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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 современ"
ников, 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 материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению
единства и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей,
справедливости и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» и журнал
«Честь Отечества», который отметил уже свой 10"летний юбилей – уникальные
издания  о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней,
соединяя в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам
о славе Отечества.

Честь  превыше  выгоды

В. Серов.
Въезд

Александра
Невского во
Псков после
Ледового
побоища

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 рели"
гиозных конфессий.

Да не прервется нить, связующая поколения!



Именно в России родилось целое созвездие уче"

ных с мышлением поистине космического мас"

штаба – Докучаев, Вернадский, Чижевский,

Яншин... Но почему все"таки в России? Из"за ее просто"

ров? Как"никак восьмая часть суши всей планеты Земля.

Или потому, что душа у нашего народа – просторная,

распахнутая, открытая всему миру, напоенная вольной

волюшкой за многие поколения землепроходцев и земле"

устроителей, искателей счастья не для себя только...

Не случайно зарождалось в России мировоззрение,

которому предстоит господствовать в мире, если мир еще

способен уцелеть и уберечь свою материальную, земную

основу. Речь идет об экологическом мировоззрении.

Впервые на планете Земля собрались в Рио"де"Жанейро

на закате ХХ века, в 1992 году, ученые и политики, чтобы,

наконец, совместно взглянуть открыто в лицо страшной

опасности. Опасности, которую навлекло на себя челове"

чество в торопливых своих устремлениях к прогрессу,

который стал вдруг на протяжении последних двух веков

восприниматься очень узко, как технический прогресс.

Впервые было всепланетно сказано о том, что сугубо по"

требительский подход к Природе с ее богатствами, кото"

рый обеспечивает высокий уровень жизни лишь для раз"

витых стран, – это путь тупиковый, путь к гибели нашей

земной цивилизации. И сказано не в публицистических

статьях, а в строгих документах, где взвешивались каж"

дая строка и чуть ли не каждое слово, документах между"

народных, звучащих как настоятельные рекомендации

правительствам всех государств.

Мы уже писали в журнале, что одним из первых не"

устанно бил в колокол тревоги о судьбах родной природы,

наших пашен и вод, безбрежных лесов замечательный

писатель Владимир Чивилихин, русский человек, сиби"

ряк. Это он сумел затею студенческой молодежи Ленин"

градской лесотехнической академии о разумном хозяй"

ствовании в кедровых лесах «раскрутить» до масштабов

всей страны, придумав крылатое название «Кедроград».

Это он многолетней серией острейших, будораживших

совесть очерков буквально вдалбливал в сознание совре"

менников простые мысли – не безграничны ресурсы на"

шей родной земли, живые силы ее природы. Беречь и ум"

ножать их надо, если мы хотим, чтобы и дети наши, и дети

наших детей и внуков могли бы жить на своей прекрасной
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неправительственных организаций «Отечество»                                                                      д.э.н., профессор
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Дорогие школьники и студенты! Уважаемые учителя и родители! 

1 сентября – открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году, новым

победам и достижениям.

Первый день осени дорог каждому из нас. В этот день оживают школьные классы

и вузовские аудитории, города и села пестрят букетами цветов в руках школьников,

а взрослые с теплой грустью вспоминают свои школьные и студенческие годы, любимых

учителей.

Сегодня образование – основа жизненного успеха, т.к. стремительно растущий уровень

технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы требуют

непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков.

Поэтому особые слова благодарности и признательности педагогам – тем, чей

неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом определяют,

насколько успешны будут дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, какой

вклад внесут в развитие всей нашей страны. Желаем вам вдохновения и профессиональных

удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших учеников и признательности их

родителей!

Молодому поколению – интересного путешествия в мир знаний, увлекательных

открытий, радости творчества!

Родителям учеников и студентов – мудрости, терпения и как можно чаще радоваться

успехам своих детей, гордиться их достижениями!

С праздником, с Днем Знаний!

Л Е С Н О Й  Б А С Т И О Н  П Л А Н Е Т Ы
«Лес является единственным, открытым для всех источником благодеяний, куда по доброте или
коварству природа не повесила своего пудового замка. Она как бы вверяет это сокровище
благоразумию человека... Словом... без изучения прошлого нельзя наметить столбовой дороги ...в наше
завтра: человеческий опыт питается памятью о содеянных ошибках».

Л. Леонов

Анатолий КАРПОВ

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам,
шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам,
доктор философских наук, профессор



С болью приходится вспоминать об унич"

тожении, по сути, самостоятельной государст"

венной лесной службы, существовавшей в Рос"

сии со времен Павла I. Кто теперь хозяйничает

в лесах, если уходят «последние из могикан»,

лесничие, воспитанные в духе уважения

к Природе, глубоко понимающие, что принцип

самовосстановления ее не срабатывает в усло"

виях «дикого рынка».

…Сотрясают страну ежегодные лесные

пожары на огромных территориях. Теперь еще

к огненной стихии добавляется и разгул вод"

ной. Все усиливающиеся наводнения во мно"

гом рукотворны. Вот рубили безжалостно кед"

рачи на Алтае, а ведь они удерживали влагу.

С оголившихся горных склонов бурными пото"

ками устремляется весенняя паводковая вода

в Катунь и Бию, вздымая их уровень на не"

сколько метров, подтапливая их низовья.

А ведь встреча этих горных красавиц"рек рож"

дает Обь, на которой через две сотни километ"

ров – миллионный Новосибирск…

Природа все более напрямую вмешивает"

ся в политику. Вот и недавний визит в Европу

американского президента Трампа внес смяте"

ние в мировое сообщество по отношению

к Парижским соглашениям о климате, квотах

по выбросам в атмосферу углекислого газа. Не

хочет технически мощно развитая Америка

(да и Китай) ограничивать себя какими"то кво"

тами… У России есть и свои весомые аргумен"

ты: учитывается ли то, что бескрайние наши

леса поглощают немало того самого углекисло"

го газа. Хотя Россия и вносит весомый вклад

в прямое сокращение промышленных выбро"

сов его.

Леса, эти «легкие планеты», во многих ре"

гионах почти исчезают. А самые большие их

массивы, тропические леса Бразилии и наши

«бореальные», северные, сибирские, тоже,

если взглянуть из космоса, побиты кавернами,

больны… Все усиливающиеся ураганы, земле"

трясения, наводнения в разных концах земно"

го шара недвусмысленно предупреждают:

человечество у опасной черты, долготерпение

Природы не безгранично. Экологическое

мышление, зародившееся в России и гением

В.И. Вернадского поднятое на космическую

высоту, должно стать всепланетным как мож"

но скорее. Пока не наступили необратимые

последствия…
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планете. Одним из первых понял он, друживший с пер"

вым космонавтом Земли Юрием Гагариным, что наш

«земной шарик» довольно маленький, если мыслить кос"

мическими масштабами.

Помогло Чивилихину в том, что пророс такими мощ"

ными побегами этот космизм мышления, и личное его

знакомство, а затем тесная дружба с одним из мудрей"

ших русских писателей ХХ века Леонидом Леоновым.

Но ведь и Леонов не так просто впускал новых людей

в свой узкий круг, в свою жизнь. Видимо, что"то уже

такое знал Владимир Чивилихин, что расположило к не"

му автора знаменитого «Русского леса»... И почему поис"

тине экологическая идея «Кедрограда» (пусть еще и не

названная так) родилась в Ленинграде, прежде и ныне –

Санкт"Петербурге, в его лесотехнической академии,

одном из старейших вузов России? Ответ дает книга

«Лесной бастион» Виталия Парфенова, друга и побрати"

ма Чивилихина, участника кедроградской эпопеи с пер"

вых ее шагов, а также – в силу особой исторической

справедливости – и участника знаменательной Конфе"

ренции ООН в Рио"де"Жанейро, кандидата сельскохо"

зяйственных наук и действительного члена Петровской

академии наук и искусств.

«Лесной бастион» – это же не только полезащитные

лесные полосы на краю черноземной русской степи, на"

саженные еще Василием Васильевичем Докучаевым.

Это – символ самой России, великой лесной державы,

снабжающей живительным (и, увы, рыночники, бесплат"

ным пока!) кислородом половину планеты. Лесной басти"

он всей нашей планеты Земля – вот что такое Россия!

