего семь лет. А какой

голос, сколько мощи и стати в этом

маленьком мальчишке весело и смело

поющем: «Три танкиста, три веселых

друга – экипаж машины боевой».

В этот день со сцены звучали лю!

бимые песни нашей страны. Они при!

зывали людей к труду во славу Родины,

воспевали подвиг народа!победителя,

рассказывали об истории народа. О ка!

зачьей удали, о подвиге летчиков, о тру!

жениках тыла, и, конечно же, о любви

к своему Отечеству. На этих песнях

В Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил 26 и 27 мая
2022 года состоялся VI Международный фестиваль патриотической песни и музыкального

произведения детского и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

Он был посвящен 350#летию со дня рождения российского императора Петра I. 

Для участия в Фестивале было по4

дано 1388 заявок. Первый отбор про4

шел на региональном уровне, оставив

300 участников, следующий – москов4

ский этап отобрал 82 участника.

В результате были названы фамилии

тех, кого пригласили в Дом ветеранов

на суд жюри – 38 солистов и 10 музы4

кальных коллективов. 

26 мая в Московском Доме ветера4

нов войн и Вооруженных Сил прошел

заключительный этап Фестиваля, где

жюри определило победителей – лау4

реатов. И об этом этапе фестиваля

эта статья.

А о проведении гала4концерта

фестиваля, который прошел 27 мая,

выйдет статья в следующем 9–10 но4

мере журнала.

Екатерининский парк, в котором

уютно расположился Дом Ветеранов,

встретил гостей Фестиваля алыми вспо!

лохами тюльпанов, тонким ароматом

сирени и нежной зеленью майского

дня. Сюда, в этот день приехали дети из

всех уголков нашей великой страны.

Многие из них живут в отдаленных

уголках России, где еще лежит снег, сто!

ят морозы и до пышного цветения в са!

дах далеко. Дети искренне радуются

весне, пляшут под дождем и улыбаются

солнцу, которое выглядывает из!за туч

и подмигивает ребятам. В детстве такой

дождь вперемешку с солнцем мы назы!

вали слепым, знали, что после него бу!

М И Р,  РА З У К РА Ш Е Н Н Ы Й  РА Д У Г О Й !

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, генерал�полковник,
государственный советник юстиции РФ, Экс�Председатель Правительства РФ,
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества
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г�ну Володину В.В.

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Украина – актёр, комик избирается Президентом. Вся демократия на Западе в нынешней форме, это

сплошное шоу. Бюллетени, выборы, реклама, дебаты... Мы все видели выборы в США – выбросы

избирательных бюллетеней – миллионами!!! США вообще «образец демократии». Поэтому так успешны

актеры и комики в современном западном лживом мире политики.

А теперь оцените, как ответственно за Россию, за нашу историю, за будущее ведет себя наш

Президент�Главнокомандующий, а мог бы отсидеться до конца срока, выступать с высоких трибун,

клеймить Украину за возрождение настоящего фашизма, геноцид русских, просить объединенный

запад во главе с США не расширять НАТО и т.п. Пусть будущие поколения политиков решали бы эти

проблемы с вооружением современным оружием и размещением военных баз НАТО США на

территории Украины, ядерным оружием.

Сегодня Путин возложил на себя огромную ответственность за судьбу не только России, но и всего

Русского Мира! И сразу же сильнейшая информационная война, наглый, беспрецедентный выброс

и поток фейков, лжи о России, ее воинах и, конечно, Путине. Санкции, попытки удушить, разрушить

Россию! И, конечно, Запад готов воевать с Россией до последнего украинца. 

Путин взял на себя тяжелую и необходимую ответственность! 

В 2015 году я написал Обращение: «Ко всем честным людям Планеты Земля, Правительствам».

Обращение было опубликовано в журнале «Честь Отечества» и разослано в ООН и руководителям

39 стран, включая США, Англию, Германию, Францию, ОБСЕ, Европейский союз, Европейский

парламент. А ВОЗ и ныне там!

Прошло 7 лет!!! Однако лидеры Украины, политические деятели западных стран ничего не

предприняли для того, чтобы остановить геноцид русского населения на Украине, пресечь деятельность

новоявленных фашистов, а также антисемитизм, нацизм.

Сейчас агитировать за прекращение военной операции и желать поражения нашей армии –

ПРЕСТУПЛЕНИЕ и ПРЕДАТЕЛЬСТВО! Особенно это относится к СМИ. Срочно необходим закон по типу

США 1938 года: за инакомыслие тюрьма, даже конгрессменам. А в Чехии закон: три года тюрьмы за

поддержку России! Жребий брошен, сейчас все Россияне в одной лодке и чтобы не возродился фашизм,

чтобы окончился геноцид русских, причем не только на Украине! Необходимо завершить эту военную

операцию только разгромом нацистов и Победой! 

Господа объединённый Запад и НАТО, мы долго терпели ваше лицемерие, откровенную наглость

в отношении России. Теперь все вы пожинаете плоды своей политики. 

Мы не хотели войны, но если вы захотели узнать силу нашего оружия и стойкость российских

солдат. Получайте наш ответ!

Президент Российского союза                                                                                                Александр Воловик

неправительственных организаций «Отечество»                                                                   д.э.н., профессор,

лауреат Госпремии РФ
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выросло не одно поколение нашей

страны. Увы, они были незаслуженно

забыты. И как же радостно на душе, что

они вновь возвращаются в концертные

залы, звучат со сцен нашей многонаци!

ональной Родины. И поют их дети!

У жюри нелегкая задача. Им нужно

выбрать лучших. А как тут выберешь, ес!

ли каждый голос, каждый ребенок – ма!

ленькая жемчужинка в короне нашей

страны. Владимир Васильевич Брилёв –

член жюри – поделился: «Шли споры

и дебаты, трудно было выбрать, все бы!

ли прекрасны, все были настолько ис!

кренними и душевными, что отдать

кому!то первенство стоило больших

трудов. Хотелось наградить всех, на!

столько высокая подготовка была у де!

тей. Организаторы вручали подарки

каждому ребенку, выходившему на сце!

ну, не зависимо от занятого места. Это

правильно! Детей надо поддержать! Они

все молодцы!»

В перерыве фестиваля Владимир

Брилёв провел мастер!класс актерско!

сценического мастерства для всех

участников конкурса. Певец показал

и рассказал ребятам о секретах успеха,

о трудностях первого выступления, о том,

как справиться с волнением. Ребята

были в восторге: заслуженный артист,

певец и продюсер запросто общался

с мальчишками и девчонками, отвечал

на вопросы, шутил.

У ребят впечатлений море! Глав!

ное – они в Москве, на сцене, они поют!

Организаторы мероприятий: Рос!

сийский союз неправительственных

организаций «Отечество», Благотвори!

тельный фонд знака ордена святого

Александра Невского «За труды и
Отечество», Федерация независимых

профсоюзов России, Общероссийская

общественная организация ветеранов

«Российский Союз ветеранов», Россий!

ская Торгово!Промышленная Палата.

Фестиваль традиционно проводит!

ся при содействии Администрации

Президента РФ, Совета Федерации

Федерального собрания РФ, Государст!

венной думы РФ, Русской православной

церкви при поддержке Министерства

иностранных дел РФ, Министерства

культуры РФ, Министерства образова!

ния РФ, мэрии г. Москвы, Федерального

агентства по делам молодежи, Россий!

ской академии естественных наук.

Мы рады, что в нашей стране ряды

неравнодушных растут. Мы не одни.

И это прекрасно. Приветствуем тех, кто

смотрит в будущее и устремлен вперед,

кто думает о завтрашнем дне и готов

вкладываться в новое. Рады нашим

партнерам, тем, кто не остался стоять

в стороне, а принимал активное участие

в проекте.

Организаторы Фестиваля выражают

огромную благодарность Дому ветера!

нов за его гостеприимство, генерально!

му спонсору – Торгово!промышленной

палате Российской Федерации (ТПП РФ).

Искренне благодарим Лию Ануф!

риеву, художника!декоратора и руково!

дителя арт!мастерской – студии дизай!

на LeCredo, а также ГБУ города Москвы

Центр культуры и досуга «Эврика!Буто!

во». Это они организуют спортивную,

досугово!развлекательную и социаль!

но!воспитательную работу для жителей

района Северное Бутово всех возрастов:

от детей младшего дошкольного возрас!

та до представителей старшего поколе!

ния. Для проведения нашего Фестиваля

они предоставили изготовленные вруч!

ную Лией Ануфриевой подарочные

блокноты!ежедневники с уникальной

гравировкой.

Искренне, от всей души благода!

рим Московскую косметическую фаб!

рику «СВОБОДА», Швейно!производст!

венное объединение «Красная Площадь»,

Московскую косметическую фабрику

«Рассвет», поставщиков питьевой воды

«Воды здоровья», компании «Городское

пчеловодство» и «Союз», академию ин!

новационного образования и развития.

Благодарность Снежане Питири!

мовой – научному сотруднику нефтя!

ной и газовой промышленности, орга!

низатору мероприятий в поддержку

российских дизайнеров и дизайнеру

Елене Мурзиной.

Отдельная благодарность за подар!

ки, предоставленные Национальной

Ассоциацией заводчиков и владельцев

лошадей орловской рысистой породы.

Благодарим Центральный музей

Вооруженных Сил Российской Федера!

ции (ЦМВС РФ).

Мы выражаем большую благодар!

ность нашим информационным парт!

нерам: Телеканалу «360 О», Службе дет!

ских программ ВГТРК – телеканалу

«Карусель», программе «Навигатор. Но!

вости», «Москва 24», СОЮЗ ТВ, ТВ «Доб!

рый мир», ТВ СПАС, НТВ, Телеканалу

«ЛРТ», газете «Московский комсомолец»,

журналу «Честь Отечества», журналу

МЧС России «Основы безопасности

жизнедеятельности».
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Честь превыше выгоды



Пьяница и дебошир по фамилии

Хьюстон, в 1832 году бежавший из Ва!

шингтона в мексиканский Техас, дабы

избежать судебного преследования, бы!

стро сообразил, что ему нужно делать

на новом месте. Коренные жители были

названы по!новому, больше они не мек!

сиканцы, а техано, и им втолковывают,

что у них должна быть своя собствен!

ная, не зависимая от Мексики, родина.

Его обман вскроется потом, когда и Те!

хас, и Калифорния станут частью США,

а техано превратятся в «хиспаник». Это

официальный термин, а в просторе!

чии – в латиносов, на положении чуть

лучше чернокожих рабов. 

Австрияки и турки!османы столе!

тиями делили когда!то единый словен!

ско!сербский народ по любым возмож!

ным направлениям. Так далматинцы

(т.е. живущие в Далмации) стали хорва!

тами и католиками, другая их часть под

властью османов стала мусульманами –

боснийцами, а на юге появились мусуль!

мане!албанцы. Даже православных сер!

бов поделили на сербов и черногорцев. 

В конце XIX века Австро!Венгрия

поставила себе целью переформатиро!

вание российского населения прилегаю!

щих к Лембергу (Львову) областей, создав

таким образом новый этнос – католи!

ко!украинский. Идея всё та же: вы не та!

кие, как русские, вы другие, и вам нужна

своя собственная страна. За дело взя!

лись по всей науке, благо социология

тогда быстро развивалась. За духовную

составляющую ответственным был мит!

рополит Андрей (Шептицкий), за свет!

скую – доцент Санкт!Петербургского

университета Михаил Грушецкий, кото!

рому дали кафедру во Львовском универ!

ситете. Надо признать, что ростки само!

стийщины легли на благодатную почву.

Достаточно заглянуть в меморандум Пет!

ра Дурново, который он опубликовал

в феврале 1914 года. В нем он затраги!

вает вопрос о славянском населении

Волыни и Галиции, которое считает со!

вершенно оторванным от русского ми!

ра. Шептицкий и Грушецкий не стали

повторять ошибок прошлого, когда Ав!

стро!Венгрия попыталась перевести

русскоязычные газеты в Галиции с ки!

риллицы на латиницу. 

Грушецкий на основе местного де!

ревенского говора достаточно быстро

создает современный украинский язык

на кириллице, который начинают ак!

тивно внедрять в повседневную жизнь,

хотя в Малороссии говорили на рус!

ском языке. С конца XIX века в Галиции

на этом языке начали издаваться газеты

и журналы, а в 1903 году и в России вы!

ходит первая книга на украинском.

С одной стороны, Шептицкий и Гру!

шецкий явно недоработали, на русской

почве идея украинства и униатства при!

живалась крайне плохо. 

Вот показательные данные пере4

писи населения России 1914 года. Ни4

кто на вопрос, а кто вы по националь4

ности, не ответил – украинец. А ведь

в то время поголовной паспортизации

населения не существовало, говорить

можно было всё, что угодно. Наверняка

отвечали «малоросс», но это тоже са4

мое, что и помор, сибиряк или волжанин,

т.е. самоназвание по месту проживания.

С другой стороны, Шептицкий

и Грушецкий явно перестарались. Идея

независимой украинской республики

на землях Галиции так прочно засела

в мозгах у местных самостийщиков, что

в ХХ веке они предприняли две попыт!

ки создать свое государство. Первая было

в ноябре 1918 года, но это полугосудар!

ство просуществовало всего два месяца.

Хотя Украинский Национальный Совет

как символ украинской государственно!

сти слепить успели. Так же, как и устро!

ить четырехдневный еврейский погром.

Но гетман Скоропадский такую воль!

ность долго терпеть не стал. А вот 9!лет!

ний Стёпка Бандера вдохновился этим

событием, и главное – еврейским по!

громом, на всю оставшуюся жизнь, на!

чал хамить учителям в школе и требо!

вать, чтобы они преподавали на мове

и даже попытался организовать боевой

отряд из сверстников!единомышленни!

ков. Вторую попытку предпримет уже

он сам в захваченном гитлеровцами

Львове в июле 1941 года. Де!юре. А вот

провозглашенная им республика суще!

ствовать де!факто так и не будет. И оче!

редной, на сей раз трехдневный, еврей!

ский погром произойдет, и руководить

им будет лично Бандера. А через пару

недель во Львове произойдет еще и поль!

ский погром. Бандеровские национали!

сты явно вошли во вкус. Но скоро и сам

Бандера отправится на три года в не!

мецкую тюрьму, дабы не мешался под
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В
СССР в Великой Отечественной

войне погибло 27 миллионов че!

ловек, были разрушены десятки

тысяч городов и сел, промышленность,

сельское хозяйство. Наша страна в крат!

чайшие сроки сумела восстановить на!

родное хозяйство. Всё это легло на пле!

чи нашего народа.

После войны была создана Орга!

низация Объединенных Наций, с помо!

щью которой заключены сотни мирных

соглашений между странами, были созда!

ны две военные организации – Варшав!

ский договор и НАТО. Это уравновешивало

военную мощь стран запада и социали!

стического лагеря.

Перестройка привела к распаду не

только СССР, но и военного союза стран

Варшавского договора.

США и его союзники по НАТО га4

рантировали СССР и Российской Феде4

рации нераспространение влияния НАТО,

обещали не строить военные базы

вблизи границ России и на террито4

рии бывших союзных республик по со4

стоянию на 1990 год. Однако полностью

нарушили все свои гарантии.

На границах бывшего СССР и Рос4

сии с 1991 года США и странами запада

создано огромное количество военных

баз НАТО, бактериологических лабора4

торий, ракетных комплексов, направ4

ленных на территорию Российской

Федерации, которые могут оснащать4

ся ядерными боеголовками. 

США и НАТО сделали Украину не

просто главным врагом России, но и су4

мели создать фашистское государство.

Россия всегда была оплотом мира

и надежд на свободу народов Европы,

помогла в борьбе за независимость Со!

единенных Штатов от Англии, направив

военный флот к берегам Америки, осво!

бодила многие европейские государст!

ва от османского ига, полчищ Наполео!

на, от оккупации Европы от фашист!

ской Германии.

И несмотря на это, против СССР,

а теперь и России постоянно целена!

правленно ведется оголтелая пропаган!

да западных государственных деятелей

и СМИ, которые пытаются представить

Россию как империю зла, чтобы захва!

тить нашу страну, ее ископаемые ресурсы

и сельхозугодия, уничтожить православие

(даже ввели санкции против Патриарха

Всея Руси Кирилла), культуру и образо!

вание, оставив в живых 15!20 миллио!

нов населения как рабов, обслуживаю!

щих нефтяные и газовые месторожде!

ния, трубы, шахты, металлургические

и химические производства, дороги

и инфраструктуру.

Даже всемирная пандемия, при4

ведшая к смерти миллионов жизней на

земле, безработице, обнищанию масс,

не остановила сверхагрессивную поли4

тику США, западных стран и НАТО по

отношению к России.

Они пытаются любыми способа4

ми дестабилизировать жизнь россиян,

уничтожить промышленность, фи4

нансы, расколоть общество вплоть до

гражданской войны или развязать

третью мировую – уничтожить Россию.

Мы, все россияне, должны понимать

угрозу уничтожения нашего государст4

ва. Для этого необходимо сплочение Рос4

сийского общества и быстрейшее им4

портозамещение западной продукции.

Прошли сотни лет, но как зло�
бодневно обращение к потомкам
императора России Александра III:
«У России есть только два союзника –
это армия и флот».

Западные политики всегда действу!

ют по одному сценарию. Политический

принцип «разделяй и властвуй» хотя и

ввел в оборот Николо Макиавелли, но он

был известен еще с древнеримских вре!

мен. Римская империя приложила немало

усилий, чтобы разделить германские пле!

мена на остготов и вестготов и использо!

вать их или в качестве союзников, или од!

них против других. Во времена колони!

альных войн между Англией и Францией

в Северной Америке в XVIII веке точно так!

же поступали и европейские колонизато!

ры по отношению к индейским племенам.

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ТОЧКИ РАЗЛОМА

У нас на глазах создается новая конструкция мира. Мы сами ее и создаем. Переходный постсоветский
период Россией уже завершен. То время, когда мы еще пребывали в частичных иллюзиях в отношении
Запада, окончательно прошло. Запад во главе с США нагло попирая все нормы права и морали,
фактически заморозил и украл более 350 миллиардов долларов у России и постоянно вводит
нарастающие санкции. Более того, через Украину – фашистское государство ведет военную
экспансию НАТО против России, отказываясь от переговоров по безопасности, и начал откровенную
подготовку к военному уничтожению России.



тремлений польского руководства. Хотя

эти цели особо и не скрываются и уже

одобрены Президентом Украины Зелен!

ским и Верховной радой, где теперь поля!

ки имеют практически равные права с ук!

раинцами, пока кроме избирательных.

Речь идет о западно!украинских

землях, входивших в состав Польши на

1 сентября 1939 года – восточные Кре!

сы. Этот польский «дранг нах остен»

пользуется широкой поддержкой в со!

циуме. Более 100 тысяч поляков объеди!

нены в общественное движение «Рести!

туция Кресов», которое добивается

возврата полякам имущества (земли

и недвижимости), отчужденного у них

в 1939 году. Чтобы решить эту проблему

Польше необходимо соблюдение двух

условий. Первое, сделать так, чтобы рос!

сийские войска находились подальше

от этой территории и не могли проти!

водействовать польским жолнерам, вто!

рое, польским властям необходим, как

минимум, дружественный нейтралитет

местного населения. А еще лучше – вос!

торженный прием. Оно должно видеть

в поляках миротворцев, спасителей от

«восточных варваров», и ни в коем слу!

чае не должно воспринимать поляков

как мстителей, пришедших поквитаться

за Волынскую резню. 

С первым условием всё понятно,

чем больше галичан и волынцев сгинет

в горниле сражений, тем лучше, проще

будет полонизировать оставшихся. 

Со вторым поступили совсем про!

сто, уже фактически официально объ!

явлено, что в Волынской резне виноват

СССР и его НКВД, который через свою

агентуру науськивал бандеровцев унич!

тожать стариков и детей в польских

деревнях. И что бандеровцы полякам

вовсе не враги, а такие же жертвы совет!

ского режима, как и сами поляки. И что

встречать польских «миротворцев» нуж!