Нам надо знать историю зарождения и развития зна"

менитой «докучаевской школы», ветвями которой стали

и современнейшее в новых условиях учение Владимира

Вернадского о биосфере и ноосфере. Знать и несколько

иного плана, но не менее знаменательное и важное «уче"

ние о лесе» Георгия Морозова, его школы, заложившей

подлинные, пусть пока и не всеми до конца осознавае"

мые, глубочайшие основы нынешнего экологического

мышления.  Какие же это были титаны мысли и духа –

Василий Докучаев с его верными учениками и последова"

телями! Как умели они работать, мыслить, отстаивать

свои убеждения, мужественно признавать и исправлять

ошибки! Само прикосновение к глубинам науки о почве,

о лесе и – шире – вообще о Природе в ее единстве за"

ставляет людей мыслить масштабно, перспективами

страны, всего человечества!

История лесных дел, история старейшего лесного

вуза страны, заставляет по"новому взглянуть и вообще

на историю России. Скажем, каким убогим представля"

ли императора Павла I, взбалмошным, истеричным, глу"

пым, а он, оказывается, за пять лет своего недолгого цар"

ствования сделал для лесов страны столько, что и сейчас

есть чем пользоваться. А история отмены крепостного

права? При Николае I в недрах тайных комитетов прора"

батывались условия отмены этого позорного явления.

И Николай I сумел найти среди своих сановников до"

стойного человека, боевого генерала, который прозорли"

во видел, что немыслимо было освобождение крестьян"

ства в лесной стране, пока не будет порядка в лесных

делах. Фигура Павла Киселева, одного из мудрейших

царских министров, вырастает до размеров символа ума

и чести России.

Полна драматизма история развития лесного дела

в нашей стране. Казалось бы, социализм – самое спра"

ведливое общество, самое разумное. Но... какие же «щеп"

ки летят», когда «рубят лес», включая всю мощь по"соци"

алистически централизованного государства! А ведь леса

России рубили тогда без всяких «кавычек», рубили без"

жалостно – во имя высоких целей: развить промышлен"

ные силы страны, восстановить хозяйство после разру"

шительной войны и т.п. Рубят, увы, и теперь, столь же

безжалостно и опять под прикрытием высоких целей –

нужны средства для вечно скудного бюджета страны,

а «лес – это валюта»... Как же неистребимо проклятое

потребительство, как въелось оно во все поры челове"

ческие!

Россия – лесная держава. Факт бесспорный и не

требующий доказательств. Да, была и Киевская Русь, ко"

торую лесной не назовешь, скорее уж степная, или на

границе леса и степи. Но укрылся от бурь и невзгод

страшного времени русский народ в лесах, и только там

могло вызреть ядро будущего могучего государства. Лес

был первым кормильцем, он давал и материал для строи"

тельства, пока не научились строить в камне. И главное,

лес душу народную пестовал и лелеял, приучал жить в ла"

ду с природой. Лес растил работников, а не разбойников.

Но громадность неоглядных лесов российских при"

учала и к некой расточительности. Дармовое богатство!

Бери, сколько можешь, еще нарастет. И брали. И не убы"

вало его. Пока население росло медленно. И пока не стал

лес «валютою», не обрел стоимость рыночную...

К сожалению, принципы экологического природо"

пользования, взращенные поколениями ученых на рус"

ской почве, идут в разрез с направлениями реформ,

устанавливающих господство «дикого рынка». Вот и при"

ходится сменяющимся в правительстве временщикам

одной рукой устранять любые преграды на пути безу"

держного грабежа природных богатств кучкой новоиспе"

ченных олигархов, а другой – лихорадочно искать

возможность «сохранить лицо» России, когда надо

предъявлять реальные меры по выполнению взятых на

себя международных обязательств.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА СТРАНИЦЫ РАЕН

Уважаемые коллеги и друзья!

Мы рады Вам сообщить об объявлении конкурса на соискание звания
лауреата  Международной экологической премии «EcoWorld».

Международная экологическая Премия «EcoWorld» является
общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей
среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной
экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.

Проведение конкурса направлено на содействие развитию
экологической политики, повышению уровня экологического образования
и экологической культуры населения, развитию экологической науки,
распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья
населения и сохранению биоразнообразия.

Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок,
и документов, подтверждающих реализацию представленных проектов,
программ, акций.

Условия и требования к представлению заявок, содержатся в Положении
о Международной экологической премии «EcoWorld», которое размещено на
сайте www.raen.info Срок направления заявок на конкурс до 30 октября 2017 г.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете:
email: prezidiumraen@yandex.ru; тел. +7 (495) 954"26"11 д.э.н., проф. Анто"
нов А.В.

Председатель Попечительского Совета Международной экологической премии
«EcoWorld», доктор экономических наук, профессор, депутат Государственной
Думы РФ, член комитета по международным делам Панина Е.В.
Председатель Президиума�Президент Российской академии естественных
наук, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ
Кузнецов О.Л.
Председатель Организационного Комитета Международной экологической
премии «EcoWorld» Первый Вице�Президент Российской академии
естественных наук, профессор МАФО Иваницкая Л.В.
Председатель жюри конкурса на соискание Международной экологической
премии «EcoWorld» академик Российской академии наук Рахманин Ю.А.

Dear colleagues and friends!

We are pleased to inform you of the contest announcement for the International
Ecology Prize "EcoWorld".
The International Ecology Prize "EcoWorld" is a public prize for outstanding
achievements in the protection of the environment and ensuring environmental safe"
ty, as well as in other environmental activities aimed at sustainable development in
the 21st century.
The contest is aimed at promoting the development of environmental policies, rais"
ing the level of environmental education and environmental culture of the popula"
tion, developing environmental science, spreading environmentally friendly tech"
nologies, improving public health and preserving biodiversity.
Selection of contest participants is done on the basis of submitted applications and
documents confirming the implementation of their projects, programs and initia"
tives.
Applications for participation in the contest may be submitted to the Organizing
Committee by either legal entities (enterprise collaborations, authorities, organiza"
tions and their subdivisions, including departments, sectors, faculties and laborato"
ries)or individual applicants and other interested persons.
Conditions and requirements for theapplications are listed in the Statue on the
International EcologyPrize "EcoWorld", which is available from www.raen.info web"
site. The deadline for submitting applications is October 30, 2017.
Additional information about the contest can be obtained from the Organizing
Committee.
E"mail:prezidiumraen@yandex.ru; 
Tel.:+7 (495) 954"26"11;
Contact person: Doctoro f Economics, Prof. AntonovA.V.

Chairman of the Supervisory board of the International Ecology Prize "EcoWorld"
Elena Panina, Doctor of Economics, Professor, Deputy of the State Duma of the
Russian Federation, Member of the International Affairs Committee
Chairman of the Presidium Professor Oleg Kuznetsov, President of the Russian
Academy of Natural Sciences, Doctor of Technical Sciences, RF Government Prize lau�
reate
Chairman of the Organizing Committee of the International Ecology Prize "EcoWorld"
Lida Ivanitskaya,  First Vice�President of the Russian Academy of Natural Sciences,
Professor of the IAF

The Chairman of the judges of the contest for the International Ecology Prize
"EcoWorld" YuryRakhmanin, Academician of the Russian Academy of Sciences



вернее наши войска взяли 23 августа Харьков и устреми"

лись к Полтаве, к Черкассам и Кременчугу. Над всей не"

мецкой группировкой в Донбассе нависла угроза отсече"

ния и окружения. Немцы начали отвод войск, и фронт

в Донбассе сразу покатился к Днепру. Севернее уверен"

но наступали войска Степного, Воронежского, Централь"

ного и Брянского фронтов.

Впрочем, отступали немцы организованно, с боями,

контрударами, цепляясь за любые естественные препят"

ствия. Регулярно поступали к ним подкрепления из Кры"

ма, Тамани, из группы армий «Север». Так обеспечивал"

ся планомерный отход за линию Восточного вала.

Понимая, что Левобережье Украины уже не удер"

жать, столь же планомерно и цинично старались захват"

чики нанести как можно больший ущерб мирному насе"

лению. Гиммлер в одном из своих приказов требовал:

«Необходимо добиваться того, чтобы при отходе из райо"

нов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной

головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рель"

са; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна

шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из

строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы

не был отравлен. Противник должен найти действитель"

но тотально сожженную и разрушенную страну... сделай"

те все, что в человеческих силах, для выполнения этого...»