но цветами и музыкой. 

А что будет дальше, понятно уже

сейчас. Общественное движение «Рес!

титуция Кресов» быстро протолкнет

польский закон о реституции. И вче!

рашним бандеровским друзьям и сорат!

никам совсем не вежливо укажут их ме!

сто, место поденщиков на польских

плантациях новых хозяев. Генерал Хью!

стон так и поступил с мексиканскими

«техано» в Техасе, которые быстро пре!

вратились в «грязных латиносов». 

Просто поражает вопиющее шу4

лерство и подлость польской государ4

ственной политики. Претензии жите4

лей Израиля на реституцию еврейской

собственности в Польше, реквизиро4

ванной фашистами в годы войны, от4

вергаются с порога. Для категоричес4

кого отказа в возврате собственности

даже специальный закон на этот

счет! Зато «свое» – это свое кровное

необходимо забрать у Украины. 

Также нагло по!шулерски по отно!

шению к России поступают страны ЕС,

США, Великобритания, Канада, Австра!

лия, фактически реквизируя золотова!

лютные ресурсы и собственность Рос!

сийской Федерации.

Вероятность того, что Польша

все же затеет на Украине «миротвор4

ческую операцию» очень высока. Вар4

шава просто ищет подходящий пред4

лог и удобный момент. 

И если в рамках этой операции

жолнеры дойдут до Львова, то для бан4

деровцев и свидомых наступит Судный

день. Их мир исчезнет, на Украине их

будет ждать денацификация и вос4

становление разрушенного под при4

смотром охраны, а в родных местах

незавидная участь польского батрака. 

И куда этим людям деваться?

И вновь возникает этот вопрос: а что

делать новым властям на Украине с эти!

ми людьми? А делать что!то придется.

Иначе они разбредутся по всей Украине

городскими партизанами и «лесными

братьями».

Выскажем весьма дискуссионный

вариант. Для них необходимо создать

«индейскую резервацию», предоста4

вить им некую территорию, где они

будут предоставлены своей собствен4

ной судьбе. И пусть они создают там

свое собственное квазигосударство,

признанное или непризнанное не

столь важно, лучше непризнанное.

Это будет государство4гнойник, по4

лубандитская язва на теле Европы

похлеще, чем Косово. Бандеровцы быс4

тро покажут миру свое истинное

лицо. И вся подлость политики Запада

по отношению к Украине и Российской

Федерации вылезет наружу.

А суть так называемого объ�
единенного Запада, выраженную
в их аббревиатурах, очень точно
расшифровал наш прекрасный
писатель Михаил Задорнов еще
в 2017 году: США – Соединенная
Шайка Агрессоров, G7 – Америка
и её шестерки, ЕС – Европейские
Сателлиты, НАТО – Национальная
Американская Террористическая
Организация, СБУ – Служим Банде�
ровцам Украины.
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ногами со своей незалежностью. На!

звать его политзаключенным крайне

сложно, ибо его привилегированный

блок в концлагере находился в 200 мет!

рах от школы диверсантов Абвера, кото!

рую он мог свободно посещать. Не по!

кидает ощущение, что фактически ни

в какой немецкой тюрьме Бандера не

сидел. Гитлеровцы его просто спрятали

от мести своих же земляков за погромы.

В сентябре 1944 года его выпустят и от!

правят готовить диверсантов УПА и ОУН

для засылки в тыл наступающей Крас!

ной армии. 

Когда фашистской Германией был

объявлен набор в СС Галичина, на 7,5 ты4

сяч вакансий было подано 172 тысячи

заявок. Вот истинное лицо бандеров4

цев, которые уничтожали не только

поляков, но и жителей Белоруссии, в том

числе Хатыни. Даже фашисты назы4

вали их зверями и отребьем и были по4

ражены их жестокостью и садизмом.

Волынская резня поляков и евреев,

начавшаяся в марте 1943 года и длив4

шаяся почти полгода, жертвами ко4

торой стали почти двести тысяч че4

ловек, прошла без прямого участия

Бандеры, но его идеологическое учас4

тие в этом трагическом событии не

вызывает сомнения. Вот кто они та4

кие, отцы, деды и прадеды современных

бандеровцев – убийцы мирных жите4

лей, садисты, палачи и грабители чужо4

го имущества. И с такими семейными

преданиями и идеологическим бага4

жом нынешнее поколение этих нелю4

дей не могло действовать иначе, чем

так, как мы и видим сейчас.

Бандеровские отморозки принима!

ли участие еще в Чеченской войне в 90!х

годах, когда они убивали, жгли русских

людей, глумились в телеэфире над гибе!

лью детей в Бесланской школе, оказыва!

ли военную помощь режиму Саакашвили

в 2008 году в Южной Осетии, а с 2014

года нагло глумились и учиняли распра!

вы над оппонентами евромайдана – над

людьми, которые осмелились иметь дру!

гое мнение, сожгли более 50 собствен!

ных граждан в Одессе в прямом эфире.

Организовывали массовые убий4

ства детей, женщин, стариков на Дон4

бассе авиабомбами и тяжелой артилле4

рией. А в прямых телеэфирах называли

население Донбасса «уродами и ватни4

ками» и злорадно хохотали над кадра4

ми смерти от бомб, голода, холода и не4

хватки медикаментов для раненых на

Донбассе.

Постоянно провоцировали злобу

и ненависть между крымскими татара!

ми и славянами, растлевали детей пара!

дами гомосеков в украинских городах,

захватывали православные церкви Мос!

ковского патриархата и демонстратив!

но сжигали православные иконы, назы!

вая их русскими.

Вели открытую пропаганду идей

дивизии СС Галичина, проводили фа!

кельные шествия, а представители Укра!

ины в генассамблее ООН постоянно

голосовали  против резолюций, осужда!

ющих пропаганду нацизма.

Руководство Украины поощряло

пропаганду национализма и нацизма,

сделав ее государственной идеологией.

Таким образом, в центре Европы

возникло фашистское государство, ко4

торое агрессивно стало подавлять

русских, запретив использование рус4

ского языка даже в быту, уничтожая

памятники и монументы, посвященные

героям Великой Отечественной войны.

Специальная военная опера�
ция на Украине направлена на де�
нацификацию этого несостоявше�
гося государства, превратившегося
в центр нацистской фашистской
идеологии.

20 мая бандеровцы из бункера

«Азовстали» капитулировали. Наши вои!

ны обнаружили в Азовстали рефриже!

ратор с отключенной системой охлаж!

дения, в котором находилось 154 трупа

военных, а сам рефрижератор был за!

минирован четырьмя минами!

И уже получены неопровержимые

документальные подтверждения, что

в бункере хранились значительные ма!

териальные ценности, в прямом смысле

награбленные азовцами и вэсэушниками

в городах восточной Украины, и в пер!

вую очередь в Мариуполе. Кто!нибудь

может представить себе сцену, когда

наши воины выходят из казармы и идут

грабить торговый центр? Бред, да и толь!

ко. А для бандеровской Украины это

в порядке вещей. 

Для бандеровцев вообще вся вос4

точная Украина – это захваченная,

завоеванная территория, подлежащая

разграблению. Это не их земля, они

пришли на эту землю не жить, рабо4

тать и строить, а грабить и убивать.

Кто4нибудь знает, что делать с эти4

ми людьми, когда наступит час рас4

платы? А ведь этих укрозверей, уродов

примерно 2004250 тысяч, в основном

с Волыни и Галиции, но и свидомых пре4

достаточно.

Так что же с ними делать? Отпра!

вить по домам – явно не выход, превра!

тятся или в городских партизан, или

в «лесных братьев». Использовать на вос!

становлении того, что они сами разру!

шили, обстреливая жилые кварталы?

Как вариант сгодится, но на всех работы

точно не хватит, тем более надолго. Ведь

российская армия города не разрушает. 

Создать концлагеря по денацифи4

кации, показывая им фильмы об их соб4

ственных зверствах? Абсолютно бес4

смысленно. Творившееся в фашистских

концлагерях хотя бы не выставлялось

напоказ, об этом не знали ни армия, ни

население. И после войны для большин4

ства немцев это стало ужасным от4

крытием. У бандеровцев, в семьях ко4

торых сменилось по 3–5 поколений

погромщиков и убийц, сегодня всё дела4

ется демонстративно, на камеру, да4

же пытки и убийства военнопленных.

И тут любая денацификация бессиль4

на. Мозги им уже не переделать, они

отравлены ненавистью и желанием

только убивать и грабить!

Современная Польша – это государ!

ство, которое проводит очень изощрен!

ную политику с показным дружелюбием

и активной помощью киевскому режи!

му в противодействии российской СВО.

Это является маскировкой истинных ус!
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А теперь каяться…



Дарданелл. Аттестуя командира «Нава!

рина», Лазарев отметил, что он «отлич!

ный и совершенно знающий свое дело

морской капитан».

Через два года Нахимов получил

назначение на фрегат «Паллада». «Ко!

мандиром же на сей корвет, – доносил

в Петербург Л.П. Гейден, – я назначил

капитан!лейтенанта Нахимова, как та!

кого офицера, который по известному

мне усердию и способности к морской

службе в скором времени доведет оный

до лучшего морского порядка и сделает

его, так сказать, украшением вверенной

мне эскадры».

В 1834 году по ходатайству Лазаре!

ва, бывшего в то время командующим

Черноморским флотом, Нахимова пе!

ревели служить на Черное море и на!

значили командиром 41!го флотского

экипажа с производством в капитаны 2!го

ранга, а через два года – командиром

линейного корабля «Силистрия». На

«Силистрии» капитан 1!го ранга Нахи!

мов совершал крейсерские плавания по

Черному морю, участвовал в перевозке

сухопутных войск к черноморским бе!

регам Кавказа. В 1845!м после произ!

водства в контр!адмиралы Нахимов ко!

мандовал одним из боевых соединений

Черноморского флота, совершавшим

ежегодно практические плавания. Павел

Степанович являлся одним из ближай!

ших помощников адмирала Лазарева

в деле укрепления Черноморского фло!

та и повышения его боеспособности.

На флоте о нем говорили, что он

«служит 24 часа в сутки». От экипажей

кораблей Нахимов требовал высокого

уровня боевой выучки, сплоченности

и дисциплинированности. Однако тре!

бовательность Нахимова сочеталась с за!

ботой о подчиненных. Он входил в мель!

чайшие подробности их жизни, помогал

словом и делом. Офицеры и матросы,

не стесняясь, приходили к Нахимову за

советом. Такое отношение, естественно,

притягивало к нему людей. 

Система воспитания Нахимова ос!

новывалась на глубоком уважении к лич!

ности матроса и твердой уверенности

в его высоких боевых и моральных ка!

чествах. Нахимов требовал от офицеров

человечного отношения к матросам. Он

неоднократно повторял, что решающая

роль в бою принадлежит матросу. «Пора

нам перестать считать себя помещика!

ми, – говорил Нахимов, – а матросов

крепостными людьми. Матрос есть

главный двигатель на военном корабле,

а мы только пружины, которые на него

действуют. Матрос управляет парусами,

он же наводит орудия на неприятеля;

матрос бросится на абордаж, ежели не

будет смотреть на службу, как на средст!

во для удовлетворения своего честолю!

бия, а на подчиненных, как на ступени

для собственного возвышения. Вот кого

нам нужно возвышать, учить, возбуж!

дать в них смелость, геройство, ежели

мы не себялюбцы, а действительно слу!

ги Отечества…»

Справедливый и требовательный

к подчиненным, Нахимов еще более был

требователен к себе, служил примером

неутомимой преданности долгу службы.

К 50!м годам XIX века обострилась

политическая обстановка между евро!

пейскими державами на Ближнем Вос!

токе. Усилилась колониальная экспан!

сия Англии и Франции в этом регионе.

С усилением позиций Англии и Фран!

ции в Османской империи возникла ре!

альная опасность, что Босфор и Дарда!

неллы перейдут под их контроль. Таким

образом в ходе борьбы европейских дер!

жав за ближневосточные рынки пробле!

ма Черноморских проливов приобрела

особое значение.

В целях развязывания войны в сен!

тябре 1853 года англо!французский

флот прошел через Дарданеллы и стал

у Босфора. Это был открытый вызов

России. Осенью стало известно о наме!

рении англичан организовать наступле!

ние турок со стороны Закавказья. Для

осуществления этого плана готовилась

переброска морем турецких войск на

восточное побережье Черного моря.

Учитывая создавшееся положение, Чер!

номорский флот находился в состоя!

нии боевой готовности. Ему ставилась

задача вести наблюдение за действиями

противника на Черном море и воспре!

пятствовать переброске турецких войск

на Кавказ.

С другой стороны, необходимо было

усилить оборону черноморской берего!

вой линии, скрытно перебросить в рай!

он Анакрии боевые силы. Эта операция

была успешно решена Нахимовым.

В конце сентября – начале октября

эскадра в составе 12 линейных кораб!

лей, двух фрегатов, двух корветов, черы!

рех пароходо!фрегатов, трех пароходов

и 11 парусных транспортов под коман!

дованием Нахимова в течение семи

дней осуществляли переброску из Сева!

стополя в Анакрию 13!й пехотной диви!

зии с двумя артиллерийскими батареями,

обозом, продовольствием и боеприпа!

сами. Всего было перевезено 16 393 че!

ловека, 824 лошади, 16 орудий и много

боеприпасов. Операция проводилась

при непогоде на гребных судах и пока!

зала высокую боевую выучку моряков,

воспитанных Нахимовым. Это было

первым мероприятием по борьбе с вра!

жеским десантом, подготавливаемым

Турцией для высадки на Кавказ.

Нахимов «за отлично усердную

службу, познания, опытность и неуто!

мимую деятельность», проявленные при

проведении операции, был награжден

орденом Святого Владимира 2!й степени.

Другим мероприятием по подго!

товке к войне являлась организация не!

прерывного крейсерства от Босфора до

Батуми. Крейсерство велось вдоль Ана!

толийского побережья и проходило

фактически в боевых условиях, затруд!

няло возможность внезапного появле!

ния противника на море. Кроме того,

оно способствовало повышению бое!

вой выучки личного состава кораблей.

4 (16) октября 1853 года Турция

объявила войну России и начала боевые

действия на Дунае и в Закавказье. Нача!

лась Крымская (Восточная) война. К этому

времени вице!адмирал Нахимов коман!

довал эскадрой Черноморского флота.

В этой войне во всей полноте проявились

военное дарование и флотоводческое
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П
авел Степанович Нахимов ро!

дился в селе Городок Смолен!

ской губернии Вяземского уезда

23 июня (5 июля) 1802 года. Его отец –

Степан Михайлович – секунд!майор,

впоследствии уездный предводитель дво!

рянства, имел 11 детей, из которых в дет!

стве скончалось шестеро. Все оставшиеся

в живых: Николай, Платон, Иван, Павел

и Сергей воспитывались в морском ка!

детском корпусе и впоследствии служи!

ли во флоте.

Павел окончил Морской кадетский

корпус, причем был шестым в списке по

успеваемости: учился он отлично. Инте!

ресно, что его младший брат Сергей

впоследствии стал начальником этого

учебного заведения.

Еще во время учебы его природ!

ный дар руководителя давал о себе знать:

он был исполнительным до безукориз!

ненности, проявлял предельную акку!

ратность, всегда был трудолюбив и де!

лал всё для достижения своих целей.

Показав отличные результаты

в обучении, он в 15 лет стал мичманом.

В этом же возрасте получил назначение

на бриг «Феникс», плавание которого

должно было проходить в Балтийском

море. В это время многие обращают

внимание на 15!летнего гардемарина,

который показывает всем, что морская

служба – это дело всей его жизни. У На!

химова не было времени на устройство

личной жизни, да он этого и не хотел.

Павел Степанович никогда не влюблял!

ся и не женился. Он всегда проявлял

усердие и рвение в несении службы. Би!

ография адмирала Нахимова свидетель!

ствует о том, что морское ремесло было

не просто его увлечением, он им жил

и дышал. С радостью согласился на

предложение Лазарева нести службу на

фрегате «Крейсер». 

Этот флотоводец сыграл боль4

шую роль в жизни Нахимова. Павел

Степанович видел и уважал в своем на4

ставнике такие качества, как чест4

ность, бескорыстие, преданность мор4

ской службе.

Лазарев был талантливым руково!

дителем, прекрасно разбирался во всех

тонкостях тактики и стратегии ведения

морского боя, был отличным психоло!

гом и имел большое влияние на подчи!

ненных. Для юного Павла он стал вто!

рым отцом. Молодой человек быстро

перенимал опыт старшего товарища.

Службе на «Крейсере» Нахимов по!

святил три года, за это время он успел

«вырасти» из мичмана в лейтенанта

и стать любимым учеником Лазарева.

В 1826 году Павел Степанович перево!

дится на «Азов» и снова служит под ру!

ководством того же командира. Этому

кораблю суждено было принять участие

в Наваринском морском бою. 

В 1828 году 26!летний Нахимов –

командир 16!пушечного корвета «Нава!

рин», на котором в составе русской эс!

кадры принимал участие в блокаде
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Адмирал Павел Степанович Нахимов занимает одно из почетных мест в плеяде национальных героев,
которыми гордится наш народ. Он вошел в историю России как выдающийся флотоводец, вписавший не
одну яркую страницу в героическую летопись отечественного флота. П.С. Нахимов был достойным
преемником Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина и М.П. Лазарева, продолжателем их славных традиций. 40 лет
честно и безупречно прослужил Нахимов в русском флоте, совершив 34 морские кампании. О нем
Лазарев говорил, что он служит примером для всех командиров кораблей, «чист душой и любит море».

В этом году наша страна отмечает 220 лет со дня рождения героя.

Г Е Р О Й С И Н О П А

Владимир Николаевич ЧЕРНЯВИН
Адмирал флота

Адмирал П.С. Нахимов



ского флота. «Имея Севастополь, – пи!

сал он, – мы будем иметь флот… а без

Севастополя нельзя иметь флота на

Черном море: аксиома эта ясно доказы!

вает необходимость решиться на всякие

меры, чтобы заградить вход непри!

ятельским судам на рейд и тем спасти

Севастополь». Понимая это, Нахимов

принял все меры для сосредоточения

здесь сил армии и флота и сорвал

планы врага по захвату города одним

ударом.

Под руководством Нахимова ве!

лись работы по укреплению оборони!

тельных линий. Он знал всё, что делает!

ся на бастионах: кому нужны снаряды,

куда нужно послать подкрепление, все!

гда вовремя оказывал помощь. Он полу!

чил несколько контузий, недомогал, но,

превозмогая нездоровье, неизменно

объезжал позиции. Ночевал, где придет!

ся, спал, часто не раздеваясь, свою квар!

тиру отдал под лазарет. Он пользовался

огромным авторитетом и любовью сре!

ди защитников Севастополя. Нахимов

был всюду и везде, своим примером во!

одушевляя, помогал словом и делом.

Когда его высокая, несколько сутулова!

тая фигура появлялась на улицах горо!

да, идущие навстречу матросы как!то

по!особому вытягивались и с обожани!

ем смотрели на задумчивое, иногда да!

же суровое, но доброе лицо адмирала.

«Ребята, вон наш батька, наш родной

Павел Степанович идет», – говорили ма!

тросы друг другу.

Герой Синопа, любимец матросов

и всего населения Севастополя, горячий

патриот своей Родины, Нахимов был ду!

шой героической обороны Севастопо!

ля. Как Суворов и Кутузов в армии, Уша!

ков и Лазарев на флоте, Нахимов нашел

пути к сердцу простого русского воина.

В своем приказе от 12 (24) апреля 1855

года он писал: «Матросы, мне ли гово!

рить вам о ваших подвигах на защиту

родного вам Севастополя и флота… я гор!

жусь вами с детства. Отстоим Севасто!

поль». Севастопольцы героически от!

стаивали свой город. «Вам смены нет и не

будет! – говорил Нахимов. – Помните,

что вы черноморский моряк!с и что вы

защищаете родной ваш город. Нам от!

сюда уходить нельзя!»