И делали!..

Как горько понимать, что теперь на Украине стре"

мятся стереть саму память об этих преступлениях гитле"

ровцев и их приспешниках"бандеровцах, о подвигах тех

советских людей, кто освобождал Украину. Более того,

теперь уже не гитлеровцы обстреливают мирные города

и поселки Донбасса, а граждане Украины, выполняющие

преступные приказы киевских властей…

15 сентября Гитлер отдал приказ об общем отводе

войск группы армий «Юг» на линию Мелитополь, Днепр,

А в директиве Ставки от 9 сентября говорилось: «В ходе

боевых операций войскам Красной Армии приходится

и придется преодолеть много водных преград. Быстрое

и решительное форсирование рек, особенно крупных,

подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое

значение для дальнейших успехов наших войск»...

Форсировать с ходу почти километровую водную

преграду, да еще когда вражеский берег господствовал

над местностью, было задачей невероятной сложности,

но Красную армию не смог остановить и Днепр. Первыми

форсировали Днепр передовые части 13"й армии генера"

ла Н.П. Пухова, выйдя к реке 21 сентября и уже на следу"

ющий день захватив плацдарм на правом берегу. Форси"

ровали ночью на подручных средствах, под огнем против"

ника. Ночью же подтянули понтоны, и к утру появились

первые мосты. 22 сентября вышли к Днепру войска Воро"

нежского фронта и тоже ночью захватили ставший по"

том знаменитым плацдарм в районе Лютежа: 8 км по

фронту и 1 км в глубину. К концу месяца войска Воро"

нежского фронта захватили девять плацдармов севернее

и южнее Киева, в том числе лютежский и букринский:
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Осенью 1943 года, после победы на Курской дуге,

перед Красной армией во весь рост встала за"

дача изгнать врага со своей территории. Преж"

де всего на это были нацелены войска Центрального, Во"

ронежского, Юго"Западного и Южного фронтов. Враг

был надломлен, но все еще силен. В противостоящей

здесь нашим войскам немецкой группе армий «Юг» в со"

ставе 1"й и 4"й танковых, 6"й и 8"й полевых армий и 2"й

армии группы армий «Центр» в общей сложности насчи"

тывалось 1240 тыс. солдат и офицеров, 12 600 орудий

и минометов, 2100 танков и штурмовых орудий, 2 тыс. бое"

вых самолетов. У трех наших фронтов было 2633 тыс. че"

ловек, 51 200 орудий и минометов, 2400 танков и САУ,

2850 самолетов. То есть до необходимого для наступления

решающего перевеса сил далеко. А наступать предстояло

на заранее подготовленные позиции, и к тому же наши

войска еще только осваивали сложнейшую науку наступ"

ления в современной войне.

Главный удар в наступление на Украину Ставка ре"

шила нанести в направлении на Киев. Хотя не только

нам, но и немцам представлялось, что основные сраже"

ния развернутся за сырьевые районы Донбасса, Запоро"

жья, Северной Таврии, Крым. Гитлер не раз говорил, что

без Донбасса, запорожской стали, никопольского нике"

ля, Крыма, а значит, и Черного моря, Германия устоять не

может. Но в Ставке, Генеральном штабе Красной армии

видели существенную стратегическую выгоду в том, что

на киевском направлении прорыв с выходом к рубежам

непроходимого Полесья разрывает и связь групп армий

«Юг» и «Центр», и все единство Восточного фронта нем"

цев, ограничивая их войска на Украине  возможности ма"

невра и поступления резервов.

Впрочем, сначала, как и предполагалось, основная

борьба развернулась за Донбасс. Еще 13 августа началась

Донбасская операция Юго"Западного и Южного фрон"

тов. 26 августа перешли в наступление войска Централь"

ного фронта. Без особой оперативной паузы продолжали

наступать Воронежский и Степной фронты. Для проведе"

ния Донбасской операции с прорывом так называемого

Миусс"фронта Ставка выделила крупные силы. В составе

двух фронтов насчитывалось: 1053 тыс. человек, 21 тыс.

орудий и минометов, 1257 танков и САУ, 1400 самолетов.

У немцев на «Миусс"фронте» имелось 540 тыс. личного

состава, 5400 орудий и минометов, 900 танков и штурмо"

вых орудий, 1 тыс. самолетов – для обороны заранее

подготовленных рубежей достаточно, что и доказали пер"

вые дни боев. Наше наступление развивалось тяжело,

медленно, с большими потерями. Сказывалось отсутст"

вие опыта у командиров всех степеней, хорошей связи

и взаимодействия с другими родами войск. Но зато се"
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Что было делать Гитлеру после оглушительного поражения под Курском? Надеяться на
затягивание войны, на переговоры в надежде на раскол антигитлеровской коалиции, на то, что
Англия и Америка не хотят допустить большевизации Европы ни при каких обстоятельствах...
И уже 11 августа фюрер приказал форсировать работы на Днепре. Он заявлял: «Скорее Днепр
потечет обратно, нежели русские преодолеют его – эту мощную водную преграду 700–900
метров ширины, высокий правый берег которой представляет цепь непрерывных дотов,
природную неприступную крепость».

О С В О Б О Ж Д Е Н И Е
У К Р А И Н Ы .  1 9 4 3  Г О Д

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба ВС СССР (1988–1991), Председатель
общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»

Форсирование Днепра. 1943 г.



зультате боев на правом берегу Днепра был создан кре"

менчугский стратегический плацдарм более 400 км по

фронту и 100 км в глубину. Примечательно, что впервые

с начала войны немцы стали нести большие потери, чем

наши войска, находясь при этом в обороне. Войска Укра"

инских фронтов разгромили свыше 20 дивизий групп

армий «Юг» и «А», в том числе 4 танковые и моторизо"

ванные, что сопоставимо со Сталинградом. Потери совет"

ских войск в Нижнеднепровской стратегической опера"

ции составили: безвозвратные – 173 201 человек, сани"

тарные – 581 191 человек.

Удар на столицу Украины Ставка считала основным

в ходе осеннего наступления Красной армии, и здесь вой"

ска 1"го Украинского фронта получили значительные

подкрепления. Войска 1"го Украинского фронта (13"я, 60"

я, 38"я, 40"я, 27"я, 47"я армии, 3"я гв. танковая армия, 2"я

воздушная армия, 5"й гв. танковый корпус, 1"й гв. кавкор"

пус) под командованием генерала Н.Ф. Ватутина, захва"

тив в конце сентября севернее и южнее Киева два плац"

дарма на правом берегу Днепра, дважды (с 12 по 15"е

и с 21 по 23 октября) предпринимали попытки наступле"

ния с южного букринского плацдарма. Безуспешно. Не"

достаток переправочных средств не позволил перепра"

вить тяжелую артиллерию, а танкам генерала П.С. Рыбал"

ко мешала сильнопересеченная местность. Отсутствие

мощной артиллерийской поддержки, ввод в бой танков

последовательно малыми группами не позволили нашим

войскам прорвать линию немецкой обороны. А немцы

сосредоточили здесь на господствующих, хорошо укреп"

ленных высотах до 10 дивизий, в том числе 5 танковых.

И тогда было решено перенести основной удар с юж"

ного – Букринского плацдарма на северный – Лютеж"

ский, скрытно перебросив с одного плацдарма на другой

целую танковую армию генерала Рыбалко и 23"й стрелко"

вый корпус 47"й армии! К тому времени Ватутин уже су"

мел переправить на Лютежский плацдарм 7"й тяжелый

артиллерийский корпус прорыва. Казалось, это невоз"

можно. Осенью в распутицу дважды переправить через

Днепр и один раз через Десну полтысячи танков, сотни

тяжелых орудий и сотни тысяч бойцов, совершить скры"

тый маневр вдоль линии фронта… Оставшиеся на Букри"

не армии соорудили в полосе своей обороны тысячи

макетов танков и орудий, продолжали работать радио"

станции 3"й гвардейской танковой армии. И немцы про"

должили укреплять Букрин, насыщать его резервами.

К началу решающего, третьего наступления, войска

1"го Украинского фронта насчитывали 671 тыс. человек,

7 тыс. орудий и минометов, 675 танков и САУ, 700 самоле"

тов. У немцев здесь было 500 тыс. человек, до 6 тыс. ору"

дий и минометов, около 400 танков и штурмовых орудий,

свыше 600 самолетов, их оборона состояла из трех оборо"

нительных рубежей, оборонительного обвода с использо"

ванием уцелевших сооружений Киевского УРа. То есть,

находясь в обороне, немцы практически не уступали нам

в силах и средствах и по всем правилам военной науки

должны были удержать Киев. К тому же скученность

войск на Лютежском плацдарме шириной 8 км и глуби"

ной всего 1 км не давали нашему командованию ни одно"

го шанса на задержку прорыва даже на сутки. И Ватутин

рискнул, сосредоточив на направлении главного удара,

в полосе 38"й армии, силы, превосходящие противника

по пехоте в 3 раза, по артиллерии – в 5, по танкам – в 9 раз!

Отвлечь внимание немцев должно было наступление

1 ноября опять с Букринского плацдарма, и только 3 ноя"

бря удар на севере, подрезая всю киевскую группировку

врага, получился просто ошеломляющим. Уже к концу

дня немцы начали стремительно отходить, чтобы избе"

жать окружения. 6 ноября войска Ватутина освободили

древнейшую столицу Руси Киев, 7 ноября – Фастов, 12 но"

ября – Житомир, разгромив 9 пехотных, 2 танковые и од"

ну моторизованную дивизии противника, уничтожив

и захватив 1200 орудий и минометов, 600 танков и штур"

мовых орудий, 90 самолетов. За несколько дней был со"

здан стратегический плацдарм в 230 километров по фрон"

ту и до 145 километров в глубину. Впервые за годы войны

оперативная плотность артиллерии на участках прорыва

составила более 300, а на направлении главного удара –

344–416 орудий и минометов на 1 км фронта. Авиация

совершала более 200 самолетовылетов в сутки. При этом

потери советских войск в операции составили: безвоз"

вратные – 6491 чел., санитарные – 24 078 человек. Ни"

когда, ни до, ни после в противостоянии с немцами мы не

побеждали так убедительно, с такими минимальными по"

терями. Николай Федорович Ватутин проявил высшую

степень полководческого мастерства и навеки остался

в памяти благодарных киевлян. Памятник герою"освобо"

дителю на его могиле в центре древнего Киева стоит по

праву. И как же горько слышать сейчас требование само"

стийников о демонтаже памятника, о переименовании

проспекта Ватутина на проспект Шушкевича.

Этой же осенью произошло событие чрезвычайной

важности. В субботу 4 сентября 1943 года И.В. Сталин

принял в Кремле руководителя Московской епархией

митрополита Сергия, митрополита Ленинградского Алек"

сия (Симанского) и экзарха Украины, митрополита Киев"

ского и Галицкого Николая (Ярушевича). После этого

в СССР было восстановлено Патриаршество, и Церковь

наконец обрела легальный статус в общей системе совет"

ской государственности. Надо ли объяснять, как много

значило в стране, где в традициях большинства населе"

ния преобладала православная вера, обращение к испы"

танному духовному оружию…
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16 км по фронту и 6 км в глубину. С 25 по 30 сентября вой"

ска Степного фронта по всей полосе наступления вышли

к Днепру, очистили левый берег и захватили на правом

берегу пять плацдармов. 22 сентября войска Юго"Запад"

ного фронта вышли к Днепру ниже Днепропетровска

и, форсировав его, 25 сентября захватили на правом

берегу несколько плацдармов. И только в районе Запоро"

жья – Никополя форсировать Днепр не удалось. Оста"

новка наших войск на реке Молочной отодвигало планы

освобождения Тамани и Крыма, но удар по киевской

группировке немцев был важнее.

2438 воинам было присвоено звание Героя Совет"

ского Союза за форсирование Днепра. В боях за Левобе"

режную Украину стали дважды Героями Советского

Союза наши прославленные летчики А.И. Покрышкин

и Д.Б. Глинка. И тысячи, десятки, сотни тысяч известных

и безымянных героев, которых мы не забудем никогда.

На Днепре стал Героем командир истребительно"проти"

вотанкового полка майор В.С. Петров. Потеряв обе руки,

он не покинул поле боя и продолжал командовать пол"

ком. Этот удивительный человек не только провоюет без

рук до конца войны, станет дважды Героем Советского

Союза, но и после войны останется в рядах Вооруженных

сил, дослужится до звания генерал"лейтенанта артилле"

рии, окончит Львовский государственный университет,

станет кандидатом военных наук. В последние годы он

любил повторять, что родился, жил, воевал и служил не

какой"то самостийной Украине, а Киевской Руси и оста"

нется русским до конца дней своих.

Немцы под Киевом чувствовали себя довольно уве"

ренно, наращивая усилия по ликвидации плацдармов, ко"

торые простреливались насквозь практически из всех ви"

дов оружия. Непрерывно атаковали, бомбили переправы. 

Наши войска все больше верили в окончательную

победу над врагом. А тут еще в октябре Воронежский,

Степной, Юго"Западный и Южный фронты были пере"

именованы соответственно в 1, 2, 3 и 4"й Украинские,

Центральный в 1"й Белорусский фронты. Можно только

дивиться глупости и самохвальству нынешних идеологов

украинской «незалежности», объявлявших, что именно

«украинцы» освобождали Европу…

Кроме важнейшей Киевской стратегической насту"

пательной операции, к главным боевым событиям конца

1943 года можно отнести и Нижнеднепровскую стратеги"

ческую операцию 2, 3 и 4"го Украинских фронтов. Она,

в свою очередь, разбивалась на несколько фронтовых

операций. Войскам этих трех фронтов противостояла 1"я

танковая армия и часть сил 8"й полевой армии группы ар"

мий «Юг» и 6"я армия группы армий «А», насчитываю"

щие 770 тыс. человек, 8 тыс. орудий и минометов, 800 тан"

ков и штурмовых орудий. Их поддерживали 1 тыс. само"

летов 4"го воздушного флота. В наших войсках имелось

более 1500 тыс. человек, 24 437 орудий и минометов, 1160

танков и САУ, 2 тыс. боевых самолетов. Как видим, подав"

ляющего преимущества у наших войск опять"таки не было.

Начало стратегическому наступлению положили

Мелитопольская и Кременчугская операции. Мелито"

польская фронтовая операция войск 4"го Украинского

фронта генерала Ф.И. Толбухина в низовьях Днепра на"

чалась 26 сентября. 9 октября фронт был прорван, танко"

вые и кавалерийские корпуса устремились в прорыв.

Немцы спешно перебросили сюда из Крыма и Тамани до

9 дивизий, но не успевали вводить их в бой. 23 октября

наши войска освободили Мелитополь, 30 октября – Ге"

ническ и вышли на побережье Сиваша. 1 ноября, преодо"

лев укрепления Турецкого вала, ворвались на Перекоп"

ский перешеек. К исходу 5 ноября вышли к низовьям

Днепра и захватили плацдарм на южном берегу Сиваша.

В результате войска Толбухина разгромили полностью

8 и частично 12 дивизий противника. Немцы потеряли

85 тыс. убитыми и ранеными, 22 тыс. сдались в плен.

С подключением части сил 3"го Украинского фронта на"

ши войска продвинулись на 50–320 км, освободили всю

Северную Таврию, блокировали с суши крымскую груп"

пировку... Впрочем, немцам удалось сохранить плацдарм

на левом берегу Днепра в районе Никополя, который бу"

дет еще долго нависать над нашими войсками.

Кременчугская операция войск 2"го Украинского

фронта генерала И.С. Конева началась 26 сентября. На"

ши войска с ходу в трех местах прорвали фронт 8"й ар"

мии немцев, вышли к Днепру и захватили плацдармы на

правом берегу. Очень удачно и своевременно поработала

наша авиация 5"й воздушной армии генерала С.К. Горю"

нова, разрушив железнодорожный мост у Кременчуга

и немецкие понтонные переправы, лишив немецкое ко"

мандование возможности перебрасывать подкрепления.