16 (18) июня 1855 года началась

очередная атака города. Главным на!

правлением атаки являлся Малахов кур!

ган. Штурм противника был отражен на

всех направлениях. Несмотря на это,

положение севастопольцев оставалось

тяжелым, силы их таяли.

28 июня (10 июля) с 4 часов утра

началась ожесточенная бомбардировка

3!го бастиона. Нахимов поехал на Мала!

хов курган, чтобы поддержать и вооду!

шевить его защитников. Он наблюдал за

ходом боя в подзорную трубу. В это вре!

мя и был смертельно ранен пулей в ви!

сок и, не приходя в сознание, скончался

через два дня. С его смертью Севастополь

потерял «душу обороны», русский флот –

талантливого флотоводца, а русский на!

род – одного из своих славных сынов.

Павла Степановича Нахимова по!

хоронили в Севастополе, во Владимир!

ском соборе, рядом с М.П. Лазаревым,

В.А. Корниловым и В.И. Истоминым. Се!

вастопольцы тяжело переживали эту ут!

рату. «Все были в слезах, стечение наро!

да было так велико, что по всему пути

шествия процессии до склепов, где по!

коятся Лазарев, Корнилов и Истомин,

разрушенные крыши и обвалившиеся

стены были тесно покрыты людьми

всех сословий», – сообщал в Петербург

очевидец. И в этом и была нетленная

победа Нахимова – в народном призна!

нии, в народной любви, в безмолвной

скорби погребения.

Военная и флотоводческая дея!

тельность Павла Степановича Нахимова

высоко оценена потомками.

Имя Павла Нахимова стало леген!

дарным для российского флота. В годы

Великой Отечественной войны в СССР

была создана сеть училищ, направлен!

ных на подготовку молодежи старшего

школьного возраста к учебе в военных

вузах. И если сухопутные училища были

названы суворовскими, то военно!мор!

ские – нахимовскими.

Орден Нахимова – редчайшая со!

ветская награда времен Второй миро!

вой войны, учрежденная специально

для награждения офицеров Военно!

Морского флота.

В 1946 году Всеволод Пудовкин

снял фильм «Адмирал Нахимов». По

итогам народного голосования «Имя

Россия» адмирал вошел в число 50 са!

мых почитаемых деятелей российской

истории.

И для сегодняшнего поколения на!

ших моряков  адмирал Павел Нахимов

является символом стойкости, мужества

и профессионализма, истинным сыном

своего Отечества!
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искусство Нахимова. Война застала его

с эскадрой в море у Анатолийского по!

бережья.

Получив известие о начале воен!

ный действий, Нахимов тотчас же объя!

вил об этом эскадре, состоявшей из пяти

84!пушечных кораблей, и отдал приказ,

заканчивавшийся словами: «Уведомляю

командиров, что в случае встречи с не!

приятелем, превосходящим нас в силах,

я атакую его, будучи совершенно уверен,

что каждый из нас сделает свое дело».

Разбив неприятельский флот в Си!

нопском сражении 18 (30) ноября 1853

года, русская эскадра, несмотря на имев!

шиеся повреждения, в условиях штормо!

вой погоды вернулась в Севастополь. Этот

переход адмирал Корнилов назвал вто!

рой победой эскадры Нахимова.

Современники высоко оценили

подвиг русских моряков и их флотовод!

ца. Нахимову был пожалован высочай!

ший рескрипт от Николая I, в котором

говорилось: «Истреблением турецкой

эскадры при Синопе вы украсили лето!

пись русского флота новой победой,

которая навсегда останется памятной

в морской истории. Исполняя с истин!

ною радостью постановление статута,

жалуем Вас кавалером Св. Георгия II сте!

пени большого креста». Так высоко бы!

ло оценено флотоводческое искусство

Нахимова.

Федеральным законом от 13 марта

1995 года № 324ФЗ день победы русской

эскадры под командованием П.С. Нахи4

мова в Синопском сражении объявлен

Днем воинской славы России.

Война продолжалась. В 1854 году

основные усилия англо!французского

командования были сосредоточены

в районе Черного моря. Главный удар

союзники предполагали нанести по Се!

вастополю, имевшему большое страте!

гическое значение как база русского

Черноморского флота. В сентябре анг!

ло!франко!турецкий флот в составе 89

боевых кораблей и 300 транспортов по!

дошел к Евпатории и высадил 62!тысяч!

ную армию при 134 полевых и 114 осад!

ных орудиях.

Общая численность войск Севасто!

польского гарнизона составила немно!

гим более 22 тыс. человек. Черноморский

флот имел в своем составе 50 кораблей,

в том числе 14 линейных и 7 фрегатов.

В составе флота было 11 колесных па!

роходов и ни одного винтового. Непо!

средственное руководство обороной

Северной стороны города было возло!

жено на Корнилова, а Южной стороны –

на Нахимова.

Роль Павла Степановича в героиче!

ской обороне Севастополя была огром!

ной. Он являлся одним из главных ее

руководителей. На Южной стороне уси!

лиями П.С. Нахимова, В.А. Корнилова

и Э.И. Тотлебена была возведена линия

укреплений. Чтобы не дать возможнос!

ти противнику прорваться на Севасто!

польский рейд, по приказу Нахимова

в ночь с 10 на 11 (22–23) сентября у вхо!

да в бухту было затоплено семь кораб!

лей, а их личный состав направлен на

укрепление гарнизона города.

Повсюду закипела работа. Нахимо!

ва, как и Корнилова, можно было видеть

повсюду и днем, и ночью. Не зная страха

и сна, не щадя своих сил, они готовили

город к обороне. В результате самоот!

верженного труда защитников Севасто!

поля с суши город был опоясан линией

укреплений.

В Севастополе в короткий срок бы!

ла создана глубоко эшелонированная

оборона, позволившая эффективно ис!

пользовать все силы и средства, в том

числе морскую и береговую артиллерию.

В начале октября противник начал

первую бомбардировку Севастополя и его

укреплений с суши и моря. Одновре!

менно неприятельский флот предпринял

попытку прорваться в бухту. Ответный

огонь русских батарей нанес ощутимый

урон осадной артиллерии и кораблям

противника. После пятичасовой бом!

бардировки флот противника, получив

большие повреждения, отошел от Сева!

стополя и в дальнейших боевых дейст!

виях не участвовал. План врага был со!

рван. Неприятель не отважился на

штурм и приступил к осаде города.

За время бомбардировки Севасто!

поля русские войска понесли значи!

тельные потери, и одной из них явилась

гибель на боевом посту вице!адмирала

В.А. Корнилова.

После смерти Корнилова вся тя!

жесть руководства обороной легла на

плечи Нахимова. В ноябре Нахимов

принял на себя обязанности помощника

начальника Севастопольского гарнизо!

на генерала Д.Е. Остен!Сакена. В февра!

ле 1855 года Нахимов был официально

назначен командиром Севастопольско!

го порта и военным губернатором горо!

да. 27 марта (8 апреля) он был произве!

ден в адмиралы.

П.С. Нахимов правильно оценивал

стратегическое значение обороны Се!

вастополя как главной базы Черномор!
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Синопский бой. Художник И.К.  Айвазовский

Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе. Художник И.М. Прянишников



В молодости у Фёдорова был один

случай, определивший во многом его

отношение к жизни и к себе самому.

Еще в студенчестве он занялся плавани!

ем. Тренер предложил выступить за ко!

манду – у них не хватало одного чело!

века: «Ты только до финиша доплыви,

больше от тебя ничего не требуется –

нам надо всего лишь зачет получить».

Когда дали старт, он прыгнул послед!

ним. Подумал: лишь бы доплыть! Поднял

голову – впереди трое. Обогнал одного,

второго, остался еще один. «И тут, – вспо!

минал Святослав Николаевич, – такая

злость на меня нашла! Вдруг захотелось

перегнать и победить. Метров за триста

до финиша я лидера обошел и, к своему

удивлению, стал победителем.

В ту минуту впервые понял, глубо!

ко прочувствовал, что всё по силам.

Я понял, что если человек может пре!

одолеть себя, то он сможет преодолеть

любые трудности.

Именно тогда, на берегу Дона, во

мне родилась и осталась на всю жизнь

неодолимая уверенность в себе, в своих

возможностях. Может быть, это качест!

во – самое главное в моем характере.

Стоя на набережной, еще не успев об!

сохнуть, я открыл для себя простую, но

невероятно важную истину: надо, что

называется, вкалывать. Вкалывать до

седьмого пота. Только при этом условии

в жизни можно чего!то добиться. Для

меня та победа, пусть скромная и незна!

чительная, стала точкой отсчета всей

жизни. Так что, как ни парадоксально,

как ни кощунственно это звучит, я счи!

таю, мне повезло, что потерял ногу. Не

случись этого, я, наверное, не сумел бы

развить в себе такую волю, способность

не изменять поставленной цели ни при

каких обстоятельствах».

Как!то раз, в марте, в самый разгар

Международного женского дня, на ка!

федру офтальмологии доставили моло!

дого слесаря. Осколок зубила попал ему

прямо в глазное яблоко. Доцент Лак!

шин, которому и должен был ассисти!

ровать Святослав, решил подобно Пон!

тию Пилату «умыть руки» и переложил

ответственность со своих плеч на плечи

студента. «Оперируй сам!» – бросил он

опешившему Фёдорову и ушел прочь.

Бежать было некуда, поэтому Святослав

приступил к операции. Ему удалось со!

хранить зрение молодому слесарю, а за!

одно понять, что офтальмология – его

призвание.

Это позже будет первая операция

по имплантации искусственного хрус!

талика, коррекция зрения методом ке!

ратотомии, использование донорской

роговицы, внедрение лазерных техно!

логий и свыше трех миллионов человек,

к которым вернулось зрение. Однако

впервые Святослав Фёдоров почувство!

вал себя «в своей тарелке» именно тогда,

во время самой первой операции в мед!

институте. 

Миллионы врачей, получив дип!

лом, горят желанием помогать людям,

мечтают о будущих свершениях. Но

большинство из них постепенно теря!

ют прежний запал: никаких стремле!

ний, одно и то же из года в год. У Фёдо!

рова энтузиазм и интерес к профессии

лишь рос. Спустя всего шесть лет после

института он защитил кандидатскую

диссертацию, а в 1960 году в Чебокса!

рах, где он тогда работал, провел рево!

люционную операцию по замене хрус!

талика глаза на искусственный. На Запа!

де подобные операции проводились,

однако в СССР считались шарлатанст!

вом, и Фёдорова уволили с работы.

Перебравшись в Архангельск, он

стал заведующим кафедрой глазных бо!

лезней в мединституте. Именно здесь

в его биографии началась «империя Фё!

дорова»: вокруг неуемного хирурга со!

брались единомышленники, готовые

к революционным изменениям в мик!

рохирургии глаза. В Архангельск приез!

жали люди со всей страны в надежде об!

рести утраченное зрение – и они дейст!

вительно прозревали.

К офтальмологу!волшебнику потя!

нулись пациенты из разных городов

и весей, но принять всех небольшая кли!

ника по имплантации искусственного

хрусталика была не в состоянии. Пала!

ты были переполнены, хирургам при!

ходилось оперировать с помощью са!

модельных инструментов, а больные,

узрев в каких условиях происходит

возвращение зрения, стали строчить

жалобы во всевозможные инстанции.

И дописались до того, что в Архангельск

наведался заместитель министра здра!

воохранения, дабы на месте разобрать!

ся в ситуации, а разобравшись, решил

перевести чудо!клинику в столицу, где

и места было побольше, и оборудова!

ние современнее.

Но тут в дело вмешался ректор ме!

дицинского института. Увидев в руках
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Д
октор Святослав Фёдоров про!

жил яркую и достойную жизнь.

Благодаря его таланту миллионы

людей вновь обрели зрение. И он сделал

бы еще больше, если бы вертолет, в ко!

тором он летел, внезапно не потерял

управление.

Святослав с детства хотел стать

летчиком. Если бы это произошло, ме!

дицина не получила бы талантливого

врача!офтальмолога. Всё решил несча!

стный случай, закрывший Фёдорову до!

рогу в авиацию...

Святослав Фёдоров родился на Ук!

раине в городе Проскуров (ныне Хмель!

ницкий) в 1927 году. Он принадлежал

к поколению ребят, буквально поме!

шанных на авиации. В те годы авиация

переживала небывалый подъем: герои!

ческие полеты Чкалова, Байдукова, спа!

сение челюскинцев... Летчики были ку!

мирами, ими восхищались, про них

снимали фильмы, сочиняли песни.

Отец Святослава, комбриг Николай

Фёдоров, поддерживал стремления сы!

на. Сам он когда!то был рабочим на

Путиловском заводе. Затем, пройдя че!

рез фронты Первой мировой и Граж!

данской войн, стал профессиональным

военным. Отцом Слава восхищался, но

в конце 1938 года случилась беда: ком!

брига арестовали и приговорили к 17 го!

дам лагерей как врага народа. Для маль!

чика это стало тяжелым ударом. Тем не

менее он продолжал мечтать о небе, как

и тысячи его ровесников.

Когда началась война, мечты 14!лет!

них подростков  изменились: мы – на

фронт, бить фашистов! Мальчишки боя!

лись, что война закончится раньше, чем

они успеют взять в руки оружие. Успе!

ли... И повоевать, и сложить головы. По

статистике, военные летчики погибали,

сделав всего 5–7 вылетов.

Святослав учился в спецшколе ВВС

в Ростове, когда судьба нанесла ему этот

удар. Неудачно спрыгнув с подножки

трамвая, он упал, и нога попала под ко!

лесо. Подросток лишился ступни. И как

теперь жить дальше? Не будет полетов,

ощущения покорившегося неба, краси!

вой формы, восхищения девушек...

Смирившись с тем, что мечта стать

летчиком никогда не осуществится, он

подал документы в Ростовский меди!

цинский институт. Конечно, врач –

профессия не такая героическая, как

летчик, в ней нет романтики, но врач

спасает жизни, а это главное. В 1952 го!

ду Фёдоров окончил институт и отпра!

вился работать в станицу Вешенскую

Ростовской области, а затем на Урал,

в Лысьву, где стал хирургом в местной

больнице.
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В начале славного пути. 1973 г.

Ч УД О – Д О К Т О Р
Святослав Николаевич Фёдоров – известнейший ученый, академик, доктор медицинских наук,
основатель научно#технического центра «Микрохирургия глаза», совершивший настоящую революцию
в офтальмологии. Он прославил имя российской медицины во всем мире. Талантливый хирург, автор
многих изобретений в офтальмологии, в том числе метода имплантации искусственного хрусталика,
названного им «Спутник», методов лечения близорукости, глаукомы, астигматизма. Развитие глазной
хирургии в России благодаря ему вышло на качественно новый уровень.

В этом году мы отмечаем 95&лет со дня рождения гениального врача 

и достойного сына своего Отечества.

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

С.Н. Фёдоров



Р
одился Александр Данилович в де!

ревне Волынь Рязанского уезда

Рязанской губернии 22 июля (4 ав!

густа) 1912, но с раннего детства жил

в Петербурге.

Отец, Даниил Александрович, про!

исходил из старинного дворянского ро!

да. Будучи студентом естественного

отделения Петербургского университе!

та, участвовал в волнениях. Именно он

в значительной степени определил ори!

ентацию сына на получение универси!

тетского образования в области естест!

венных наук и обеспечил ему соответ!

ствующую домашнюю подготовку.

Мать, Елизавета Иосифовна Барто!

шевич, происходила из польского дво!

рянского рода. Окончила Педагогический

институт. В семье были еще две дочери –

Вера и Мария. Оба родителя преподава!

ли в петербургской гимназии княгини

Оболенской, которая при Советской

власти стала 16!й единой трудовой шко!

лой. Отец стал там директором, изби!

рался в Петроградский Совет, а мать бы!

ла членом Ленинградского Совета.

Александр окончил среднюю шко!

лу в 1928 году. На тот момент ему было

16 лет. По этой причине родители от!

говорили его сразу поступать в уни!

верситет. Год он проучился в художе!

ственной школе.

В 1929 году Александр поступил на

физическое отделение физико!матема!

тического факультета Ленинградского

государственного университета (ЛГУ),

который окончил за четыре года по

специальности теоретическая физика.

Дипломную работу «Вычисление энер!

гии двухвалентного атома по методу Фо!

ка» защитил в 1933 году на «отлично».

В ЛГУ его учителями были физик

В.А. Фок и математик Б.Н. Делоне. На

удивление всех Александров отказался

от рекомендации в аспирантуру, сказав:

«Я не могу поручиться, что я всегда буду

делать то, что полагается».

В результате получил выговор и два

комплимента: один от В.А. Фока: «Вы

слишком порядочный человек», а дру!

гой от Б.Н. Делоне: «Александр Данило!

вич, Вы слишком не карьерист». Начал

свою ученую карьеру Александров в Го!

сударственном Оптическом Институте

в должности научно!технического со!

трудника. Потом перешел в Физический

институт ЛГУ в теоретический отдел,

где до 1936 был научным сотрудником.

Уже с 1933 года работал ассистентом на

математико!механическом факультете
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Фёдорова приказ о переводе в Москву,

он упрекнул доктора в предательстве

и попытался уговорить остаться. Но

Святослав Николаевич был непрекло!

нен. Видя реакцию ректора, он решил,

что проблем не миновать, и в этот же

день сдал билеты на поезд, приобретя

билеты на самолет.

Предчувствия Фёдорова не обману!

ли. В то самое утро отъезда в столицу на

вокзале семью офтальмолога уже карау!

лил инспектор отдела кадров с помощ!

никами, получившие от ректора один!

единственный приказ «Не пущать!»

Но Святослав Николаевич уже не увидел

их разочарованных лиц. Он под чужой

фамилией (в то время билеты на само!

лет можно было приобрести и без

предъявления паспорта) летел в Москву. 

В столице Фёдоров начал творить

совершенно фантастические вещи: де!

лать коррекцию зрения при помощи

кератотомии (насечек на роговице),

пересаживать донорскую роговицу, раз!

работал новый метод оперирования

глаукомы, стал пионером лазерной ми!

крохирургии глаза.

Научно!технический комплекс

«Микрохирургия глаза», которым он ру!

ководил, имел валютный счет, мог об!

служивать зарубежных клиентов, само!

стоятельно устанавливать численность

сотрудников и размеры их зарплаты,

а также заниматься хозяйственной дея!

тельностью вне медицины. Фёдоров ак!

тивно вел строительство филиалов по

всей стране и за рубежом.

Более того, существовало морское

судно – офтальмологическая клиника

«Пётр Первый», на борту которого со!

вершались операции, приносившие по

14 миллионов долларов в год. Святослав

Николаевич написал десятки статей,

монографий, запатентовал огромное

количество изобретений, получил мно!

жество наград, премий, званий, заслу!

жил мировую славу.

После открытия в столице НИИ

микрохирургии глаза, позже переиме!

нованного в МНТК, очередь пациентов,

мечтающих видеть мир четко и ясно,

постоянно росла. Больше всего этому

факту радовались молодые хирурги,

жаждавшие прибыли. Однажды они

предложили своему шефу открыть

в МНТК два отделения: для бедных

и богатых. «Зачем оперировать всех

подряд, предоставляя пациентам рав!

ные условия?» – вопрошала молодежь.

Но тут же наткнулась на суровую отпо!

ведь Святослава Фёдорова. «При мне та!

кого не будет, – заявил он. – Не позволю

делить людей, которые приходят за по!

мощью. Все будут обслуживаться одина!

ково замечательно!»

Именно стремление к качеству об!

служивания, забота о здоровье и состо!

янии кошельков больных подтолкнуло

руководителя московской клиники к со!

зданию сети филиалов «Микрохирур!

гии глаза» по всей стране. Многие его

коллеги этот шаг не поддержали, ведь

часть прибыли уходила таким образом

в регионы. Но Святослав Николаевич,

мудро рассудив, что далеко не все могут

собрать средства, чтобы приехать в Моск!

ву на операцию, открыл сначала филиа!

лы в Чебоксарах, Краснодаре и Ленин!