29 сентября немцы оставили Кременчуг и вынуждены

были переправляться на правый берег на подручных

средствах. А войска Конева навели настоящие перепра"

вы и с минимальными потерями форсировали Днепр,

расширяя и укрепляя сеть плацдармов. К 10 октября все

было кончено, и сосед слева, 3"й Украинский фронт, на"

чал Запорожскую наступательную операцию, которая

длилась всего четверо суток. 14 октября ночью войска

Малиновского штурмом овладели городом Запорожье

и завершили ликвидацию вражеского плацдарма на пра"

вом берегу Днепра. Через десять дней уже правым кры"

лом 3"й Украинский фронт начал Днепропетровскую

наступательную операцию. 25 октября наши войска од"

ним стремительным ударом освободили Днепропетровск

и Днепродзержинск, форсировали Днепр и к 28 октября

продвинулись на правобережье до 50 километров. В ре"
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ды Крымской войны, когда христианская Европа (Фран"

ция и Великобритания) вкупе с мусульманами"турками

пыталась лишить Россию выхода к южным морям. Уда"

лось, но ненадолго. Теперь и не удастся никогда. Крым

навеки снова наш. К тому же еще в 1955 году 16 сентября

с подводной лодки в Белом море произведен был первый

в мире пуск баллистической ракеты Р"1ФМ, разработан"

ной под руководством С.П. Королева. Так было положено

начало практической работы по созданию морской стра"

тегической ядерной системы СССР. А первое огневое

испытание экспериментального двигателя ОР"1 конст"

рукции Ф.А. Цандера проведено было еще 18 сентября

1930 года. Наши ракетные двигатели потом вывели на ор"

биту и первый в мире искусственный спутник Земли

(4 октября 1957 г.), и корабль с первым в мире космонав"

том Юрием Гагариным (12 апреля 1961 г.), и первый по"

стоянный экипаж Международной космической станции

на космическом корабле «Союз ТМ"31» (31 октября 2000 г.).

Без этих двигателей и теперь еще не могут обойтись аме"

риканцы с запусками ракет в космос со всеми их техно"

логическими достижениями.

О, если бы все такие достижения служили только

миру на планете! Так нет же. Сентябрь печально знаме"

нит тем, что 1 сентября 1939 года началась Вторая миро"

вая война, развязанная фашистской Германией нападе"

нием на Польшу, а затем и на нашу страну. Завершилась

она тоже в сентябре – 1945 года. 1 сентября Советская

армия завершила разгром самой мощной, миллионной

японской Квантунской армии, а 2"го – в Токийской бух"

те на борту американского линкора «Миссури» предста"

вителями последнего союзника Гитлера милитаристской

Японии был подписан акт о безоговорочной капитуля"

ции. Казалось бы, невозможно повторить третий такой

страшный урок человечеству.

Нет, неймется новым авантюристам, то и дело вспы"

хивают конфликты в разных концах планеты. 2 сентября

1980 года начался вооруженный конфликт между Ира"

ном и Ираком, завершившийся лишь в 1988 году. Но спо"

койствие в регионе не устраивало сразу несколько госу"

дарств, прежде всего США. Вот и бушует до сих пор война

в Ираке и Сирии, против которых использовали «новей"

шее» террористическое оружие – пресловутый ИГИЛ,

запрещенный в России и ряде других стран. Но кто

вскармливал эту чуму ХХI века? Все больше документов

появляется с прямым указанием на определенные силы

в США. Им"то зачем, если террористические акты 11 сен"

тября 2001 года вошли в современную историю кошмар"

ным примером мгновенного обрушения высотных башен

в Нью"Йорке? Но не так все просто с этой трагедией, ко"

торую многие исследователи относят к разряду провока"

ций наподобие событий в Перл"Харборе или в Тонкин"

ском заливе. А теперь все новые факты открываются

о том, кто разжигал майдан в Киеве, взращивал и вскарм"

ливал бандеровских недобитков, практически захватив"

ших власть на Украине. И как теперь будут здесь отмечать

29 сентября День памяти жертв Бабьего Яра, погибших

в 1941 году от рук фашистов и их прихвостней? Или 28 ок"

тября – День освобождения Украины от гитлеровских

захватчиков в 1944 году…

Вот показали в США правдивый фильм о том, как

воспитывают на Украине младое поколение в ненависти

к соседнему и близкому по крови и судьбе русскому на"

роду. Неужели задумываются и в Америке – кого взрас"

тили и поддерживали? Между прочим, 8 октября – Меж"

дународные дни грамотности – и солидарности журна"

листов. И ждут люди от СМИ не только честности, но

и элементарной грамотности, которой так не хватает

и в СМИ, и особенно в Интернете.

И сегодня многие западные СМИ захлебываются

в приступах русофобии (хотя и разочарование в поли"

тике нынешних украинских властей дает о себе знать).

Но почему бы не вспомнить, например, о том, что в октя"

бре 1975 года начались поставки во Францию природного

газа с месторождений Западной Сибири. 3 сентября в День

работников нефтяной и газовой промышленности Рос"

сии наверняка вспомнят об этом герои"первопроходцы

сибирских недр и об этом своем вкладе в международ"

ную политику. Теперь мы стали свидетелями яростной

борьбы вокруг газопровода Северный поток"2, который

позволяет надежно обеспечивать Европу российским

газом вне зависимости от причуд украинских или поль"

ских властей. По дну Балтийского моря прямо в Герма"

нию. И зачем тогда Европе сжиженный газ из США по

завышенным ценам?

В Германии"то трезвые умы отлично понимают важ"

ность нормальных отношений с Россией. Еще 12 сентяб"

ря 1990 года в Москве был подписан Договор об оконча"

тельном урегулировании в отношениях ФРГ и СССР.

А на следующий день правительственная делегация ФРГ

во главе с канцлером Конрадом Аденауэром засвидетель"

ствовала установление дипломатических отношений

между нашими странами. С тех пор крепли и наши эко"

номические отношения к обоюдной выгоде… Пока не

вмешалась «большая политика», не были объявлены

санкции в отношении России, принесшие огромный

ущерб, причем обеим сторонам. Сейчас и в самих США

в защиту того же Северного потока"2 выступают круп"

ные компании, не говоря уже о германских и других за"

падноевропейских концернах, вложивших немалые

средства в этот взаимовыгодный проект.

Прямо"таки хочется, чтобы хоть во Всемирный день

психического здоровья (10 октября) некоторые политики
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Всентябре–октябре произошло немало знаковых

событий как для России, так и для всего мира.

В сентябре 1705 года началось по чертежу Петра

Великого строительство на левом берегу Большой Невы

Адмиралтейской крепости Санкт"Петербург. Знают ли

об этом сотни тысяч выпускников школ, собравшихся по"

любоваться изумительной красоты праздником «Алые

паруса» в честь обретения ими аттестатов зрелости?

Знают ли, что, хотя и без романтичных алых парусов,

в сентябрьскую пору 1745 года отправились первые па"

русники вологодских купцов под водительством волог"

жанина Ивана Кускова к берегам Аляски и Алеутских

островов?..

И когда вообще родился государственный флот Рос"

сии? Назовут ли день, когда Боярская дума в 1696 году

постановила «морским судам быть»? Так и быть, подска"

жем: 20 октября, тогда же принято было решение о стро"

ительстве 52 судов для Азовской флотилии. И все это по

задумке и воле Петра I, о котором каких только баек не

плетут: подменили"де нашего государя на Западе. Укажи"

те мне таких ревнителей о славе российской, каких мог

бы поставить нам Запад. Противников – легион, но что"

бы такого патриота, как Петр I, прислали из заграницы!

Читайте Пушкина, господа, его исследования о Петре

Великом, о практических делах его во славу Отечества.

А когда начиналась знаменитая Болдинская осень

Александра Пушкина, в какой день? И прочтут ли новые

поколения школьников в дни с 15 сентября по 17 декабря

стихи нашего великого и любимого поэта на своих вече"

рах? Именно в это время в 1836 году создал он в кратчай"

шее время ряд знаменитых своих шедевров. Ну почему

бы 8 октября, в День учителя отечественный и междуна"

родный, не вспомнить и об этом нашем Учителе, глубина

творений которого в ХХI веке раскрывается все более на

космическом, цивилизационном уровне?

С годами все более открывается и сокровенный

смысл русских побед на ратных полях в осенние эти ме"

сяцы. Стояний в напряженном ожидании, как на Угре,

положив начало освобождению от золотоордынского

ига, и стояний насмерть, как на поле Куликовом 8 сентя"

бря 1380 года или на поле Бородина 7 сентября 1812 года.