граде, а затем и по всей стране.

С чем ассоциируется имя Святосла!

ва Фёдорова? С миллионами удачных

операций, с возвращенным зрением,

с прощанием с очками и даже с успеш!

ным ведением бизнеса. Но сегодня мно!

гие подзабыли, что талантливый оф!

тальмолог был еще и политиком, при!

чем такого уровня, что его прочили в пре!

мьер!министры. В начале 90!х годов Бо!

рис Ельцин предложил эту должность

Святославу Николаевичу, но… тот кате!

горически отказался, подозревая, что

станет некоей марионеткой в руках на!

стоящих руководителей новой России.

«Наша нынешняя демократия – это

ложь, – говорил Фёдоров. – И самый

главный грабитель – правительство».

Впрочем, это мнение не помешало

ему стать одним из отцов!основателей

некоторых политических партий и дви!

жений, стать членом Государственной

Думы и даже выдвинуть свою кандида!

туру на пост президента на выборах

1996 года.

Среди самых известных политиче!

ских поступков Святослава Фёдорова

можно выделить создание Партии са!

моуправления трудящихся и письмо

Борису Ельцину. В 1993 году, который

ознаменовался штурмом Белого дома,

знаменитый офтальмолог от имени со!

трудников МНТК «Микрохирургия гла!

за» подписал письмо президенту с тре!

бованием отменить указ о роспуске

парламента и восстановить системы

жизнеобеспечения Белого дома, залож!

никами которого стали депутаты. «Са!

мые жесткие властители мира топили

врагов своих в крови. Вы же решили

утопить своих граждан, простите, в фе!

калиях» – написал Святослав Фёдоров.

Академик, ученый Святослав Фёдо!

ров сделал много научных открытий,

ему принадлежат сто восемьдесят па!

тентов на изобретения. Но главным его

достижением являются более трех мил!

лионов успешно прооперированных

пациентов. А несколько фундамен!

тальных трудов Фёдорова позволяют

и сегодня развивать офтальмологию

как науку.

Святославу Николаевичу Фёдорову

присвоено звание Героя Социалистиче!

ского Труда, он являлся кавалером орде!

нов Ленина, Трудового Красного Знамени,

Октябрьской революции, «Знак Почета»

и Дружбы. Список его медалей и раз!

личных премий еще длиннее. Междуна!

родное профессиональное сообщество

в 2002 году присудило Святославу Ни!

колаевичу Фёдорову звание «Величай!

ший офтальмолог 19–20 веков».
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хроногеометрии, автор ряда монографий, оригинальных трудов по основаниям теории относительности,
множества научных статей. Создатель замечательных учебников по геометрии для средней школы
и ВУЗов. Издал свои воспоминания об ученых и философские эссе о моральной ценности науки. 
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ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

А.Д. Александров



перепрыгнуть через все три». Студенты

замерли в недоумении. Тогда ректор

разбежался, перепрыгнул через три сту!

ла, правда, разбил очки при этом. На!

шелся смельчак, который вызвался пе!

репрыгнуть и перепрыгнул. Он был

единственным, кто получил автоматом

зачет.

Эту историю рассказывали много

раз. Как!то на вечере встречи один из

мемуаристов повторил ее. Все начали

говорить, что про Данилыча столько

мифов рассказывают, а это просто оче!

редной из них. Тогда встал почтенный

доктор физико!математических наук

и сказал: «Да, что вы говорите? Это

именно я перепрыгнул через стулья. Это

именно я получил зачет досрочно!», –

рассказывал Лев Лурье об Александрове

в программе «Ректор».

Однако его независимая манера

поведения раздражала партийное на!

чальство. В 1964 году, получив третий

строгий выговор, он решает покинуть

Ленинград и уехать в Новосибирск, где

ему предложили работу в Сибирском

отделении Академии наук. В том же

1964 году Александров получил звание

академика АН СССР.

По 1986 год он жил в Новосибир!

ске, заведовал отделом обобщенной

римановой геометрии в Институте ма!

тематики СО АН СССР и преподавал

в Новосибирском государственном уни!

верситете, был заведующим кафедрой

геометрии и топологии НГУ. В 1975 го!

ду стал академиком Итальянской нацио!

нальной академии.

В начале 1980!х желание вернуться

в родной город стало у Александрова

буквально навязчивой идеей. В Ленин!

граде оставались его повзрослевшие де!

ти, внуки, старые друзья. К тому же, се!

рьезно ухудшилось здоровье.

Но в Ленинграде его на работу не

брали даже в его родной университет.

Только в 1986 году, с началом перест!

ройки, Александр Александров смог

вернуться в Ленинград на должность

заведующего лабораторией геометрии

и топологии Ленинградского отделения

Математического института АН СССР

(ЛОМИ). С 1988 он стал советником при

дирекции ЛОМИ. Был членом правле!

ния Ленинградского математического

общества.

В 1980!е годы Александр Данило!

вич активно сотрудничал с Министер!

ством просвещения СССР, свыше трех

лет являлся председателем Математиче!

ской секции Учебно!методического со!

вета при Министерстве. В 1981–99 годах

совместно с А.Л. Вернером и В.И. Рыжи!

ком работал над новыми учебниками по

геометрии для средней школы. В конце

1980!х – начале 1990!х  вышли «Учеб!

ник геометрии для педагогов», написан!

ный в соавторстве с Н.Ю. Нецветаевым,

и книга «Проблемы науки и позиция

ученого». В 1990 году за особый вклад

в сохранение и развитие генетики и се!

лекции А.Д. Александров, единственный

математик среди группы биологов, был

награжден орденом Трудового Красно!

го Знамени.

Последним аспирантом Александ!

рова был Григорий Перельман, который

в 2002 году решил проблему Тёрстона

о геометризации, чем, в частности, до!

казал знаменитую гипотезу Пуанкаре.

Пионерские идеи Александра Да!

ниловича, одного из крупнейших мате!

матиков середины XX!го века, оказали

значительное влияние на развитие ма!

тематики. Ему принадлежат результаты

первостепенной важности в теории

уравнений в частных производных, ма!

тематической кристаллографии, тео!

рии меры (слабая сходимость в абст!

рактных пространствах), основаниях

специальной и общей теорий относи!

тельности. Но прежде всего он был гео!

метром. Вслед за Г. Минковским развил

теорию смешанных объемов, доказав,

в частности, знаменитое неравенство

Александрова – Фенхеля. Далее Алек!

сандров дал полное описание внутрен!

ней геометрии выпуклых поверхностей

и доказал, что каждая полная метрика

неотрицательной кривизны на сфере

или плоскости есть внутренняя метрика

выпуклой поверхности. Развивая даль!

ше эти идеи, Александр Данилович за!

ложил основы общей теории прост!

ранств кривизны, ограниченной сверху

или снизу, далеко развив тем самым

идеи Гаусса. Эти результаты вошли в зо!

лотой фонд геометрии. Но значимость

работ Александрова состоит не только

в доказанных им теоремах, а в общих

идеях, определивших дальнейшее раз!

витие геометрии и сейчас кажущихся

почти очевидными. Это изучение объ!

ектов в целом и отказ от предположе!

ний гладкости в случаях, когда эти

предположения не вызваны существом

дела.

Александров всегда щедро раздавал

свои идеи другим и заражал их своим эн!

тузиазмом. Именно этим объясняется

обилие его учеников и возникновение

знаменитой ленинградской геометри!

ческой школы, центром которой был

семинар Александрова.
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ЛГУ, где защитил кандидатскую диссер!

тацию. С 1937 года – и. о. профессора. В то

время молодой ученый перешел полно!

стью на работу по математике, защитил

докторскую диссертацию и в течение

года преподавал в должности и. о. про!

фессора в Ленинградском педагогичес!

ком институте им. Покровского. С 1938

по 1953 годы Александров – старший

научный сотрудник Математического

института АН СССР в Ленинграде.

Во время Великой Отечественной

войны, несмотря на полагавшуюся ему

бронь, Александр Александров сделал

попытку поступить в альпийский бата!

льон, формировавшийся на Кавказе, но

получил отказ.

С ноября 1941 года он находился

в эвакуации в Казани. Его родители ока!

зались в блокадном Ленинграде, где

отец умер от голода в зиму 1942 года,

а мать весной была эвакуирована к сыну

в Казань. Осенью 1944 года Александ!

ров вернулся в родной город. В 1945!м

был утвержден в звании профессора по

кафедре геометрии, через год избран

членом!корреспондентом АН СССР

и в 1953!м стал зав. кафедрой. В апреле

1952 года – ректором Ленинградского

государственного университета, в 1964

году – академиком АН СССР. 

Университетом Александр Данило!

вич руководил до октября 1964 года. По

воспоминаниям современников, на

этой должности «он выращивал граж!

дан новой России – смелых, умных,

инициативных, открытых для восприя!

тия и осуществления новых идей». Во

время многочисленных репрессивных

компаний Александров многим помо!

гал, укрывая за стенами университета,

давая работу, а значит и жизнь. В том

числе и опальному Льву Гумилеву.

Безусловно, самую большую изве!

стность Александров получил именно

как ректор ЛГУ.

К моменту его прихода на эту

должность университет переживал глу!

бочайший кризис в результате борьбы

с космополитами и Ленинградского де!

ла, которые стали причиной увольне!

ний, арестов и гибели десятков блестя!

щих профессоров, закрытия целых на!

учных направлений и административ!

ного хаоса.

«С конца 40!х годов ректоры меня!

ются каждый год – это временщики, ко!

торые боятся собственной тени. В эту

логику совершенно не вписывается оче!

редное кадровое решение – ректором ЛГУ

назначают молодого, жесткого и прин!

ципиального Александра Александрова,

блестящего математика!геометра без

всяких заслуг перед властью. Что это –

чудовищный недосмотр или изощрен!

ный ход конем?» – говорил об этом на!

значении Лев Лурье.

Хрущевская оттепель стала для Ле!

нинградского университета «эпохой

Александрова». Университет при нем

буквально «возродился из пепла». На

филфаке проходили открытые диспуты,

на которые стекался весь город, на мат!

мехе – философский семинар, на био!

факе читались лекции по генетике, ко!

торую травили по всей стране. При нем

в ЛГУ прошла выставка художников!

нонконформистов, наделавшая много

шума.

«Петербургский университет суще!

ствует очень давно: по одним сведени!

ям, с 1725 года, по другим – с 1819 года.

За всю историю у Университета был, по!

жалуй, один великий ректор – А.Д. Алек!

сандров», – полагает Лев Лурье.

Если человек талантлив, он талант!

лив во всем. Александр Данилович стоял

у истоков развития альпинизма в Ле!

нинграде. По его собственным словам,

он полюбил горы, оказавшись с отцом

в Крыму в 1932 году. Альпинизмом же

увлекся под влиянием своего руководи!

теля Б.Н. Делоне. Первое восхождение

совершил летом 1937 года после защи!

ты докторской диссертации.

Вместе с И. Чашниковым Александ!

ров совершил первовосхождение на

вершину Чотчи и с К. Пискаревым осу!

ществил подъем на Бу!Ульген по запад!

ной стене (одно из первых стенных

восхождений советского альпинизма).

В 1940 году Александров участвует

в рекордном траверсе, в ходе которого

ему чудом удается задержать падение

А. Громова, сорвавшегося вместе со

снежным карнизом. Этим траверсом он

завершает выполнение мастерского

норматива по альпинизму. Однако Вели!

кая Отечественная война отложила при!

своение ему этого почетного звания – он

получил его только в 1949 году.

Рассказывают, что однажды к Алек!

сандрову пришли студенты с просьбой

выделить место для альпинистских тре!

нировок. Ректор привел их к стене под

своим окном, влез в него по стене, вы!

глянул и крикнул вниз: «Ну, вот здесь

и тренируйтесь».

Свое последнее восхождение Алек!

сандров совершил в 1982 году, в год сво!

его семидесятилетия. Вместе с К. Тол!

стовым он поднялся на Тянь!Шане на

пик Панфилова.

Его любили студенты, уважали пре!

подаватели, о нем ходили легенды и со!

чинялись байки.

«Однажды Александр Данилович

вот здесь, в этой большой аудитории

матмеха на 10!й линии, принимал зачет.

Зачет затягивался. Студентов сидело

много. Вдруг неожиданно ректор встал

и сказал: «Вот три стула, если кто!то хо!

чет сдать зачет автоматически, нужно
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

А.Д. Александров – ассистент математико4

механического факультета ЛГУ. 1933 г.

«Вперед, друзья, на штурм вершин высоких!

Пускай препятствия навстречу скалят пасть,

Пусть скалы круты, трещины глубоки,

Пусть ожидает шторм в горах жестокий,

Вперед к победе и не отступать».

А.Д. Александров. Памир. 19604е гг.
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Р
одился Владимир Константино!

вич Арро 2 августа 1932 года в Ле!

нинграде. «Мы жили на улице

Гоголя, в том доме, где теперь располо!

жился театр «Приют комедианта».

Отец Владимира, Константин Кузь!

мич, – выходец из эстонской крестьян!

ской семьи, жившей под Нарвой, работал

в многотиражных газетах, в «Ленин!

градской правде». Мать, Набатова Фрида

Михайловна, родом из Гомеля, окончила

Ленинградский библиотечный институт

им. Н. Крупской, заведовала заводской

библиотекой. Отец был призван в ар!

мию из осажденного Ленинграда в фев!

рале 1942 года, а в марте умер во время

формирования эстонской части в горо!

де Камышлове. Младший брат писателя

Эрнст погиб во время блокады в 1942

году. Владимир вместе с матерью был

эвакуирован на Урал.

После войны Владимир Констан!

тинович окончил филологический фа!

культет Ленинградского педагогического

института им. А. Герцена, работал учите!

лем в сельской школе, был призван в ар!

мию. По возвращении работал в учебных

учреждениях. В 1962!м стал самым моло!

дым в Ленинграде директором школы ра!

бочей молодежи. Тогда же вступил в КПСС.

На Высших литературных курсах при

Литературном институте посещал семи!

нар В. Розова. Был сотрудником научно!

исследовательского института Акаде!

мии педагогических наук, писал диссер!

тацию о внешкольном образовании

взрослых. На этом в 1966 и закончилась

его преподавательская карьера.

Литературным дебютом Арро

явился сборник рассказов для детей

«Когда гремели залпы» (1964), переиз!

данный в расширенном составе под на!

званием «Солнечная сторона улицы»

(1969). Книга посвящена детским впе!

чатлениям военных лет. Долгое время

Владимир Константинович писал в ос!

новном для детей. 

У автора этих книг события разви!

ваются так просто и естественно, герои

ведут себя так живо, а слова так непри!

нужденно, легко и весело складываются

в предложения, словно писателю не

пришлось тратить особых усилий для то!

го, чтобы написать свои повести, словно

они возникли сами собой. Здесь бурлит

настоящая, а не придуманная ребячья

жизнь с ее настоящими горестями и радо!

стями. Рассказывая о событиях, то забав!

ных, то грустных, писатель незаметно за!

ставляет задумываться о вещах важных

и серьезных. Поэтому и полюбился Арро

советской детворе. Не одно поколение

на его рассказах и повестях выросло.

Именно с таких этических и худо!

жественных позиций написаны детские

книги «Трое Копейкиных и звезда»

(1967), «Белые терема» (1968), «Чиж!Ко!

ролевич» (1968), «Бананы и лимоны»

(1972), «Мой старый дом» (1976) и дру!

гие. В эти же годы Арро много ездит по

стране в поисках уникальных людей,

событий, явлений. Своими находками

он делится с читателями в целой серии

познавательных книг «Аисты в городе»

(1968), «Сокровища моего города» (1974),

«Веселая дорога» (1975), «Завод как на

ладони» (1979), «Старый барабанщик»

(1980). Они написаны эмоционально

и весело.

Несколько лет Владимир Констан!

тинович сотрудничал с журналом «Кос!

тер», работал на городском радио, заве!

довал отделом публицистики журнала

«Аврора». Ездил в командировки. 

«Благополучно написав и издав

больше десятка книг для детей, – позже

вспоминал Арро, – став одним из фигу!

рантов так называемой «новой волны»

в детской литературе Ленинграда, я вдруг

однажды почувствовал унылую повто!

ряемость набора событий, которые со!

ставляют мою профессиональную жизнь:

ну, еще одна веселая игровая книжка,

еще чья!то рецензия в основном с пере!

сказом ее сюжета, потом встреча с чита!

телями, потом с библиотекарями, потом

новый договор на повесть, которая еще

только мерещится, мучительные попыт!

ки ее сочинить, в период тоски и безде!

нежья командировка как бы за материа!

лом, в минуты безделья какой!нибудь

пьяный загул… И наконец, снова книжка».

Экзистенциальные поиски приве!

ли Владимира Арро к пересмотру своей

жизни и к началу нового творческого
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витка, к переходу в зону литературы для

взрослых.

Позже он вспоминал: «Можно

лишь сказать коротко: писатель, потер!

пев житейскую катастрофу, изменил

ход своей жизни, завел новую семью,

новый дом, новые проблемы. Да, кстати,

подумал он, а почему бы не изменить

жанр? Что!то он жмет, что!то в нем тес!

новато. Так и сделал. Конфликт проти!

воположных начал: разлука и встреча,

потеря и обретение, чувство вины и ра!

дости, и наконец – быть или не быть?.. –

Боже мой, да это же драматургия!»

Так детский писатель Арро стал

драматургом. Стоит сказать, успешным.

«Смотрите, кто пришел!» – одна из

самых известных его пьес, шла во мно!

гих театрах страны, то есть советские

театральные зрители скорее всего успе!

ли увидеть спектакли по пьесам Арро,

а вот новому поколению они почти не

знакомы. А ведь были же постановки и, по

словам Арро, еще какие! МХАТ и Театр

им. Маяковского в Москве, Академичес!

кий театр драмы имени А.С. Пушкина

в Петербурге, театр «Венемуйне» в Тарту

(Эстония)... «Смотрите кто пришел!» и «Ко!

лея» – стали киносценариями, оставив

прощальный привет своим зрителям.

Арро принято причислять к на!

правлению драматургии «новой волны»

(вместе с Л. Петрушевской, В. Славки!

ным, А. Гельманом, Л. Разумовской, А. Га!

линым, А. Казанцевым, С. Золотниковым

и др.), восходящей к традиции русской

социально!психологической драмы,

разработанной А. Вампиловым (другое

название – «поствампиловцы»). «...Дра!

матурги... додумались, что противоречи!

вость в обществе и человеке вещь есте!

ственная и животворная, и сделали ее

основой драматургического конфлик!

та... дрогнула цельность «положитель!

ного» героя, да и «отрицательный»!то

вдруг оказался сложнее, чем думалось...

противоречивость прошла по всем ли!

ниям быта и бытия, все перемешалось

и получилось – как в жизни, как у жи!

вых людей...», – писал в «Литературной

газете» Арро.

В пьесах Владимира Константино!

вича чувствуется тоска по цельной лич!

ности, утерянной гармонии, обыкновен!

ному человеческому счастью, тревога

о больном обществе, в котором распа!

даются связи между людьми: «...что, и это

все?.. Жизнь кончена?.. А где же семья?

Где дом, чтобы теплый, с живыми голо!

сами, с приветливыми лицами, с радос!

тью, – где все это?.. Все обрывки какие!

то... Немного музыки... Немного любви...

Немного материнства... А в целом все рас!

ползается» (драма «Колея»). Возникает

проблема безответственности поколе!

ний друг перед другом: «Мы!то отпус!

тим друг другу грехи, куда денемся... А вот

внуки что нам скажут, если все сады по!

морозим!..» (драма «Сад»). А героиня «Ко!

леи» Нелли так говорит о своих детях:

«Порой мне кажется, что мы завели их ку!

да!то, заманили и бросили на полпути».

В интервью 1987 года Арро отме!

чал царившую в литературе шестидесят!

ников «двуличность»: «Литература в это

время вроде бы боролась и за нравст!

венность, и за честность, и за цельность,

но слишком уж часто, особенно драма!

тургия, завершала свой поиск благопо!

лучным исходом дела...». Арро стремит!