Это же все этапы создания и возмужания великой нашей

державы потомками и наследниками святого князя Алек"

сандра Невского, 800"летний юбилей со дня рождения

которого вскоре будет отмечать страна, согласно указу

Президента России В.В. Путина!

8 сентября 1855 года завершилась и многомесячная

героическая оборона русского города Севастополя в го"

З Н А Т Ь И С Т О Р И Ю С Т Р А Н Ы  —
Д Р Е В Н Ю Ю И Н Ы Н Е Ш Н Ю Ю

Сентябрь начинается со Дня знаний. Очень важно, чтобы подрастающие поколения с первого
дня нового учебного года включались в процесс глубинного, не для гадания на ЕГЭ, а знания
истории, географии, великой культуры нашего огромного Отечества – России…



Впреддверии профессионального праздника газо"

виков и нефтяников России 3 сентября мне хоте"

лось бы не только поздравить всех работников

отрасли, но и рассказать об одном из самых главных кол"

лективов «Газпрома» – ООО «Газпром

добыча Ямбург», которые добывают ед"

ва ли не треть всего газа России. Тем бо"

лее что добыча газа ведется практичес"

ки в условиях Арктики. А поскольку

сам причастен к разработке этих место"

рождений, строительству газопрово"

дов, ГП, КС, городов и становлению

коллектива, хотелось бы рассказать

о серьезной работе ООО «Газпром до"

быча Ямбург» по экологии.

С 1986 года работал заместителем

генерального директора по строитель"

ству Объдинения «Ямбурггаздобыча»

и сменил на этом посту знаменитого

строителя газовика Бориса Арно. И вот

через 30 с небольшим лет речь пойдет

о прекрасной преемственности кадров, о его сыне Олеге

Борисовиче Арно, который родился в 1967 году в городе

Якутске и в 1992"м окончил Государственную академию

нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «тех"

нология и комплексная механизация разработки нефтя"

ных и газовых месторождений». Горный инженер по

образованию, Олег Арно начал работать оператором

и прошел все профессиональные ступеньки – вплоть до

поста генерального директора компании «Газпром добы"

ча Ямбург». В 2014 году он получил степень МВА («Мас"

тер делового администрирования») в Санкт"Петербург"

ском государственном экономическом университете.

За прошедшие годы Олег Борисович стал автором и соав"

тором 36 опубликованных научно"технических работ

(в т.ч. четырех монографий и 10 изобре"

тений), лауреатом премии ОАО «Газ"

пром» в области науки и техники за 2014

год, депутатом Законодательного Собра"

ния ЯНАО, членом Наблюдательного

Совета Российского газового общества,

членом Правления Международной топ"

ливно"энергетической ассоциации. Его

труд отмечен благодарностями Минис"

терства энергетики РФ, почетными гра"

мотами ОАО «Газпром» и Министерства

промышленности и энергетики РФ, зва"

нием «Почетный работник ОАО „Газ"

пром“» и медалью ордена Святого рав"

ноапостольного князя Владимира. И все,

как говорится, по делу, по заслугам. Хо"

рошего сына вырастил, воспитал и по"

ставил на крыло Борис Арно и коллектив «Газпрома»!

Серьезно и ответственно в своем обращении гене"

ральный директор Олег Арно обозначил отношение не

только «Газпрома», но и непосредственно всего коллек"

тива ООО «Газпром добыча Ямбург», работающего в ус"

ловиях Арктики, к решению вопросов окружающей сре"

ды и экологической безопасности: «Природоохранная

работа давно выведена у нас на уровень системной, еже�

дневной обязанности руководителей и сотрудников.

В соответствии с международными, государственными
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обратились на прием к психиатрам. Особо это касается

Украины, где Порошенко и Ко давно уже утратили чувст"

во реальности и выступают с заявлениями, свидетельст"

вующими о явном помрачении ума. «Разгул демократии»

в Раде с мордобитиями и грубыми оскорблениями застав"

ляют задуматься вообще об особенностях этой системы

управления обществом.

В Российской империи демократия пришла, видимо,

с Манифестом 17 октября 1905 года, провозгласившим

гражданские свободы и созыв Государственной думы.

Таких примитивных драк, как в Верховной Раде Украины

у нас не случалось, хотя премьер правительства Петр

Столыпин однажды и вызывал противников благородно

на дуэль. Но были и разгоны Думы, и явно провокацион"

ные выступления (знаменитое милюковское: «Что это,

глупость или измена?»). А главным достижением той Ду"

мы стало принуждение государя к отречению от власти,

созданию Временного правительства, которое в кратчай"

ший срок поставила страну на грань катастрофы. Спасли

империю от распада большевики, провозгласившие

власть Советов.

В течение 73 лет советской власти были в нашей ис"

тории и взлеты, и потери (напоминает о них, в частности,

День памяти жертв политических репрессий (30 октяб"

ря). Но бесспорно то, что миллионы простых людей полу"

чили и достойное образование, и профессию. Так, 2 октя"

бря 1940 года указом Президиума Верховного Совета

СССР «О государственных трудовых резервах» была

создана такая система профессионального образования,

первые шаги в которой делали, например, Юрий Гагарин

и Сергей Королев. Крах системы социализма, построен"

ного в первой в мире отдельно взятой стране, обусловлен

не только «происками империализма», хотя и не без это"

го. Не удалась попытка создания подлинного народовла"

стия, потому что правящая партия не желала отдавать

экономические рычаги управления именно Советам,

а верхушка ее загнила, захотела конвертировать свою

беспредельную власть в нечто более материальное…

Но в народе неистребима жажда жить по справедливос"

ти, по Божески. И пришедшим к власти в 1991 году рано

или поздно придется считаться с этим «менталитетом»

нашего народа…

Впрочем, вернемся к осенним памятным датам. Как

обычно, на планете отмечается немало различных Дней,

порою довольно экзотических. Так, из Всемирных Дней

упомянем 9 сентября – День красоты, 25"го – День сер"

дец, 26"го – День моря (отмечается в разных странах

в наиболее подходящий день последней недели сентября),

3 октября – День архитектуры (отмечается одновремен"

но с Днем населенных пунктов), 4"го – День животных

(в католический праздник памяти св. Франциска, покро"

вителя животных), 9"го – День почты, 16"го – День про"

довольствия, 20"го – профилактики остеопороза, 24"го –

День ООН, информации и развития.

Особо отметим среди этих разнообразных забот пла"

нетян Всемирный день туризма. Что может быть лучше

мирного знакомства жителей разных стран с культурой,

бытом, традициями соседних и дальних народов! Наш

журнал по"своему вносит вклад в столь благодатное дело,

затевая и освещая создание нового туристического мар"

шрута «Жемчужное ожерелье России», охватывающего

три города"героя и 15 городов воинской славы. Смыкаясь

с известным «Золотым кольцом России», он позволит

туристам и паломникам соприкоснуться с разными плас"

тами отечественной истории – от древней до сравни"

тельно недавней, до нашей Великой Победы в борьбе

с фашизмом.

Назовем и Международные Дни, начиная со Дня

движения неприсоединения (1 сентября), охраны озоно"

вого слоя (16 сентября), мира (21 сентября; о, если бы хоть

в этот день на всей планете умолкло оружие!), глухоне"

мых (26 сентября), музыки и одновременно пожилых

людей (1 октября), стандартизации (14 октября), школь"

ных библиотек (22 октября), борьбы женщин за мир

(25 октября). Остановимся особо на Международном

Дне по уменьшению опасности стихийных бедствий

(12 октября), поскольку эта проблема становится чрезвы"

чайно острой в последние годы. А также скажем, что

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

(17 октября) относится и к нашему правительству…

К международным, по сути, относится и День амур"

ских тигров и леопардов (День тигра), учрежден Евро"

пейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и фондом

«Амур», празднуется в 2017 году 24 сентября, а также

Европейский день языков (26 сентября).

Как всегда, в эти месяцы отмечается и немало наших

отечественных профессиональных праздников. В сен"

тябре это День знаний (1"го), Российской гвардии (2"го),

танкистов (11"го), машиностроителя (24"го); в октябре –

День отечественной гомеопатии (8"го), работников сель"

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности

(9"го), работников дорожного хозяйства (16"го), соедине"

ний и частей спецназа ВС РФ (24"го), таможенника в РФ

(25"го), работников автомобильного транспорта (30"го).