ся разрушить иллюзию стабильности

жизни, в его пьесах редок счастливый

конец. Из!за этого он длительное время

находился в «черном списке» драматур!

гов, которых почти не ставили, обвиняя

в отрыве от жизни, клевете, очернитель!

стве. «Да, добро должно быть в человеке,

и общество должно быть великодуш!

ным. Но с какой стати... мы должны про!

щать, потерять память, быть не добрыми,

а добренькими, когда нужно хорошень!

ко разозлиться?..»

В 1990!е Владимир Константино!

вич активно занимался общественной

деятельностью, избирался депутатом

Ленсовета (1990–1993), являлся предсе!

дателем комиссии по гласности. С 1989

по 1993 годы возглавлял Ленинград!

скую писательскую организацию РСФСР.

Был одним из инициаторов создания

и первым председателем Координаци!

онного совета творческих союзов Ле!

нинграда–Санкт!Петербурга.

Первое десятилетие нового века

Арро отдает новому для себя жанру –

эссе, документальной и биографичес!

кой прозе. Выходят книги «Дом прибе!

жища» – воспоминания о самых важных

адресах в жизни автора, «Tere, Эстония!» –

дань признания родине предков,

«Вспышка освобождения» – взволнован!

ный рассказ о жизни писательского со!

общества в годы социального перелома,

«Занавес открывается» – размышления

о театре и драматургии на базе собст!

венного опыта, «Желание жить» – по!

пытка остановить знаковые мгновения

прошлого.

Рассказы для детей Владимира

Арро читаются легко, написаны они

языком доступным и сегодняшним ре!

бятишкам. Учат честности и смелости,

добру и справедливости.

П И С А Т Е Л Ь  « Н О В О Й  В О Л Н Ы »
Владимир Константинович Арро – русский и советский писатель, драматург. Он стал близок по духу
сегодняшнему читателю. В его произведениях – тревога за ответственность всех людей перед новыми
поколениями. Арро писал о непреходящих ценностях семьи – родителях, детях, близких. О нарушенной
гармонии нашей жизни. 

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



любые другие ресурсы) на обозначен!

ные по уставу погосты, без необходимо!

сти терпеть пребывание на своей тер!

ритории не очень вежливых княжеских

дружинников.

При погостах учреждалась долж!

ность тиуна – княжеского подчинен!

ного, ответственного за прием, учет

и дальнейшую транспортировку дани

в столицу.

Уроки и уставы определяли объем

и срок подвоза дани на погост, что

должно было исключить злоупотреб!

ления.

Изменение налоговой системы

стимулировало развитие и поддержа!

ние дорог (чтобы дань доставлялась от

погостов как можно быстрее), возник!

новение новых укрепленных поселений

на месте погостов и общее укрепление

власти на подконтрольной территории.

Смысл реформ княгини заключал!

ся в нормировании повинностей, цент!

рализации власти, ослаблении племен!

ной власти. Долгое время она приводи!

ла в действия эту реформу, оттачивая ее

механизмы. Эта работа не принесла ей

славы, не обросла легендами, зато име!

ла большое значение в становлении

русского государства. Теперь русское

хозяйство имело административно–

хозяйственную систему.

Во внешней политике во время ее

правления было затишье. Не было круп!

ных походов, нигде не лилась русская

кровь. Завершив внутригосударственные

дела, она решила позаботиться и о пре!

стиже Руси на мировой арене. И если

предшественники Рюрик, Олег и Игорь

завоевывали авторитет для Руси с помо!

щью силы, военных походов, то Ольга

предпочитала пользоваться дипломати!

ей. И тут особое значение приобрело ее

крещение в православие.

Историки спорят, где же приняла

она веру православную, в Киеве или в Кон!

стантинополе? Скорее всего, в Киеве

она только ознакомилась с христианст!

вом, а непосредственное крещение при!

няла уже в Византии, куда ее сопровож!

дал киевский священник Григорий.

Согласно летописи Ольга соверши!

ла путешествие в Византию в 955 году,

однако Константин VII Багрянородный

в своем сочинении «О церемониях»

упоминает визит княгини в Константи!

нополь под 957 годом, и именно эта да!

та традиционно считается временем

крещения княгини.

В.Н. Татищев сообщает, что Ольга

исключила прохождение обряда креще!

ния в Киеве, где была в наличии цер!

ковь, так как опасалась гнева местных

жителей: «…Хотела в Киеве креститься,

но учинить то было ей того без крайне!

го страха от народа никак невозможно.

Того ради советовали ей ехать в Царе!

град, якобы для других нужд, и там кре!

ститься, что она за полезно приняла

и ожидала удобного случая и времени».

Смена религии первым лицом го!

сударства была сильнейшим пропаган!

дистским фактором – Ольга исполняла

обязанности регента при своем мало!

летнем сыне Святославе, и ее крещение

подталкивало подданных к повторению

поведения лидера. Принятие крещения

в Константинополе при содействии

самого императора также добавляло по!

литического веса как самой Ольге (ста!

новящейся таким образом крестной

дочерью императора), так и союзу с Ви!

зантией, торговля с которой была од!

ним из существенных каналов дохода

киевских князей.

Подивившись уму и проницатель!

ности Ольги при общении во время

первого приема 9 сентября, император

заключил: «Достойна ты царствовать

с нами в столице нашей».

Она же, поразмыслив, ответила ца!

рю: «Я язычница; если хочешь крестить

меня, то крести меня сам – иначе не

крещусь».

В крещении Ольге было дано имя

Елена, и согласно летописям после об!

ряда перехода в новую веру «русской

архонтиссы» император Византии Кон!

стантин VII Багрянородный предложил

Ольге стать его женой, однако она отве!

тила отказом: «Как же меня хочешь

взять, окрестив сам и нареча себе дще!

рью? У христиан же такого закона нету,

как сам знаешь».

На что император вновь удивился

хитрости княгини и преподнес ей но!

вые дары.

Перед отбытием Ольга посетила

византийского патриарха, попросив

благословения: «Люди мои и сын мой

язычники, – да сохранит меня Бог от

всякого зла».

Второй прием состоялся 18 октяб!

ря и был совсем кратким: делегации

русов вновь были преподнесены дары

и после прощального пира Ольга от!

правилась домой.

Сам византийский император стал

крестным отцом русской княгини. Та!

кое положение дел резко повышало

престиж Киева и возвышало княгиню

среди прочих представителей других

государств. Получить в крестные визан!

тийского императора дорогого стоит.

По возвращении в Киев новообра!

щенная княгиня начала активно продви!

гать христианство среди восточносла!

вянских племен, приказывая разрушать

древние капища и уничтожать статуи

славянских богов, возводя вместо них

символы новой религии – кресты.

Если ранее христиане составляли

лишь несущественную для упоминания

в мирных договорах с Византией часть

населения, то теперь со сменой веры

представительницей правящего дома

Рюриковичей распространение хрис!

тианства перешло в активную фазу. 

Князь Святослав не поддержал на!

чинание матери, оставшись верным

обычаям предков, но уже его сын, князь

Владимир, принял окончательное реше!

ние о переходе всех подконтрольных

ему племен в новую веру и крестил Русь

«огнем и мечом», за что и получил после

прозвище «Креститель».

Княжение Ольги в Древней Руси

было во многом уникальным историче!

ским явлением – Русью вдруг стала пра!

вить женщина. И в славянских племенах

до призвания Рюрика в 862 году, и тем

более с приходом воинственных варя!

гов, власть на Руси всегда принадлежала
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О
дна из немногочисленных пра!

вителей женщин в истории

России великая княгиня Ольга

относится к плеяде князей, стоявших

у истоков и создававших русскую госу!

дарственность. Она объезжала русские

земли, подавляла бунты мелких помест!

ных князей, централизовала государст!

венное управление с помощью системы

«погостов».

Родиной Ольги считается деревня

Выбуты Псковского района. В 957 году

Ольга приняла христианство. Крещение

Ольги произвело неизгладимое впечат!

ление на ее внука Владимира, который

в 988 году не только сам окрестился,

но и крестил всю Киевскую Русь.

Псковичи считают княгиню Ольгу ос!

новательницей своего главного – Тро!

ицкого собора.

Благодаря великой княгине значи!

тельно выросла оборонная мощь Руси.

При ней вокруг городов вырастали

крепкие стены. Ко времени ее правле!

ния историки относят установление

первых государственных границ Рос!

сии – на западе, с Польшей.

После гибели мужа, князя Игоря,

Ольга начинает активно заниматься

внутренней политикой древнерусского

государства. 

Ее налоговая реформа – это ком!

плекс мер, проведенных после подав!

ления древлянского восстания, целью

которого было предотвращение зло!

употреблений во время сбора дани, оп!

ределение ее объемов и сроков уплаты.

Фактически, Ольга объезжала под!

властные земли и вводила «уставы и об!

роки, дани и погосты», т. е. учреждала

сельские судебно!административные

округа и устанавливала податные. Также

на местах назначались люди, ответст!

венные за сбор дани и транспортировку

ее в столицу – тиуны. Со временем по!

госты становились местом торга, при!

влекали ремесленников и других посто!

янных жителей.

Под 947 годом летописи описыва!

ют путешествие Ольги на север, к Нов!

городу: «Ольга, оставив в Киеве во уп!

равлении сына своего, сама со многими

вельможами пошла к Новгороду и уст!

роила по Мсте и по Полю погосты, и по

Лугу оброки и дани уложила». (В. Н. Та!

тищев, «История Российская»)

Погосты – бывшие села и торговые

места – становились теперь и админис!

тративными центрами княжеского уп!

равления. Один из таких погостов на

Луге – Городец – был найден археологами.

На месте небольшого родового городка,

не имевшего искусственных укрепле!

ний, в X веке сооружается настоящая

крепость. Укрепляются склоны холма,

насыпаются валы, поверх которых ста!

вят частоколы.

Соответственно, если ранее князь

с дружиной проезжал по территориям

племен, обложенных данью, и собирал

ее, то теперь данникам необходимо бы!

ло самим привозить меха и мед (или
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, генерал�полковник,
государственный советник юстиции РФ, экс�Председатель Правительства РФ,
Председатель Императорского Православного Палестинского Общества

Александр ВОЛОВИК
Вице�президент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор, лауреат Госпремии РФ в области культуры

П Е Р В А Я  Р УП Е Р В А Я  Р У С С К А Я  С В Я ТС С К А Я  С В Я Т А ЯА Я
Великая княгиня Ольга вошла в историю как одна из создательниц русской государственности. Ее роль
в укрепление мощи древнерусского государства недооценить невозможно.

Это образ русской героини, мудрой женщины. О ней, как и о других правителях древнерусского
государства, немного фактов, в истории ее жизни есть спорные моменты, на счет которых историки
дискутируют и по сей день.

Святая великая княгиня Ольга.
Художник Н. А. Бруни 



В 1913 году генерал стал начальни!

ком штаба Кавказского военного округа,

а с началом Первой мировой войны –

начальником штаба Кавказской армии.

К этому моменту сложилась до!

вольно парадоксальная ситуация – одной

из геополитических задач России в Пер!

вой мировой войне было установление

контроля над Константинополем, про!

ливами Босфор и Дарданеллы. Однако

Кавказский фронт при этом оставался

для России второстепенным, поскольку

исход войны решался все!таки не здесь,

а в Европе.

Задача Кавказской армии от этого

тем не менее проще не становилась –

необходимо было как минимум не до!

пустить вторжения османской армии на

Кавказ.

Российская империя объявила вой!

ну Османской империи 2 ноября 1914

года. Очередному вооруженному кон!

фликту между державами предшество!

вала агрессия турецких войск в аквато!

рии и на российском побережье Черного

моря. Наиболее значительным событи!

ем начальной фазы Первой мировой

войны на Кавказском фронте была Са!

рыкамышская операция.

Командующий турецкой армией

Энвер!паша вынашивал планы масштаб!

ного проникновения на Кавказ, надеясь

спровоцировать горцев на восстание.

В декабре 1914 года развернулось

Сарыкамышское сражение, в котором

60!тысячной русской армии противо!

стояли 90!тысячные турецкие силы. Бои

проходили в горном районе, в условиях

суровой зимы, потому обе стороны не!

сли и значительные небоевые потери.

Натиск турок был очень силен. Ко!

мандующий Кавказской армией генерал

Мышлаевский и начальник штаба гене!

рал Юденич находились непосредст!

венно на месте сражения. Однако в раз!

гар боев Мышлаевский, решивший, что

чаша весов окончательно склонилась

в пользу турецких войск, отдал приказ

об отступлении, уехав в Тифлис. Там

Мышлаевский заявил, что следует гото!

виться к масштабному отступлению, по!

скольку массированное вторжение армии

Османской империи неизбежно.

Пока в Тифлисе царили паничес!

кие настроения, под Сарыкамышем си!

туация поменялась. Юденич, приняв!

ший на себя командованием армией,

приказ об отступлении отменил. В це!

лях максимального сосредоточения

усилий на решающих направлениях

штаб Кавказской армии не побоялся на
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суровым мужам, далеких от сентимен!

тальности. Впрочем, придя к власти,

Ольга в урегулировании вопроса с древ!

лянами показала твердость, жесткость

и решительность, которой порой не бу!

дет хватать некоторым правителям на!

шей страны в будущем.

Утверждение государственности

и княжеской власти на Руси, как и в дру!

гих странах того времени, как правило,

сопровождалось жесткими «войсковы!

ми операциями». Ольге удалось полно!

стью подчинить центральной власти

земли «мятежных» древлян.

Княгиня Ольга первая русская свя!

тая. «Она с малых лет искала мудрость,

что есть самое лучшее на свете этом,

и нашла многоценный жемчуг – Христа».

Княгиня приняла православие и стала

первой правительницей!христианкой

на Руси. После крещения Ольга верну!

лась с иконами, богослужебными книга!

ми – началось ее апостольское служение.

Она воздвигла храм во имя святителя

Николая над могилой Аскольда – перво!

го Киевского князя!христианина и мно!

гих киевлян обратила ко Христу. С про!

поведью веры отправилась княгиня на

север. В Киевских и Псковских землях,

в отдаленных весях, на перекрестках

дорог воздвигала кресты, уничтожая

языческие идолы. Святая Ольга положи!

ла начало особенного почитания на Ру!

си Пресвятой Троицы. Именно с Ольги

на Руси пошло православие. 

Она стала духовной матерью рус!

ского народа, через нее началось его

просвещение светом Христовой веры.

«Начальницей веры» и «корнем Право!

славия» в Русской земле издавна называ!

ли святую равноапостольную Ольгу.

Крещение Ольги было ознаменовано

пророческими словами патриарха, кре!

стившего ее: «Благословенна ты в женах

русских, ибо оставила тьму и возлюбила

Свет. Прославлять тебя будут сыны рус!

ские до последнего рода!»

Имя ее навсегда вошло в историю

нашей страны как имя женщины герои!

ни, искренне любившей своего мужа,

свою Родину и свой народ. 
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Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич

Н
иколай Николаевич Юденич родился 18 (30) июля 1862 года в Москве

в семье коллежского советника Николая Ивановича Юденича. Выходец

из дворян Минской губернии, Николай Николаевич не имел в роду

прославленных военачальников, оттого поначалу выбрал гражданскую карье!

ру, поступив после окончания гимназии в Межевой институт. Однако, проучив!

шись менее года, Юденич почувствовал, что выбрал не то ремесло, и в 1881 году

поступил в Александровское военное училище. Худой светловолосый юноша,

весельчак и любитель шумных компаний, в ту пору не был похож на будущего

молчаливого и всегда серьезного генерала.

Как и все лучшие выпускники училища, Юденич по распределению попал

в гвардейскую часть, став командиром роты дейб!гвардии Литовского полка,

расквартированного в Варшаве. В 22 года Юденич успешно сдает экзамены и

поступает в Николаевскую академию Генерального штаба. В 1887 году перспек!

тивный офицер выпускается из академии по первому разряду с присвоением

звания «штабс!капитан гвардии».

Началась тяжелая рутина военной службы, которой, в отличие от многих

сослуживцев, Юденич никогда не тяготился. Чем выше становился чин Юдени!

ча, тем серьезнее и немногословнее был вчерашний весельчак и балагур. Зато,

когда Юденич говорил, к нему всегда прислушивались. Он имел свою точку

зрения, которую никогда не боялся отстаивать.

В 1892!м Юденича назначают старшим адъютантом штаба Туркестанско!

го военного округа. Спустя четыре года он становится полковником, чему обя!

зан исключительно своему таланту и трудоспособности, никакая протекция

Николаю Николаевичу не оказывалась. По воспоминаниям современников,

Юденич был прост в общении, в нем не было и тени высокомерия. Он никог!

да не повышал голоса на своих подчиненных и отличался гостеприимством:

в его квартире почти каждый вечер собирались сослуживцы.

Русско!японскую войну полковник Юденич встретил в должности коман!

дира 18!го стрелкового полка 5!й стрелковой бригады 6!й Восточно!Сибир!

ской дивизии. Перед самой войной Юденичу предлагали штабную должность

подальше от фронта, но полковник ответил решительным отказом.

На неудачной для России войне полк Юденича сражался храбро и умело.

В битве при Сандепу Юденич лично поднимал солдат в штыковую атаку, от!

бросив японцев.

В сражении под Мукденом бесстрашный полковник вновь лично вел свой

полк в штыковую атаку, несмотря на численное превосходство противника.

В этом бою Юденич был тяжело ранен.

Действия Юденича командование оценило высоко. За русско!японскую

войну он был награжден золотым Георгиевским оружием «За храбрость», а так!

же орденами Св. Владимира 3!й степени с мечами и Св. Станислава 1!й степе!

ни с мечами и произведен в чин генерал!майора.

Вскоре генерал!майор Юденич был назначен генерал!квартирмейстером

штаба Кавказского военного округа.

К тому времени Кавказ был едва ли не самым спокойным местом для во!

енной службы в Российской империи. Сражения Кавказской войны отгремели,

русско!турецкие войны, казалось, тоже ушли в прошлое, потому жизнь офице!

ров Кавказского военного округа была весьма размеренной.

Немногословный Юденич заслужил уважение и у подчиненных, и у мест!

ного населения. Генерал весьма серьезно подходил к кавказской специфике,

изучал обычаи местных народов, что позволяло ему со знанием дела разби!

раться в различных тонкостях жизненного уклада жителей Кавказа.

Герой Первой мировой войны и один из самых знаменитых руководителей Белого движения
оставил о себе значительную память. Его успешное командование в таких операциях, как
Сарыкамышское сражение, бои вокруг озера Ван, взятие Эрзерума и Трапезунда, было
отмечено высокими наградами.
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Для пущей убедительности один из

полков дивизии и в самом деле был пе!

реброшен в пограничную Джульфу, где

после выгрузки из эшелонов совершил

суточный демонстрационный переход.

В это же время прифронтовой рай!

он Ольты – Карс – Кагызман, избранный

для сосредоточения войск, назначен!

ных наступать на Эрзерум, был наглухо

изолирован от тыла: все пути сюда

плотно перекрывались заставами и кон!

ными разъездами, имевшими катего!

ричный приказ всех впускать и никого

не выпускать из охраняемой зоны. По!

езда с железнодорожной станции Карс

уходили пустыми. Учреждения связи

также принимали почтовую и телеграф!

ную корреспонденцию в односторон!

нем режиме.

Делалось все возможное для дости!

жения важнейшей цели: полностью ли!

шить османскую агентуру, которой в при!

фронтовой полосе было немало, даже

малейшей возможности оперативно пе!

редать сведения о приготовлениях час!

тей Кавказской армии к штурму Эрзе!

румского укрепрайона.

Четко спланированная и аккуратно

проведенная оперативная игра достиг!

ла цели: переход 28!30 декабря 1915 го!

да в наступление на Эрзерум 2!го Турке!

станского корпуса генерал!лейтенанта

Михаила Пржевальского и 1!го Кавказ!

ского корпуса генерала от кавалерии

Петра Калитина был для османского ко!

мандования как гром среди ясного неба...

Месяц тяжелых боев увенчался

3 февраля 1916 года оглушительным

успехом: русские войска, овладев прак!

тически всеми фортами, на штыках во!

рвались в Эрзерумскую крепость. В плен

сдались 8 тыс. солдат и 137 офицеров

противника, среди трофеев было мно!

жество орудий, в том числе и тяжелых,

в которых остро нуждалась Кавказская

армия.

Результатом операции стала вто!

ричная утрата боеспособности 3!й ту!

рецкой армией, снова лишившейся бо!

лее чем 50 % личного состава – 60 тыс.

человек, и почти всей артиллерии.

Именно Эрзерумский триумф дал повод

императору наградить кавказского ко!

мандарма Николая Юденича орденом

Св. Георгия 2!й степени.

Победы доблестных войск Н.Н. Юде!

нича над превосходящими силами ту!

рок в Сарыкамышской, Эрзерумской,

Трапезундской, Эрзинджанской и дру!

гих операциях в 1914–1916 годах выгод!

но отличались от довольно скромных

успехов союзников на австро!герман!

ском фронте.

Не случайно их с таким восторгом

встречали различные военные и дипло!

матические представители стран Ан!

танты. Но вот какой «странный» пара!

докс: отрешение Юденича от должности

весной 1917 года было произведено, не

в последнюю очередь, из!за настойчи!

вых просьб англо!французского коман!

дования, представители которого так

нахваливали войска Кавказского фрон!

та и их главнокомандующего в 1915!м

и 1916 годах.

Однако все становится на свои ме!

ста, если учесть, что ставший грозой

турок русский генерал перестал устраи!

вать союзников как раз с того момента,

как осознал, что их требования всту!

пают в непримиримое противоречие

с русскими национальными интереса!

ми, и твердо решил, что не будет боль!

ше кровью солдат!кавказцев оплачивать

территориальные завоевания Велико!

британии и Франции в провинциях

Османской империи. Союзники же

проявили столь свойственную Лондо!

ну и Парижу забывчивость и предали

забвению все предшествующие опера!

ции Юденича на Кавказском фронте,

которые доставляли им столь большие

геополитические выгоды, влекли ради!

кальное изменение стратегической си!

туации в пользу Антанты именно на тех

театрах военных действий, где британ!

цев и французов ранее преследовали

неудачи.

Итоги военных кампаний на Кав!

казе в Первую мировую говорят сами за

себя. Турецкая армия лишилась на кав!

казском театре 350 тысяч человек, из

них 100 тысяч пленными. В Русской ар!

мии за этот же период было 22 тысяч

убитых, 71 тысяча раненых, 20 тысяч

обмороженных и только 6 тысяч плен!

ных. Русские войска потеряли в боях

8 орудий, а взяли трофейных – 650...

Все эти военные успехи, которым

вообще не было аналогов на австро!

германском фронте, во многом были

обусловлены деятельным, вдумчивым

руководством Н.Н. Юденича. «В то вре!

мя как на Западном нашем театре вой!

ны русские военачальники, даже самые

лучшие, пытались действовать сперва

«по Мольтке», а затем «по Жоффру», –

пишет в своей «Истории Русской ар!

мии» Керсновский, – на Кавказе нашел!

ся русский полководец, пожелавший

действовать по!русски, «по Суворову».

К большому сожалению, заслуги

пред Отечеством генерала Юденича на!

долго были забыты. Хотя правда рано

или поздно должна восторжествовать.

Историки нашего времени солидарны

во мнении, что разгром 3!й турецкой

армии был достигнут прежде всего бла!

годаря точному планированию встреч!

ного сражения русским командованием

и умелому оперативному руководству.

И сегодня оперативные и тактические

новинки, примененные Юденичем на

Кавказском фронте, изучаются в курсах

военной истории в российских воен!

ных академиях и училищах… А поучить!

ся есть чему.
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ряде участков даже снимать войска с пе!

редовой, фактически оголяя фронт

(протяженность Кавказского фронта на

тот период от Черного моря до озера

Урмия составляла 720 км, а совокупная

численность оборонявших его войск не

превышала 170 тыс. человек). Идею кон!

центрации сил на важнейших направле!

ниях обосновал и сформулировал в при!

казе по армии начальник армейского

штаба генерал!лейтенант Н.Н. Юденич.

Умело маневрируя войсками, генерал

удержал позиции, а затем, подтянув ре!

зервы, перешел в контрнаступление.

Противник был отброшен, а 9!й турец!

кий корпус разбит полностью. В резуль!

тате успешного окончания операции

русским войскам удалось сорвать планы

неприятеля по захвату русского Закав!

казья и перенести боевые действия на

турецкую территорию.

Уже в этой первой планировавшей!

ся Николаем Николаевичем операции

Великой войны явственно обнаружи!

лась одна из главных черт его полко!

водческого дарования – способность

идти на разумный риск, принимать сме!

лые решения, основанные на детальном

знании обстановки и быстром реагиро!

вании на ее изменения.

Новость о победе в Сарыкамыш!

ском сражении была встречена в России

с ликованием. Мышлаевского отстрани!

ли от командования армией, передав

бразды правления в руки Юденича.

Николай II произвел его в чин ге!

нерала от инфантерии, наградил выс!

шим военным орденом России – Святой

Георгий 4!й степени.

Насколько продуманными и успеш!

ными были операции против Турции

русских войск, настолько же неудачно

действовали против нее в 1915 году со!

юзники. Турецкими войсками здесь

фактически командовал германский

генерал Лиман фон Сандерс, откоман!

дированный кайзером Вильгельмом в Ос!

манскую империю специально для

повышения стратегического и опера!

тивного уровня руководства союзными

турецкими войсками и прошедший хо!

рошую школу под началом таких опыт!

ных генштабистов, как Хельмут Мольт!

ке. И несмотря на то, что англо!фран!

цузская армада насчитывала 550 тысяч

человек против 250 тысяч находивших!

ся в распоряжении фон Сандерса турок,

этот яркий представитель прусской во!

енной школы сумел нанести противнику

жестокое поражение. В результате со!

юзники, стремившиеся под лицемерным

предлогом «помощи России» раньше

русских войск овладеть черноморскими

проливами, наступая со стороны Дарда!

нелл, потерпели здесь сокрушительное

поражение и с 10 декабря начали эва!

куацию экспедиционных сил из Турции

в Грецию, на Салоникский фронт.

В то время, когда заносчивые бри!

танские вояки, оставляя на милость побе!

дителю своих раненых, спешили унести

ноги с Галлиполийского полуострова

и из!под Багдада, русское командование

быстро подготовило Эрзерумскую опе!

рацию, успех которой помог исправить

ошибки союзников.

На военном совете в ноябре 1915

года командующий Кавказской армией

генерал от инфантерии Юденич предло!

жил перейти в решительное наступление

как можно быстрее, пока в противосто!

ящую русским 3!ю турецкую армию не

прибыли части, высвобождавшиеся

в результате побед над британцами.

Крепость Эрзерум являлась един!

ственным османским укрепрайоном на

полуострове Малая Азия, но зато как

сильно укрепленным! На горном хребте

Девебойну (2200 – 2400 м над уровнем

моря) в две линии стояли 11 подготов!

ленных к долговременной круговой

обороне фортов, а также многочислен!

ные более мелкие укрепления, откуда

все горные тропы держались под при!

целом.

Каждый форт представлял из себя

многоярусную каменную башню с амб!

разурами для орудий (до 50 стволов)

и пулеметов, окруженную глубоким,

полностью простреливаемым рвом.

Фланги этой неприступной позиции

общей протяженностью около 100 км

упирались в высокогорные теснины, на!

дежно защищавшие от обходов. Свыше

80 тыс. фанатично преданных султану

аскеров защищали этот непреодоли!

мый рубеж.

При незначительном превосходст!

ве в силах и средствах, Юденич сделал

своей козырной картой оперативную

внезапность. Для этого он спланиро!

вал операцию по дезинформации про!

тивника.

Пока войска Кавказской армии

скрытно проводили перегруппировку,

чтобы достичь перевеса на кеприкей!

ском направлении, избранном в качест!

ве главного, разведотдел штаба армии,

используя зафронтовую агентуру, целе!

направленно снабжал вражеское ко!

мандование «достоверными» сведения!

ми о якобы намеченном на раннюю

весну наступлении в Месопотамии Ван!

Азербайджанского отряда полковника

Чернозубова и вошедшего в Иран экс!

педиционного корпуса князя Баратова.

Эти «удары» Юденич согласовал с анг!

личанами, не без причин подозревая

о существовании германских агентов

в штабах союзников. Чтобы все выгля!

дело правдоподобно, Николай Николае!

вич даже приказал произвести «секрет!

ную» закупку в иранском Азербайджане

большого количества верблюдов для

обозов, гуртов скота, велел там созда!

вать склады пшеницы и зернового фу!

ража, предназначавшихся для снабже!

ния наступающих войск…

За несколько дней до начала на!

ступления, назначенного на 28 декабря

1915 года, командиру 4!й Кавказской

стрелковой дивизии, назначенной на

направление главного удара под Кепри!

кеем, была послана нешифрованная

телеграмма!молния: сосредоточиться

у Сарыкамыша для дальнейшей от!

правки по железной дороге в Иран.

Учитывая, что в русских штабах еще

со времени Восточно!Прусской опе!

рации в августе 1914 года довольно

часто встречались такие проколы,

противник вполне мог принять и этот

финт за чистую монету…
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Знамена из крепости Эрзерум после
ее взятия 3 (16) февраля 1916 г.



Адмиралтейству в Главное гидрографи!

ческое управление под начальством изве!

стного полярника А.Н. Варнека и направ!

лен в гидрографическую экспедицию

Северного Ледовитого океана, прово!

дившую изучение района острова Вай!

гач и гидрографические работы в устье

Кары и около Новой Земли. Выполнял

обязанности помощника начальника

гидрографической экспедиции. Здесь

Седов впервые столкнулся с суровой

арктической природой и здесь!то у не!

го и зародились мысли о самостоятель!

ных полярных исследованиях.

В этой же должности в следующем

году Георгий Седов занимался описани!

ем Карского моря. 1903!й стал в извест!

ной степени поворотным в судьбе Седо!

ва: в Архангельске он встретил судно

«Америка», капитан которого Энтони

Фиал готовился к экспедиции на Север!

ный полюс. Седов стал вынашивать соб!

ственные аналогичные планы, которым

помешала русско!японская война. Во

время кампании Седов командовал ми!

ноноской № 48 Сибирской военной

флотилии, которая несла сторожевую

вахту в Амурском заливе.

В 1905 году Георгий Яковлевич был

назначен помощником лоцмейстера

крепости Николаевска!на!Амуре. Под

его руководством были проведены лоц!

мейстерские работы по улучшению ус!

ловий судоходства на реке. Седов знако!

мит со своими идеями общественность:

в газете «Уссурийская жизнь» выходят

его статьи, в которых он обосновывает

необходимость дальнейшего освоения

Северного морского пути.

В 1909 году он был командирован

для самостоятельного исследования ус!

тья реки Колымы, а в следующем году –

на Новую Землю, чтобы произвести

съемку и промер Крестовой губы.

Впоследствии Варнек, узнав об ор!

ганизации под начальством Седова экс!

педиции к Северному полюсу, так аттес!

товал своего бывшего подчиненного:

«Всегда, когда надо было найти кого!

нибудь для исполнения трудного и от!

ветственного дела, сопряженного с нема!

лой опасностью среди полярных льдов,

мой выбор падал на Седова, и он испол!

нял эти поручения с полной энергией,

необходимой осторожностью и знани!

ем дела. Его дальнейшие самостоятель!

ные и трудные работы... еще раз убеждают

в том, что составленное мною мнение

о капитане Седове как об энергичном,

знающем и дельном работнике не было

ошибочно и дает полное право надеяться,

что он первый достигнет полюса и во!

друзит там русский флаг».

В конце этой аттестации Варнек

допустил ошибку, ибо к тому времени

Северный полюс был открыт американ!

цем Робертом Пири в 1909 году.

Таково было мнение авторитетно!

го специалиста, близко знавшего Седо!

ва. Однако проект Седова не встретил

сочувствия в правительственных сферах,

и в отпуске средств ему было отказано.

В марте 1912 года Седов обратился

к руководству Гидрографического уп!

равления с рапортом: «Многие путеше!

ственники плавали сюда (в Северный

Ледовитый океан) для отыскания сво!

бодного морского пути на восток, мно!

гие для открытия Северного полюса...

Человеческий ум был до того поглощен

этой нелегкой задачей, что разрешение

ее, несмотря на суровую могилу, кото!

рую путешественники по большей час!

ти находили, сделалось сплошным на!

циональным состязанием. Здесь, поми!

мо человеческого любопытства, глав!

ным руководящим стимулом, безуслов!

но, является народная гордость и честь

страны.

Горячие призывы у русских людей

к открытию Северного полюса появи!

лись еще во времена Ломоносова и не

угасали до сих пор. Мы пойдем в этом

году и покажем всему миру, что русские

способны на этот подвиг».

Идею поддержала большая группа

депутатов Государственной Думы, пред!

ложившая выделить на экспедицию из

казны 50 тысяч рублей. Не остался в сто!

роне знавший полярника еще по Рус!

ско!японской войне морской министр

И.К. Григорович. Адмирал раскритико!

вал смету, составленную Георгием Яков!

левичем, признав ее чересчур скром!

ной, и предложил увеличить затраты

на экспедицию втрое. Тем не менее Со!

вет министров просьбу о финансиро!

вании отклонил. И если бы не брат из!

дателя «Нового времени» М.А. Суворин,

создавший специальный «Седовский

комитет»...

Свои скромные взносы понесли ту!

да ученые, артисты, рабочие, студенты,

солдаты. Несмотря на скудность со!

бранных средств, 27 августа 1912 года

в Архангельске при огромном стечении

народа состоялись проводы старого
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В
августе 1912 года из Архангель!

ска к Северному полюсу отпра!

вилась шхуна «Святой Фока».

Команду полярных исследователей воз!

главил старший лейтенант Адмиралтей!

ства Санкт!Петербурга Георгий Седов.

Веками Арктика привлекала внима!

ние путешественников и полярных ис!

следователей. Многие из них посвятили

ей лучшие годы своей жизни. К их чис!

лу можно отнести и Седова, широкую

известность которому принесла первая

русская экспедиция к Северному полю!

су. В книге С. Нагорного «Георгий Яков!

левич Седов» говорится: «В жизни он

встречал с самого детства много тяжелых

препятствий и не раз преодолевал то,

что другому было бы не под силу. У не!

го было его единственное богатство –

железная воля, деятельный и ненасыт!

ный ум, могучее здоровье. Завоевание

полюса представлялось ему поединком

между человеком и природой, едино!

борством». Кроме того, Георгий Седов

участвовал в экспедициях по изучению

острова Вайгач, устья реки Кары, Новой

Земли, Карского моря, Каспийского мо!

ря, устья реки Колымы и морских под!

ходов к ней, Крестовой губы.

Георгий Седов родился 5 мая 1877

года на хуторе Кривая Коса. Будущий

полярник рано начал свой трудовой

путь, взяв на себя заботу о восьмерых

младших братьях и сестрах. Рыбачил на

море, нанимался батраком. В 14 лет по!

ступил в церковно!приходскую школу,

которую с отличием окончил на год

раньше положенного срока.

В 1894 году Седов покинул семью

и добрался до Ростова!на!Дону. Для

приема на учебу инспектор мореход!

ных классов потребовал три месяца стажа

работы на судне. Будущий мореплава!

тель устроился матросом на пароходе

«Труд», ходивший по Азовскому и Чер!

ному морям, и к концу практики стал на

нем рулевым, после чего в ноябре по!

ступил в мореходные классы. Узнав об

этом, родители, ранее бывшие против

учебы сына (к уходу из дома он гото!

вился тайком), изменили свое мнение

и с тех пор поддерживали его.

После трех лет обучения в море!

ходных классах Георгий Яковлевич в 1899

году получил диплом штурмана кабо!

тажного плавания и устроился работать

шкипером на небольшой сухогруз. 14 мар!

та в Поти он сдал экзамен и получил

диплом штурмана дальнего плавания,

после чего был назначен на пароход

«Султан». В одном из плаваний хозяин

судна поставил его капитаном и пред!

ложил разбить судно о камни, чтобы

получить за него страховую премию.

Георгий Яковлевич отказался и привел

судно в Новороссийск в целости, после

чего получил расчет и остался без долж!

ности. Новой работы он не нашел, кро!

ме того, для занятий экспедиционной

деятельностью необходимо было пе!

рейти в военный флот.

Седов от своих целей не отступал,

поступил вольноопределяющимся в во!

енно!морской флот; служил в учебной

команде в Севастополе. В 1901 году по!

лучил звание прапорщика запаса, затем

в Петербурге экстерном сдал экзамены

за курс морского корпуса и был произ!

веден в поручики запаса. Весной 1902

года мечты начали сбываться: Седов был

зачислен на действительную службу по

40 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

В давние времена существовало поверье, что звезды – это души мореплавателей, которые
погибли во время своих рискованных путешествий по тайным морским путям. Если это так, то
душа нашего соотечественника Георгия Седова сияет одинокой звездочкой над Северным
полюсом, которого он так хотел достигнуть.

Г Е Р О Й — П Е Р В О П Р О Х О Д Е Ц

Г.Я. Седов

Г.Я. Седов во время подготовки к экспедиции на Северный полюс.

Архангельск, 1912 г.

Артур ЧИЛИНГАРОВ
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
доктор географических наук, профессор,
член�корреспондент Российской академии наук,
президент Государственной полярной академии,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ



В
ампилов Александр Валентино!

вич родился в 1937 году. Своей

малой родиной он называл село

Аларь в Иркутской области, хотя родился

спустятри года после переезда родите!

лей из Алари в поселок Кутулик (в пере!

воде с бурятского – яма), где прошли

его детство и юность. Местом появле!

ния на свет стал роддом соседнего с Ку!

туликом райцентровского городка Че!

ремхово.

Будущее сына предсказал его отец

Валентин Вампилов. В письме беремен!

ной жене он выразил уверенность, что

четвертым ребенком будет мальчик.

А еще опасался, что его ждет тяжелая

писательская судьба, потому что неза!

долго до рождения сына Вампилова!

старшего во снах преследовали видения

писателей!классиков.

Имя новорожденному тоже дали на

злобу дня: в 1937!м страна отмечала

100!летие со дня гибели Александра

Пушкина.

Отца Саша не запомнил. Валентин

Вампилов был директором школы, яр!

кой и незаурядной личностью, до рево!

люции служил репетитором у сына ге!

нерал!губернатора Иркутска и владел

пятью языками. Трагически рано ушел

из жизни. В начале 1938 года его арес!

товали и расстреляли весной. Причи!

ной ареста и приговора «тройки» обла!

стного управления НКВД стал донос

коллеги Вампилова и последовавшее

обвинение в панмонголизме. Отца реа!

билитировали спустя 19 лет, но долгое

время детям приходилось жить под ко!

сыми взглядами окружающих, ведь они

были родственниками «врага народа».

Возможно, именно эти тяжелые собы!

тия детства закалили молодого челове!

ка, помогли ему четко видеть перед со!

бой цель в жизни.

На руках учительницы математики

поселковой школы Анастасии Вампило!

вой!Копыловой осталось четверо детей.

Ставить их на ноги помогала ее мать

Александра Африкановна. Бабушка сыг!

рала в жизни писателя ту же роль, что

и няня Арина Родионовна для Пушкина.

В детстве Саша мало чем отличался

от ровесников: гонял мяч на футболь!

ном поле, с классом бывал в походах,.

Учился посредственно, не любил точ!

ные науки, предпочитая им чтение. Это

занятие занимало всё свободное время

подростка. В письме другу он признался:

«Ничего, кроме литературы, я не хочу

изучать больше школьной программы...
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зверобойного судна «Святой мученик

Фока» с 22 смельчаками на борту к Се!

верному полюсу.

Уже с первых дней из!за тяжелой

ледовой обстановки «Святого мученика

Фоку» стали преследовать неудачи. Рух!