Отметим и Всероссийский день гимнастики (29 октября) –

и шлем всем наши поздравления.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный нефтегазостроитель России,
генеральный директор группы компаний «Би"Газ"Си»

С Е Р Ь Е З Н О И О Т В Е Т С Т В Е Н Н О !
20174й объявлен в России и ПАО «Газпром» Годом экологии. Компания «Газпром добыча Ямбург»,
одна из ведущих «дочек» «Газпрома» в сфере добычи газа и газового конденсата, ведет свою
производственную деятельность в Ямало4Ненецком автономном округе. Ямал – часть Арктики, хрупкая
природа которой требует к себе особого отношения. Перед производственниками стоит важная задача –
использовать такие технологии добычи газа, которые позволяют сохранить этот прекрасный край для
потомков. Основные направления развития самого северного региона страны определены Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным.

Олег Борисович Арно



го, Чугорьяхинского, Семаковского, Антипаютинского

и Тота"Яхинского, а также находящейся на суше группы

Парусовых месторождений. Первым будет обустраивать"

ся самое крупное из них – Каменномысское"море. Годо"

вой уровень отбора газа по прогнозам может составить

до 15 млрд куб. метров. Разведанные запасы месторожде"

ния – около 550 млрд куб. м газа.

Опыт освоения месторождений арктического шель"

фа и в России, и в мире только начинает нарабатываться.

Многие технологические решения принимаются впер"

вые. Создавая их, специалисты «Газпром добыча Ямбург»

уже на этапе проектирования учитывают более жесткие

для шельфовых месторождений требования законода"

тельства: для всех объектов проводится государственная

экологическая экспертиза.

Особые геолого"климатические, технологические

и экологические условия, такие как низкие температуры,

толстые пресные льды, относительное мелководье, дела"

ют добычу углеводородов трудной задачей, которую

должна помочь решить ледостойкая стационарная плат"

форма месторождения Каменномысское"море. Этот объ"

ект сейчас проектируется. «Аналогов подобному сложно�

му технологическому комплексу в мире пока нет», – го"

ворят специалисты. По задумке инженеров, форма ледо"

стойкой стационарной платформы должна напоминать

обтекаемый корабль. Она будет крепиться ко дну моря

металлическими сваями. «Стальной остров» расположит"

ся на расстоянии около 80 км от берега Ямбурга в аквато"

рии Обской губы.

В этой связи заместитель генерального директора по

перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ям"

бург» Владимир Миронов отметил, что: «Концентрация

и консолидация усилий ведущих отраслевых институтов

при проектировании платформы для освоения место�

рождения Каменномысское�море позволит заложить

решения, создающие необходимую надежность, проч�

ность и пространственную неизменность гидротехни�

ческого сооружения. Это обеспечит экологическую безо�

пасность и безусловное соблюдение норм российского

и мирового природоохранного законодательства при

осуществлении добычи газа в акватории Обской и Тазов�

ской губ».

Учитывая уже накопленный положительный приро"

доохранный опыт при освоении Ямбургского и Заполяр"

ного нефтегазоконденсатных месторождений, не прихо"

дится сомневаться, что новые газоносные горизонты,

невзирая на свою геологическую сложность, будут осва"

иваться с соблюдением всех современных экологических

требований. И на местах перспективных производствен"

ных площадей по"прежнему безбоязненно будут селить"

ся птицы и животные, будет нереститься рыба.

Пожелаем работникам ПАО «Газпром» и ООО «Газ"

пром добыча Ямбург» и в дальнейшем так же серьезно

и ответственно подходить к вопросам надежности экс"

плуатации промыслов и экологии в соответствии с го"

сударственными и мировыми требованиями XXI века.
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и корпоративными требованиями мы стремимся макси�

мально рационально использовать природные ресурсы».

Не навредить хрупкой природе Севера – эту уста"

новку я ощутил на себе, когда еще в 1982 году работал уп"

равляющим треста «Уренгойтехстрой». Уже тогда, при

постоянном наращивании объемов добычи газа, предус"

матривались всевозможные меры по сохранению окру"

жающей среды. Но как усложнилась и улучшилась ныне

эта работа!

В коллективе ООО «Газпром добыча Ямбург» при"

нята долгосрочная Экологическая политика, которая

постоянно совершенствуется. Она рассчитана на

десятилетия и содержит обязательства по минимизации

экологических рисков, сохранению экосистемы ЯНАО

и защите интересов коренных малочисленных народов

Севера. Для достижения этих целей при освоении неф"

тегазоконденсатных месторождений специалисты про"

водят постоянный производственный экологический

мониторинг, используют эффективные запатентован"

ные природоохранные технологии. Благодаря этому уда"

ется неуклонно снижать техногенное воздействие на ок"

ружающую среду. В частности, предприятие сокращает

объем выбросов парниковых газов в атмосферу и по"

требление топливно"энергетических ресурсов на собст"

венные технологические нужды; переводит технику на

компримированный природный газ. Газодобытчикам

удалось полностью исключить сброс загрязненных сточ"

ных вод в водные природные объекты, а строительство

скважин в течение нескольких лет ведется без захороне"

ния отходов бурения. С начала производственной дея"

тельности предприятия рекультивировано более 22 ты"

сяч гектаров тундры.

Затраты на охрану окружающей среды компании

ежегодно составляют более 2 млрд руб., в том числе бо"

лее 300 млн руб. направляется на экологический монито"

ринг в зоне производственной деятельности Общества и

подрядных организаций.

У предприятия грандиозные перспективы: ООО

«Газпром добыча Ямбург» выходит на арктический

шельф. Планы развития предприятия предполагают даль"

нейшее движение на северо"восток с последовательным

освоением семи акваториальных месторождений: Ка"

менномысского"море, Северо"Каменномысского, Обско"
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– То есть можно пить, не снимая противогаз?

– Да, не только пить, но и употреблять жидкие про"

дукты питания. Резиновая трубочка проходит через мас"

ку. С одной стороны человек берет ее в рот, а с другой

присоединяется фляга с водой. Утолить жажду и голод

можно не снимая противогаза.

Интересный факт – в 1943 году советские ученые

разработали противогазы для лошадей. Огромный проти"

вогаз с массивным угольным фильтром надевался на мор"

ду животного, крепился кожаными ремешками и позво"

лял лошади в течение четырех часов дышать в условиях

отравленного воздуха.

Кроме противогазов для лошадей в СССР разраба"

тывали и противогазы для собак, свиней и коров. Они

были актуальны во времена холодной войны, когда су"

ществовала угроза применения оружия массового унич"

тожения.

– Как можно использовать средства защиты в си�

туациях, при которых они помогут спасти жизнь, напри�

мер, при пожаре?

– Противогаз в стандартной комплектации не защи"

щает от угарного газа. Стандартный фильтр в коробке

противогаза рассчитан на защиту от определенных типов

отравляющих веществ, в перечень которых угарный газ

не входит.

И в задымленных помещениях, и в зоне возгорания

противогаз бесполезен, если он не снабжен соответству"

ющей фильтрующе"поглощающей коробкой.

В таких случаях на помощь придет специально раз"

работанный для защиты органов дыхания от угарного га"

за самоспасатель. Его основная задача – помочь челове"

ку защитить свою жизнь до прибытия аварийно"спаса"

тельных служб или выхода в безопасное место или район.

Устройство состоит из капюшона, способного выдержать

воздействие высоких температур, полумаски с клапаном

для дыхания, фильтрующего патрона или кислородного

баллона. Такая конструкция самоспасателя не только

предохраняет органы дыхания от контакта с угарным га"

зом, но и защищает кожу и волосы от огня и искр. Само"

спасатели очень просты в применении и не требуют спе"

циального обучения перед использованием. Их можно

использовать как детям, так и взрослым. Для защиты при

обычном пожаре достаточно приобрести фильтрующий

самоспасатель. На предприятиях, где возможны выбросы

токсичных веществ, желательно наличие изолирующих

самоспасателей или оснащенных специальными фильт"

рами. Время защитного воздействия у изолирующих уст"

ройств составляет от 20 до 50 минут в режиме нагрузки,

в фильтрующих устройствах – от 15 до 30. Этого време"

ни, как правило, достаточно, чтобы добраться до выхода

и выбраться на улицу.