нула надежда Седова добраться в этом

году до Земли Франца!Иосифа, откуда

Георгий Яковлевич планировал начать

санный поход к Северному полюсу.

Тяжелые льды Баренцева моря вынуди!

ли уже 20 сентября обосноваться у бе!

регов Новой Земли в районе мыса Об!

серватория. Седов не унывал. «Наша

экспедиция, – писал он в путевом

дневнике, – помимо достижения Се!

верного полюса преследует еще широ!

кую научную работу, а так как Новая

Земля, принадлежавшая нашему оте!

честву, нуждается в исследовании преж!

де всего, то мы и направим пока еще

свежие силы на подробное и всесторон!

нее ее изучение».

Новая Земля почти год удерживала

экспедицию в ледяных объятиях, зато

стала научным полигоном для гидро!

графа Седова, географа Визе, геолога

Павлова. Вынужденный «лабораторный

комплекс» на мысе Обсерватория стал

главным астрономическим и магнит!

ным пунктом экспедиции. Георгий

Яковлевич вместе с художником Пи!

негиным произвел опись Южно!Крес!

товых островов. Вместе с матросом

Инютиным отправился на собачьих уп!

ряжках к мысу Желания, дабы осущест!

вить маршрутную съемку берегов Но!

вой Земли. Последним, кто делал это,

был Виллем Баренц в 1594!1597 годах.

На основании картографических мате!

риалов Георгия Яковлевича были со!

ставлены новые морские карты. 

Помимо обычных метеорологиче!

ских и магнитных наблюдений, экспе!

диция Георгия Седова собрала бога!

тейшие научные материалы, включая

результаты изучения ледников, карты

морских глубин и указание безопасных

сроков и путей для мореплавания.

Важная, эксклюзивная, как сказали

бы сегодня, работа...

Но, выполняя ее, он мечтал о Се!

верном полюсе.

Наконец!то выбравшийся из плена

«Святой мученик Фока» через несколько

дней плавания снова уперся в многолет!

нюю ледовую кромку. Но куда больше

беспокоил Георгия Яковлевича «бунт

на корабле». «Сегодня, – записал Седов

в дневнике, – офицеры мне поднесли

хороший подарок: заявили через вах!

тенного начальника, чтобы вернуться

обратно. Меня сперва это очень удиви!

ло, а потом и огорчило, именно то, что

пришлось им отказать в этом».

Условия к началу второй зимовки

резко ухудшились. Вследствие крайне

однообразной и притом частью недоб!

рокачественной пищи и недостатка

свежего мяса среди участников экспе!

диции распространилась цинга. Отсут!

ствие правильного лечения еще ухуд!

шило дело. Седов тоже был болен цингой,

но ни болезнь, ни уговоры участников

экспедиции не могли сломить его воли

несмотря на то, что он отдавал себе от!

чет в тяжести создавшегося положения.

Решив во что бы то ни стало отправить!

ся к полюсу, он сказал своим товари!

щам: «Совсем не состояние здоровья

беспокоит меня больше всего, а другое:

выступление без тех средств, на какие

я рассчитывал. Сегодня для нас и для

России великий день. Разве с таким сна!

ряжением надо идти к полюсу? Разве

с таким снаряжением рассчитывал я до!

стичь его? Вместо 80 собак у нас только 20,

одежда износилась, провиант ослаблен

работами на Новой Земле, и сами мы не

так крепки здоровьем, как нужно».

Но он уже принял решение. 15 фе!

враля 1914 года Седов и два самых пре!

данных ему матроса Григорий Линник

и Александр Пустошный, погрузив на

собачьи упряжки ограниченный запас

продовольствия, взяли курс строго на

север.

Через несколько дней пути Георгий

Яковлевич уже не был в состоянии бо!

роться с цингой. Подкосила болезнь

и двух его спутников. Лежа на нартах,

все чаще теряя сознание, он, очнувшись

на мгновение, бросал взгляд на стрелку

компаса, упрямо смотревшую строго на

«норд»...

5 марта 1914 года, недалеко от ост!

рова Рудольфа, в возрасте 36 лет скон!

чался великий полярник и патриот

Георгий Яковлевич Седов. Линник и Пу!

стошный – двое верных товарищей, по!

хоронили Седова на острове, покрыв

его тем флагом, который он так упорно

вез с собой, чтобы водрузить на Север!

ном полюсе.

Через две недели они вернулись на

борт «Святого мученика Фоки».

«Стояли в молчании, – вспоминал

Николай Пинегин в книге «Георгий Се!

дов», – только собаки, ласкаясь, радост!

но визжали. Так вот чем кончается экс!

педиция, вот куда привела Седова вера

в звезду... Как обманывают нас звезды».

Несмотря на то, что экспедиция

так и не смогла достичь Северного по!

люса, она стала первопроходческой для

России, а Георгий Седов совершил на!

стоящий подвиг, продолжая двигаться

к цели до последнего вздоха. Впоследст!

вии Седов стал прототипом благород!

ного, мужественного капитана Татари!

нова в знаменитом романе Вениамина

Каверина «Два капитана».

Россия высоко оценила героичес!

кую работу Седова и его спутников.

Были обработаны и опубликованы на!

учные материалы экспедиции. В настоя!

щее время славное имя Седова с честью

носит один из советских ледокольных

пароходов. В бухте Тихой на Земле

Франца Иосифа, там, где была проведе!

на вторая зимовка экспедиции Седова,

построена самая северная в мире гео!

физическая обсерватория, а на острове

Рудольфа, около которого Седов умер,

находится самая северная в мире совет!

ская полярная станция. 

Послесловие. 17 августа 1977 года

атомоход «Арктика» достиг Северного

полюса. Древко государственного фла4

га СССР, установленного на льду, поляр4

ники скрепили с фрагментом древка

«седовского» флага России.

42 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРА

Русский советский прозаик и драматург Александр Вампилов погиб на взлете в 35 лет. Он мечтал
о признании, но его пьесы на подмостках столичных театров поставили лишь после смерти. Он произвел
революцию в современной русской драматургии и театре. Вампилова называют Чеховым наших дней.
Грустный юмор, выбор и психологический портрет «негероических» героев, отношение к людям у двух
классиков – XIX и XX столетий – перекликаются.

В этом году 19 августа 85 лет исполнилось бы Александру Вампилову, 

всегда молодому, всегда современному…

С И Б И Р С К И Й Г Е Н И Й

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

Ольга НАЗАРЕНКО
журналист

А.В. Вампилов



в 60!е годы у многих не вызвали интере!

са. Играли Розова, Володина, мечтали

о «Гамлете», а «завтрашнего» драматурга

просмотрели. Очень распространено

мнение, что пьесам Вампилова мешали

только некоторые не в меру ретивые

чиновники. К сожалению, мешали и сте!

реотипно устроенные наши собствен!

ные мозги».

Вампилов говорил своим друзьям,

что «устал переделывать пьесы в угоду

хамам и чиновникам». Рассказывал, как

однажды услышал в одном московском

театре: «Этого настырного бурята боль!

ше сюда не пускать». Горевал, что Юрий

Любимов предложил переписать «Ути!

ную охоту» под представление в духе

Таганки, а тот же Олег Ефремов совето!

вал двигать публикацию этой ныне са!

мой знаменитой пьесы Вампилова как

«пьесу национального автора».

Прорывом Вампилова на совет!

скую театральную сцену стала поста!

новка пьесы «Прощание в июне» в 1966

году Клайпедским драматическим теат!

ром (главный режиссер – Повилас Гайдис).

Осуществил эту постановку молодой

белорусский режиссер Вадим Допкю!

нас. Успех клайпедской постановки от!

крыл двери советских театров для твор!

чества Вампилова: так в 1970 году пьеса

«Прощание в июне» шла уже в 8 театрах

СССР, хотя пока не в столичных.

Маятник судьбы начал обратное

движение после трагической гибели ав!

тора. Писатель погиб 17 августа 1972 го!

да, два дня не дожив до своего 35!го дня

рождения. В этот день драматург поехал

с товарищами отдыхать на Байкал, ко!

торый одновременно и приводил его

в восхищение, и внушал страх своей та!

инственной энергетикой. Он плыл по

озеру на лодке с приятелем, которая не!

ожиданно перевернулась.

Вампилов велел другу держаться за

днище, а сам отправился вплавь в сторо!

ну берега. Оставались считанные мет!

ры, он уже доставал ногами до дна, но

в этот момент под воздействием физи!

ческой нагрузки в совокупности с ледя!

ной водой глубочайшего озера мира

у него случился сердечный приступ,

ставший для литератора роковым.

Только после смерти Вампилова,

отношение центральных театров к его

творчеству начинает постепенно ме!

няться. Его пьесы ставят московские

театры – Ермоловой, Станиславского

и ленинградский Большой драматичес!

кий театр имени ГА. Товстоногова.

Как вспоминал Валентин Распутин,

«вместе с Вампиловым в театр пришли

искренность и доброта – чувства дав!

ние, как хлеб, и, как хлеб же, необходи!

мые для нашего существования и для

искусства».

Александр Вампилов успел напи!

сать немного: четыре многоактные пье!

сы, три одноактные, небольшая книга

рассказов и незавершенная комедия!во!

девиль. Но каждый, кто эти пьесы читал,

видел их постановки, видел фильмы

«Старший сын» и «Утиная охота», конеч!

но, понимает, что Вампилов – гений.

И дело тут не в масштабе, но в какой!то

совершенно уникальной человеческой

атмосфере его пьес.

«Каждый непредубежденный чело!

век в зале ощущал, что, несмотря на во!

все не легкую жизнь и не ангельские

характеры героев, общий колорит про!

изведения светел, что на сцене в итоге

совершается победа добрых начал над

злыми в человеческих душах. Победа, не

заданная автором изначально, а выстра!

данная, ставшая закономерным итогом

всех смешных и грустных приключе!

ний этих людей», – так о спектакле

«Старший сын» писал известный теат!

ральный критик Виталий Нарожный.

Александр Вампилов современен

и сегодня. До сих пор его пьесы идут на

сценах театров нашей страны, и всегда

с аншлагом.

В 2006!м трагикомедию «Старший

сын» экранизировал Голливуд, а в 2015!м

по мотивам «Утиной охоты» снял драму

«Райские кущи» Александр Прошкин.

Зилова сыграл Евгений Цыганов, а Гали!

ну – Чулпан Хаматова. 

Книги Александра Вампилова пе!

реведены на 20 языков, в том числе анг!

лийский, немецкий, французский.

В 2018 году вышел на экраны

фильм «Облепиховое лето» – первый

игровой фильм о самом Вампилове (ре!

жиссер Алфёров, главную роль сыграл

Андрей Мерзликин). Посмотрите, не

пожалеете. И каждый сам сможет по!

нять, кто такой Александр Вампилов

и насколько близка современникам его

литература. Хотя разгадать все загадки

так рано ушедшего сибирского гения

мы, пожалуй, не сможем никогда.

«Да, сама жизнь, во всём разнооб!

разии ее лиц и судеб, шагнула на сцену

вампиловского театра, и это явление ее

перед зрителем стало таким же правди!

вым, запоминающимся, поучительным,

как и на страницах Достоевского и Тол!

стого. Не мелкое правдоподобие, не

бытовой натурализм, а жизнь с ее фан!

тастическим своеволием, духовными

уроками, очищающими страдания!

ми…» – выразил в своей книге сущ!

ность драматургии Вампилова Андрей

Румянцев.

У Александра Вампилова судьба

обычного советского человека, а мысли,

поступки и творчество как будто из дру!

гой эпохи. Друзья называли его «канато!

ходцем». Всю жизнь он балансировал на

грани обычного и рискованного, искал

свой особый путь и никогда не притво!

рялся. Сегодня же его называют послед!

ним русским драматургом мирового

уровня.
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Читать я, например, готов, не жрамши

сутки!»

Александра Вампилова друзья по

праву считали душой компании, он все!

гда был в центре внимания, играл на

мандолине и гитаре, умело снимал на!

пряжение, шутил и заводил всех. С самых

школьных лет был уверен в своем при!

звании. Участвовал в музыкальных, теат!

ральных, драматических и других круж!

ках, но его всегда тянуло к творчеству,

сочинительству.

Окончив поселковую школу, Алек!

сандр отправился в Иркутск. Первая по!

пытка стать студентом историко!фило!

логического факультета провалилась:

«засыпался» на вступительном по не!

мецкому. Год Александр проработал

инструктором кружка струнных инст!

рументов Дома культуры и снова отпра!

вился поступать. Вторая попытка уда!

лась, и в 1960!м Александру Вампилову

вручили диплом о высшем образовании.

Творческая биография будущего

драматурга началась на последнем кур!

се вуза. В октябре 1959 года он стал

литературным сотрудником областной

газеты «Советская молодежь». 

В коллективе издательства устано!

вилась особая творческая атмосфера,

создателем которой не в последнюю

очередь был Вампилов. Начинающие

авторы часто собирались, обсуждали

книги, делились впечатлениями, под

эгидой Союза писателей они создали

ТОМ (творческое объединение моло!

дых). Устраивали встречи с читателями

и студентами, для Александра Валенти!

новича работа в «Советской молодежи»

стала отличной школой жизни.

Из!за особой атмосферы дружест!

венности, юношеского задора и таланта

региональная газета пользовалась боль!

шой популярностью у населения Иркут!

ской области.

Вампилов отлично проявил себя

как лидер и наставник, несмотря на ча!

стые командировки, всегда находил

время, чтобы помочь своим товарищам.

Уже после двух лет работы Александр

Вампилов был направлен на Высшие

курсы повышения квалификации для

журналистов в Москву, где проучился

несколько месяцев.

За годы работы в газете он продви!

нулся по карьерной лестнице и стал от!

ветственным секретарем. Но при всём

этом его мало интересовала партийная

дисциплина и комсомольская доблесть,

писать об этом потомок бурятских лам

и священников особо не желал. Вампи!

лов уволился из газеты, которая пропа!

гандировала идеологию и не несла

ничего нового и интересного. После

увольнения Саша продолжал сотрудни!

чать с редакцией, даже бывал в коман!

дировках по ее заданию.

Свой первый рассказ он написал,

будучи студентом третьего курса. Рас!

сказ «Персидская сирень» был опубли!

кован (под псевдонимом А. Санин)

1 ноября 1957 года в газете «Иркутский

университет». Второй – «Стечение об!

стоятельств» был напечатан в той же

газете 4 апреля 1958 года, а затем в аль!

манахе «Ангара». Этот рассказ дал имя

и первой книге Александра Вампилова,

которая вышла в свет в 1961 году и вклю!

чала в себя юмористические рассказы

и сцены. Во время учебы в ИГУ он ре!

шил писать пьесы. Его мать Анастасия

Прокопьевна вспоминала, как сын, еще

будучи студентом, приехал в Кутулик на

каникулы и поделился с ней: задумал на!

писать пьесу. А она засомневалась – по

силам ли ему это? И услышала в ответ:

«Ты, мама, не веришь в меня...». Она при!

знавала: «И действительно, мы, родные,

долго не видели в Саше таланта. Он не

любил говорить о себе, об успехах и о ра!

боте. Да и не так много было у него этих

успехов – трудно ему приходилось».

В 1962 году Вампилов пишет одно!

актную пьесу «Двадцать минут с анге!

лом», через год написана одноактная

комедия «Дом окнами в поле», потом –

комедия «Прощание в июне» (к работе

над ней драматург возвращался неод!

нократно: известны четыре варианта

пьесы).

Осенью 1965!го по итогам Читин!

ского семинара молодых писателей

Александр Вампилов был рекомендован

в состав Союза писателей.

На протяжении длительного вре!

мени драматург пытался заинтересо!

вать центральные советские театры сво!

ими постановками, но безуспешно.

В 1968 году Вампилов закончил

пьесу «Утиная охота». В том же году на!

писал одноактную пьесу «История с ме!

транпажем». Эта комедия, объединенная

с пьесой «Двадцать минут с ангелом»,

образовали пьесу «Провинциальные

анекдоты».

Работу над драмой «Валентина»

Александр Валентинович завершил

в 1971 году, но название пришлось по!

менять, так как уже была широко изве!

стна пьеса Михаила Рощина «Валентин

и Валентина». Произведение стало име!

новаться «Лето красное – июнь, июль,

август…». В свой первый однотомник

Вампилов включил пьесу под рабочим

названием «Прошлым летом в Чулим!

ске» и после смерти автора это назва!

ние оказалось утвержденным.

Уже после его гибели Олег Ефре!

мов вспоминал: «Пьесы Вампилова
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Если собираетесь кого�нибудь полюбить, научитесь прощать».
Александр Вампилов

Детство (1940) и юность А. Вампилова



В 1770!х Боровиковский познако!

мился с поэтом Василием Капнистом,

который тогда был предводителем дво!

рянства Миргородского уезда. Капнист

пригласил художника расписать дом

в Кременчуге, где должна была остано!

виться императрица Екатерина II. Она

проезжала через этот город по дороге

в Крым.

Роспись стен и живописные панно,

которые создал Боровиковский, понра!

вились императрице, и она пригласила

художника переехать в Петербург. В 1788

году Боровиковский прибыл в столицу.

Через два года Владимир Лукич стал по!

лучать первые заказы. Одной из его ран!

них работ стал портрет горничных

Лизоньки и Дашеньки, которые служи!

ли в семье Львовых. Искусствовед Алек!

сандр Майкапар писал об этой работе:

«Брюнетка кажется серьезной и мечта!

тельной, а блондинка – живой и смеш!

ливой. Но все это выражено в полуто!

нах, в тонких оттенках».

В эти годы Боровиковский продол!

жал писать иконы. В начале 1790!х он

создал 37 образов для главного собора

Борисоглебского монастыря в Торжке.

Произведения Владимира Лукича

достаточно узнаваемы. Его полотна лег!

ко отличить от героев чуть более ранне!

го времени. Даже самые парадные, тор!

жественные и блистательные образы

смягчены и согреты каким!то тонким

внутренним переживанием. Слегка пе!

чальны и взволнованны, к чему!то при!

слушиваются и мечтают. Владимир Бо!

ровиковский был не просто известным,

но и модным портретистом, который

часто выполнял дорогие заказы пред!

ставителей верхушки империи. В целом

он преуспевал в написании парадных,

интимных портретов, а также миниа!

тюр. Многие его работы сейчас являют!

ся образцами для подражания. Главные

качества Боровиковского – добросове!

стность и максимальная отдача люби!

мому делу. Он не пренебрегал заказами,

что подразумевало исполнение копий

разных известных полотен, выполняя

их иногда лучше, чем оригинал. Наибо!

лее ярко его талант проявился в серии

дамских портретов – Филипповой, Ар!

сеньевой, Шидловской, Лопухиной, На!

рышкиной и прочих. Возможно, эф!

фектности в них меньше, нежели в муж!

ских обликах, зато Боровиковский су!

мел передать тонкую натуру женской

души. Свое превосходство и остроту

глаза на мелкие, но важные детали ху!

дожник сохранял еще длительное вре!

мя, но в начале 1810!х годов его продук!

тивность значительно упала.

«Портрет Лопухиной» считается

едва ли не лучшей работой Боровиков!

ского. Прелестная молодая женщина

показана в уединенном уголке парка,

в изображение которого художник ус!

ловно привносит мотивы русской сель!

ской природы.

Образ Марии Лопухиной не только

овеян удивительной поэтичностью, но

и отмечен жизненной достоверностью,

такой глубиной чувств, какой не знали

предшественники в русской портрет!

ной живописи. Не случайно этим порт!

ретом восхищались современники ху!

дожника. С годами притягательность

образа не поблекла, напротив, Лопухи!

на продолжала пленять сердца зрителей

последующих поколений.

С ленивой и томной грацией Лопу!

хина облокотилась на садовый парапет.

Пейзажный фон, подчеркивая близость

к природе, соответствует мечтательной

настроенности молодой женщины. В пор!

трете поражает удивительная гармо!

ничность образа и средств выражения.

Грусть сквозит в задумчивом взгля!

де, нежной улыбке, свободной, чуть ус!

талой позе Лопухиной. Такого эффекта

художник добивается плавным ритмом

линий, мягкой округлостью форм, неж!

ным тоном белого платья, голубого по!

яса, сиреневых шарфа и розы, пепель!

ных волос, неяркой зеленью древесной

листвы. Мягкая воздушная дымка запол!

няет пространство.

Мы не знаем, что это был за твор!

ческий тандем: 40!летний художник

и совсем юная девушка на выданье. Не!

известно, что в портрете от самой модели,

а что прибавил, присочинил живопи!

сец. Чувственный подтекст этого вроде

бы невинного произведения был поня!

тен любому активно смотрящему зрите!

лю. В 1885 году поэт Яков Полонский

увидел портрет Лопухиной в доме мос!

ковской губернаторши, приходившейся

Марии Ивановне дальней родственни!

цей. Поэт, уловив суть, тут же сочинил

экспромт:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз

И той улыбки нет, что молча выражали
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Владимир Боровиковский родился

4 августа 1757 года в малоросском

городе Миргороде. Его отец Лука Боро!

виковский происходил из казаков. Ос!

тавив военную службу, он занялся ико!

нописью, создавал фрески в храмах

и монастырях.

Владимир учился рисованию под

руководством отца, а потом помогал

ему выполнять заказы. На своих первых

портретах будущий художник изобра!

жал миргородских дворян. Искусство!

вед Александр Майкапар писал: «Твор!

чество Боровиковского в то время не

выходило за рамки полуремесленного

искусства».
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Лизонька и Дашенька.. 
Художник В.Л. Боровиковский. 1794 г.

«В нашей жизни есть одна#единственная краска, как и на палитре художника,
придающая смысл жизни и искусству. Это краска любви».

Марк Шагал

О К Н О  В  М И Р  Ж И В О П И С И  —  Л Ю Б О В Ь

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

Портрет Марии Ивановны Лопухиной. Художник В.Л. Боровиковский. 1797 г.

«…Но красоту ее
Боровиковский спас».

Владимир Боровиковский пере4

ехал из Миргорода в Петербург и стал

известным художником, когда ему был

31 год. Портреты у него заказывали

Екатерина II и Павел I, члены импера4

торской семьи, петербургские дворяне.

Прославился Боровиковский и как ико4

нописец: он создал образа для Казан4

ского собора и для церкви Смоленского

кладбища в Петербурге.

В этом году Россия отметит 
265 лет со дня рождения 

художника.

Автопортрет. 
Художник В.Л. Боровиковский. 1824 г.
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Страданье – тень любви, и мысли – 

тень печали,

Но красоту ее Боровиковский спас.

Так часть души ее от нас не улетела,

И будет этот взгляд и эта прелесть тела.

К ней равнодушное потомство привлекать,

Уча его любить, страдать, прощать, 

молчать.

Мария была дочерью отставного

генерала графа Толстого и сестрой не

менее известного Федора Толстого.

Ей не успел посвятить стихи Александр

Сергеевич Пушкин. Но эта красавица

была украшением многих светских са!

лонов. Многие впоследствии стали на!

зывать ее русской Джокондой. Такое же

очарование таинственного взора и зага!

дочной улыбки присутствует и в образе

этой очаровательной женщины.

Не богиней, но поэтической музой

изобразил ее Боровиковский. Портрет

Лопухиной передает именно те черты

этой русской красавицы, которые так

притягивали мужчин. Нежность, чут!

кость и тонкость образа достаточно

умело изображены на известном полот!

не. Это под силу только мастеру!

Владимир Лукич Боровиковский –

великий мастер русской живописи, его

наследие – это огромная портретная га!

лерея – один из ценнейших памятников

эпохи.

В работах портретиста Боровиков!

ского тонко отражается индивидуаль!

ность модели. Он умеет сочетать в этих

портретах неизбежную для такого жан!

ра условность композиции с правдивой

характеристикой человека. Он создает

законченные образы в совершенной

пластической форме, подчеркивает со!

ответствующее сочетание света и тени.

Центральным элементом картин Боро!

виковского становится лицо, со всеми

эмоциями, мыслями и воспоминания!

ми, которые он пытался выразить в сво!

их картинах. Характерная черта работ

художника плавность, легкость, мяг!

кость линий. Боровиковский стал об!

разцом сентиментального творчества,

открывшим дорогу романтизму в рус!

ском художественном искусстве.

Иван Константинович Айвазовский

родился 29 июля 1817 года в Фео!

досии, в армянской семье. С детства на!

блюдение за жизнью моря и рисование

стали любимейшими занятиями Ивана.

Его дарование было замечено влиятель!

ными людьми города. А.И. Казначеев,

градоначальник Феодосии, определил

подростка в Симферопольскую гимна!

зию и в дальнейшем ходатайствовал

о его поступлении в Академию худо!

жеств в Петербурге, которую тот окон!

чил с золотой медалью.

Айвазовского уже при жизни окру!

жала всемирная слава. Он был избран

членом европейских академий худо!

жеств: Петербургской, Парижской, Рим!

ской, Амстердамской. Сам папа Рим!

ский пожелал приобрести для Ватикана

картину Айвазовского «Хаос», а в 1844

году мастеру было присвоено звание

академика Петербургской Академии

художеств.

Айвазовский был поразительно ра!

ботоспособным: написал около шести

тысяч полотен и считал, что умение пи!

сать по памяти отличает настоящего

художника: «Живописец, только копи!

рующий природу, становится ее рабом.

Человек, не одаренный памятью, сохра!

няющей впечатления живой природы,

может быть отличным копировальщи!

ком, живым фотографическим аппара!

том, но истинным художником – никог!

да. Движения живых стихий неуловимы

для кисти: писать молнию, порыв ветра,

всплеск волны немыслимо с натуры», –

говорил он.

Да, это удивительно, морские пей!

зажи художник не писал «с натуры»,

а запоминал увиденное и трудился в ма!

стерской. Окна ее, кстати, выходили не

на море, а во двор. Практически всю

жизнь Айвазовский жил и работал в Фе!

одосии, где построил по собственному

проекту дом на берегу моря. Препода!

вал в созданной им Общей художест!

венной школе!мастерской.

«Море – это моя жизнь. Проживи

я еще триста лет, всегда бы нашел в мо!

ре нечто новое», – говорил художник.

Он обладал способностью передать

движение и дыхание моря. Глядя на его

картины, трудно себе представить, что

их создавал человек, долгие годы пере!

живающий неустроенность семейной

жизни, разлуку с любимыми детьми.

Живописец изображал на своих

картинах не только море, но именно

эти полотна прославили художника.

Любовь к водной стихии и блестящий

талант помогли художнику создать

множество полотен на эту тему. И на

каждом холсте можно не только увидеть

движение моря, но и прочувствовать

его дыхание.
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У Ивана Константиновича была

уникальная память, он часто изображал

места, в которых не бывал. Например,

в 1870 году в честь пятидесятилетия на!

чала антарктической экспедиции Фад!

дея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева

он написал картину «Ледяные горы», де!

монстрирующую открытый моряками

шестой континент. Полотно создава!

лось со слов Лазарева, командовавшего

шлюпом «Мирный» и подробно описав!

шего антарктические льды.

Большинству современников Ива!

на Константиновича даже мечтать не

приходилось о том, что он видел собст!

венными глазами. В 1839 году адмирал

Михаил Лазарев пригласил молодого

мариниста стать свидетелем высадки

десанта у Субаши (ныне это место назы!

вается Головинка и находится близ

Сочи). Айвазовский лично принимал

участие в высадке и делал зарисовки.

Картину, посвященную этим событиям,

он подарил командующему Николаю

Раевскому и оставил на обороте над!

пись: «Принадлежит старшему в роде

Раевских, без права продавать». Дове!

лось Ивану Константиновичу быть сви!

детелем и Крымской войны, битвам

которой он посвятил несколько работ.

Разумеется, Айвазовский не мог пропус!

«Море – это моя жизнь»

Великолепие, сила и неистовость

моря всегда притягивали к себе умы

и сердца творческих людей: поэтов

и художников. Однако самым мас4

штабным и выразительным призна4

нием в любви к этой бурной стихии

стали картины Айвазовского. 

В этом году гениальному маринис�
ту исполняется  205 лет со дня

рождения.

Портрет И.К. Айвазовского. 
Художник А.В. Тыранов. 1841 г.

Хаос. Сотворение мира. 
Художник И.К. Айвазовский. 1841 г.

Ледяные горы в Антарктиде. Художник И.К. Айвазовский. 1870 г.

Константинопольский порт. Художник И.К. Айвазовский. 1851 г.



ся в Витебск. Юноша впал в депрессию.

Картины этого периода отражают удру!

ченное внутреннее состояние непри!

знанного гения. Его часто видели на

мосту через Витьбу. Неизвестно, к чему

могли привести эти упаднические наст!

роения, если бы Шагал не встретил лю!

бовь всей своей жизни – Берту (Беллу)

Розенфельд. Они познакомились тогда,

когда вечно задумчивый, бедный и никем

не признанный Марк Шагал вызывал

у окружающих, по воспоминаниям со!

временников, только недоумение и жа!

лость. Она поверила в него и навеки ос!

талась в истории живописи. Во многих

музеях мира смотрит она на посетителей

своими черными глазами с множества

полотен, написанных с любовью к ней.

«Долгие годы ее любовь освещала всё,

что я делал», – писал о жене художник.

Встреча с Беллой наполнила до

краев его опустошенный сосуд вдохно!

вения. Марку вновь захотелось жить

и творить.

Белла Розенфельд, муза, супруга

и вечная любовь Марка Шагала, не так

знаменита, как Гала Дали или легендар!

ная герцогиня Альба, возлюбленная

Франсиско Гойи.

Долгий союз Марка и Беллы про!

шел без скандалов и интриг в тихом, чи!

стом счастье длиной в 35 лет. Их брак,

по утверждению Марка, не был омрачен

ни единой размолвкой, изменой или

большой ссорой  с момента их случай!

ной встречи. Девочка из богатой еврей!

ской семьи влюбилась в бедного худож!

ника, а он поклонялся ей и любил так,

как никого больше, до конца своей

очень долгой жизни.

Вместе Марк и Белла пережили две

революции, две войны, бедность и бо!

гатство, частые переезды. Их дочь

и биограф Шагала, Ида, подсчитала, что

образ Беллы так или иначе был запечат!

лен почти на трех тысячах картин,

рисунков и набросков Марка. «Когда

я с Беллой, я не хожу, а летаю», – часто

говорил Шагал.

И на картинах его был полет – на

самом знаменитом полотне «Над горо!

дом» (1918 год) он отобразил себя са!

мого и две самые свои большие любви –

родной город Витебск и драгоценную

Беллу. Их чистая, сильная любовь под!

няла их над неприглядным и страшным

послереволюционным бытием, над вой!

ной, разрухой, неустроенностью, не!

справедливостью.

Еще одна известная картина Марка

Шагала – «Прогулка» написана в той же

манере, там тоже и Витебск, и Белла,

и полет. Это автопортрет с супругой, па!

рящей в воздухе, будто того и гляди уне!

сет и Марка с собой, он уже едва касает!

ся ногами земли. В руке у Марка синица,

та самая, из пословицы, но в противовес

пословице он не должен выбирать, он

уже получил всё. Эта картина – аллего!

рия его счастливой, наполненной жиз!

ни. У него есть и синица в руке – его

творчество, живопись, любимое ремес!

ло, и небесный журавль, невероятное

семейное счастье.

Белла Шагал трагически и скоро!

постижно умерла в чуть за пятьдесят,

а Марк прожил без нее еще очень дол!

гую жизнь, почти до ста лет. Был даже

еще дважды женат, но до конца жизни

запрещал говорить о Белле как о умер!

шей, и все его женские образы были об!

разами прекрасной Беллы, и на всех

картинах был полет. 

Сегодня работы Марка Шагала

можно увидеть в галереях Франции,

США, Германии, России, Беларуси,

Швейцарии и Израиля. Чтят память

о великом художнике и на его родине:

дом в Витебске, в котором он долгое

время жил, превратили в дом!музей

Шагала. Любители творчества живопис!

ца и по сей день могут воочию увидеть

место, где создавал свои шедевры аван!

гардист.
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тить Синопский бой, хотя едва ли знал,

что тот станет одним из последних

крупных сражений парусных флотов.

Вице!адмирал Павел Степанович Нахи!

мов поручил князю Виктору Барятин!

скому набросать схему расположения

кораблей и показать художнику. «По го!

рячим следам» живописец создал пора!

зительной красоты полотно, прекрасно

передающее масштаб происходящего.

Иван Константинович пользовался

расположением русских императоров,

высоко ценивших его работы. Как!то

раз Николай I пригласил художника со!

ставить ему компанию в море на колес!

ном пароходе и, расчувствовавшись,

прокричал: «Айвазовский! Я – царь зем!

ли, а ты – царь моря!» До последнего

дня своей жизни великий маринист тру!

дился над созданием новых полотен.

И всегда говорил, что лучшая его

картина – та, над которой он работает

прямо сейчас.

Несмотря на то, что с момента со!

здания картин прошло много лет, твор!

чество художника помнят и любят по

сей день.

Марк Шагал один из самых извест!

ных художников авангардистов

двадцатого века говорил «В нашей жиз!

ни есть одна!единственная краска, как

и на палитре художника, придающая

смысл жизни и искусству. Это краска

любви».

Часто бывает сложно предсказать

судьбу того или иного таланта. Бывает,

что, значительно опережая свое время,

писатель, поэт или художник не находит

признания при жизни. Бывает и наобо!

рот. История знаменитого авангардиста

Марка Шагала – как раз история о та!

ком вот «наоборот». Его дар, как ни па!

радоксально, был замечен, подтвержден

и признан всеми его современниками.

Мовше Шагал (именно таким было

настоящее имя художника) родился

6 июля (24 июня по ст.стилю) 1887 года

в семье приказчика в Витебске, который

на тот момент являлся небольшим мес!

течком в одной из губерний Россий!

ской империи. Родители прочили сыну

будущее бухгалтера, но их надеждам не

суждено было воплотиться в жизнь.

Однажды будущий художник уви!

дел одноклассника, который перерисо!

вывал картинку из иллюстрированного

журнала.

«Мне это показалось миражом, сво!

его рода черно!белым откровением, –

вспоминал Марк Шагал в своей авто!

биографии. – Я спросил его, как это де!

лается. «Дурак, – сказал он мне, – иди

в библиотеку, найди картинку, которая

тебе понравится, и срисуй ее». Так я стал

художником. Я пошел в городскую биб!

лиотеку, попросил номер «Нивы» и понес

его домой. Я выбрал портрет компози!

тора Антона Рубинштейна, на котором,

где как мне казалось, все кружится, ро!

ится – такими он был наполнен малень!

кими штрихами, передававшими склад!

ки и морщины на лице знаменитого

человека. Я скопировал этот портрет,

позже еще один, но искусство в то вре!

мя не было для меня ни призванием, ни

профессией. Все эти рисунки я прибил

на стену у нас дома».

Но с этого момента в мальчишке

начал проявляться талант художника.

Сразу стало понятно, что никаким бух!

галтером он не будет. Он бредил холста!

ми, кистями и красками. После того, как

Марк получил традиционное еврейское

образование, выучил Тору, Талмуд и древ!

нееврейский язык, в результате затяж!

ных внутрисемейных споров и даже

скандалов, мальчика решено было от!

дать обучаться живописи в мастерскую

Юделя Пена.

Однако из Мовше никогда не полу!

чалось хорошего ученика: он просто не

признавал никаких правил, рамок и догм,

а вместо этого создавал свои – рисовал

то, что хотел, и так, как чувствовал.

Скопив денег, Шагал, ничего не

сказав родителям, уехал в Санкт!Петер!

бург. Столица империи представлялась

ему землей обетованной. Там находи!

лась единственная в России Академия

художеств, куда Моисей собирался по!

ступить. Суровая правда жизни внесла

в розовые мечты юноши необходимые

коррективы: свой первый и последний

официальный экзамен он провалил.

Двери престижного учебного заведения

так и не открылись перед гением. Не

привыкший сдаваться парень поступил

в возглавляемую Николаем Константи!

новичем Рерихом Рисовальную школу

Общества поощрения художеств. Там он

проучился два месяца.

Летом 1909 года отчаявшийся най!

ти свой путь в искусстве Шагал вернул!

50 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

Полеты Марка Шагала

Марк Шагал прожил 98 лет. В его

жизни была три музы, две супруги и од!

на вечная любовь, он потерял сотни

картин и создал тысячи. Художник по!

корял Париж и Нью!Йорк, он не боялся

потерять дружбу Пикассо и страшился

увидеть Витебск не таким, каким по!

мнил его в юности. Эпизоды биографии

мастера порой столь же противоречи!

вы, как и сюжеты его картин.

В этом году мир отметит 
135�летие со дня рождения

художника.

Портрет молодого Шагала. 
Художник Ю.М. Пэн. 1914 г.

Над городом. Художник М. Шагал. 1918 г.

Прогулка. 
Художник М. Шагал. 1918 г.



Издательский дом «АЛВО» представляет:

А. Воловик

«Александр Невский. Святой защитник земли Русской».
К 8004летию со дня рождения.

М.: Издательский дом «АЛВО», 2021. –280 с.: 209 ил.

Это не просто очередная биография князя, автор рассказывает в книге, используя все

свидетельства источников, не только о жизни Александра Невского, но и правителях

России, начиная от Рюриков.

В книге говорится о неизменной любви российского народа к великому князю Александру

Невскому и почитании его как Святого. Это тысячи храмов, часовен, приделов, построенных

и освященных во имя его, как Великого Святого защитника России и ее воинства.

А. Воловик
«Ради жизни на земле».

М.: Издательский дом «АЛВО», 2020. –272 с.: 232 ил.

Книга посвящена 75!й годовщине Великой Победы

и адресована всем, кому небезразлична история России, ее воинская слава, кто хочет

гордиться своей Родиной, её героями, верить в счастливое будущее и строить его.

Уникальные книги с эксклюзивными иллюстрациями. 

Подарочный вариант исполнения. Красочная полиграфия. Финская бумага.

Все средства, вырученные от реализации книг, идут на благотворительные
цели Благотворительного фонда знака ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество».

Хорошая семейственность у Воловиков:

М. Воловик «Азбука веселой мудрости», 1997. – 240 с.
Поэт в России – больше чем поэт.        Басни отца Воловика, Михаила Яковлевича, инженера, ученого,
писателя, автора 42 книг басен настолько актуальных, что как будто они написаны сегодня! 
Это настоящая сатира и юмор высшего качества.

Б. Воловик. «Я просто странник…» , 2019. –200 с.
Брат Воловика, Борис Михайлович, пишет стихи.        Дар поэта – это дар Бога. И какое счастье, 
что в этой книге мы читаем стихи как будто ожившего Сергея Есенина! На фоне современной поэзии 
стихи Б. Воловика, как глоток родниковой воды на опушке прекрасного леса под голубым небом.

www.volovik.ru

Приобрести книги можно в редакции журнала «ЧЧеессттьь  ООттееччеессттвваа» по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1.  Тел.: +8 495 625L01L10.

А. Воловик

«Сказание о государстве Российском».
М.: Издательский дом «АЛВО», 2013. –552 с.: 320 ил.

В 2012 году, провозглашенном Годом российской истории, страна отметила 1150!летие

российской государственности. Истории, в чем!то противоречивой, сложной, но постоянно

развивающейся, живой. 

В этой книге освящен огромный пласт Истории об истоках государства Российского, важнейших

этапах его развития и, конечно, о самых выдающихся людях, чьими трудами и подвигами крепла

мощь России, которую продолжать строить нам, гражданам современной России.

1450
руб.

1350
руб.

970
руб.

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

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

Подписка на журнал: индекс ПА149 в каталоге АО «Почта России»,

индекс 79054 в каталоге ООО «УП УРАЛ�ПРЕСС» (www.ural�press.ru) 

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

е�mail: org@rusol.ru, сайт  www.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