– Говоря о коллективных средствах защиты, Вы на�

звали защитные сооружения гражданской обороны. Что

это? Бомбоубежища?

– Сейчас нет такого понятия, как бомбоубежища.

Они строились в период с 1930"х по 1940"е годы и были

предназначены для укрытия и защиты населения от фу"

гасного и осколочного действия авиабомб и снарядов, об"

ломков разрушенных зданий и отравляющего действия

ядовитых газов. Бомбоубежища являлись прямыми на"

следниками газоубежищ, строившихся в период со вто"

рой половины 1910 по 1930"е годы после газовых атак

Первой мировой войны.

Помимо специально построенных бомбоубежищ

и приспособленных под них подвалов, в Москве исполь"

зовались помещения метрополитена.
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– Олег Леонидович, какие сейчас су�

ществуют способы защиты населения?

– Существует три основных спосо"

ба защиты населения. Это предоставле"

ние населению средств индивидуальной

защиты, использование средств коллек"

тивной защиты (защитных сооружений

гражданской обороны) и эвакуация на"

селения. Мероприятия по этим спосо"

бам защиты постоянно развиваются и

совершенствуются в соответствии с со"

временными вызовами и угрозами.

– Давайте начнем разговор со

средств индивидуальной защиты. Что

это такое, как и для чего их используют

и отчего они могут нас спасти?

– Они предназначены для защиты

человека от радиоактивных, отравляющих и аварийно

химически опасных веществ, бактериальных, биологиче"

ских средств, светового и теплового излучения. К ним от"

носятся средства индивидуальной защиты органов дыха"

ния (хорошо известные всем противогазы, респираторы,

детские защитные камеры) и медицинские средства ин"

дивидуальной защиты. Все они достаточно эффективно

обеспечивают защиту жизни и здоровья населения при

возникновении ЧС.

В настоящее время МЧС России занимается разра"

боткой современных средств индивидуальной защиты

нового поколения, в том числе и само"

спасателей.

– Остановимся на наиболее всем

знакомом средстве защиты для населе�

ния, которому уже более 100 лет, – про�

тивогазе. Неужели за целый век не при�

думали ничего более совершеннее?

– Противогазы сейчас и 100 лет на"

зад – две большие разницы. Первые

в Российской империи противогазы

представляли собой стеклянные колпаки

со шлангом, через который подавался

воздух. В настоящее время выпускается

более 30 модификаций противогазов

в различных комплектациях. Современ"

ные противогазы имеют ряд существен"

ных преимуществ. Они более комфорт"

ные, снижено давление на голову, в них гораздо легче

дышать за счет уменьшения сопротивления фильтрую"

ще"поглощающей коробки. Все это позволяет увеличить

время пребывания в противогазе, благодаря чему им мо"

гут пользоваться люди старше 60 лет, а также больные

с легочными и сердечно"сосудистыми заболеваниями.

Есть модели, укомплектованные переговорным устройст"

вом, и модификации, снабженные устройством для при"

ема жидкостей. Для детей в возрасте до полутора лет ис"

пользуются камеры защитные детские, а для дошкольни"

ков и школьников – специальные детские противогазы.
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Г Р А Ж Д А Н С К А Я О Б О Р О Н А
З А Щ И Т И Т О Т Б Е Д С Т В И Й И Ч С

4 октября 2017 года исполняется 85 лет со дня образования Гражданской обороны России. В нашей стране
гражданская оборона призвана обеспечивать безопасность государства и общества от угроз и вызовов мирного
времени, выполнять задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров
и техногенных катастроф, способствовать сохранению материальных и культурных ценностей.

2017 год в МЧС России проходит как Год гражданской обороны. Сегодня министерство целенаправленно
внедряет новый формат повышения готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. Поэтому
одна из важнейших задач Года гражданской обороны 4 повышение уровня подготовки населения к действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также повышение знаний в области гражданской обороны должностных лиц на всех уровнях. 

Обо всем этом мы попросили рассказать Директора гражданской обороны и защиты населения МЧС России
генерал4лейтенанта Олега МАНУЙЛО.

Во время налета немецкой авиации
население укрывается на станции «Маяковская»

Генерал�лейтенант О. Мануйло

Первые в Российской империи противогазы

представляли собой стеклянные колпаки со шлан"

гом, через который подавался воздух. Они применя"

лись при золочении куполов Исаакиевского собора

в Санкт"Петербурге в 1838–1841 годах. А первый

в мире фильтрующий угольный противогаз, изобре"

тенный в Российской империи русским ученым

Николаем Дмитриевичем Зелинским в 1915 году, был

принят на вооружение армией Антанты в 1916 году.



числе и мероприятия по приведению в готовность защит"

ных сооружений и укрытию населения.

МЧС России ежегодно в октябре по поручению Пра"

вительства Российской Федерации проводит Всероссий"

скую штабную тренировку по гражданской обороне, ко"

торая проходит в течение нескольких дней. В прошлом

году в нее было вовлечено более 40 млн человек, включая

представителей федеральных органов исполнительной

власти, органов исполнительной власти субъектов Рос"

сийской Федерации, органов местного самоуправления

и организаций, а также всех экстренных оперативных

служб.

В рамках тренировки проверяется реальность со"

ставленных планов на различные периоды и готовность

всех органов управления, осуществляющих управление

в области гражданской обороны, сил и средств граждан"

ской обороны к действиям, отрабатываются характер"

ные для каждого региона условные ЧС.

Важнейшая задача в области защиты людей состоит

в том, чтобы научить их основам безопасности жизнеде"

ятельности, что впоследствии поможет противостоять ЧС

и спасти свою жизнь. Важно, чтобы образование по ОБЖ

стало приоритетной задачей и внутренней потребностью

человека.

– Сейчас меняется законодательство в области

гражданской обороны. Что нового несут изменения? Что,

на ваш взгляд, будет интересно знать гражданам?

– За последние годы в целях формирования новой

государственной политики в области гражданской обо"

роны было разработано значительное количество норма"

тивных правовых актов, данная работа продолжается

и по сей день. Стратегически важным документом стали

«Основы государственной политики Российской Федера"

ции в области гражданской обороны на период до 2030

года», которые впервые утверждены Указом Президента

Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696.

Этот документ позволит обеспечить эффективную

реализацию государственной политики в области граж"

данской обороны с учетом современных социально"эко"

номических условий и взглядов на ведение войн и воору"

женных конфликтов и позволит повысить эффектив"

ность реализации государственной политики в области

гражданской обороны.

Итогом реализации Основ государственной полити"

ки Российской Федерации в области гражданской обо"

роны на период до 2030 года станет формирование ново"

го облика гражданской обороны – состояния граждан"

ской обороны, обеспечивающего эффективную защиту

населения, материальных и культурных ценностей от

опасностей, характерных для определенной территории,

при минимальном уровне финансовых и материальных

затрат.

Гражданская оборона постоянно совершенствуется,

чтобы максимально оперативно реагировать на возника"

ющие риски и угрозы. История создания и итоги деятель"

ности гражданской обороны в нашей стране свидетельст"

вуют о ее актуальности и высокой значимости как со"

ставной части оборонного строительства и безопасности

государства. Гражданская оборона была, есть и сохра"

нится в будущем как жизненно важная потребность рос"

сийского общества.
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Сегодня роль бомбоубежищ выполняют убежища

и укрытия. Также к защитным сооружениям гражданской

обороны относятся и противорадиационные укрытия.

С учетом изменившихся угроз, назначение убежищ

иное, чем у прежних бомбоубежищ. Убежища предназ"

начены для защиты от воздействия поражающих фак"

торов ядерного, химического оружия и обычных

средств поражения, бактериальных (биологических)

средств и аварийно"химически опасных веществ, а также

от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Противорадиационное укрытие предназначено для

защиты от воздействия ионизирующих излучений при

радиоактивном заражении местности.

Укрытие – для защиты укрываемых от фугасного

и осколочного действия обычных средств поражения, об"

ломков строительных конструкций и от обрушения кон"

струкций зданий.

В качестве защитных сооружений также могут ис"

пользоваться заглубленные помещения и сооружения,

в том числе метрополитены, подвалы и цокольные этажи

зданий, гаражи, складские помещения, расположенные

в подвалах, подземные тоннели и переходы, а также овра"

ги, пещеры, горные выработки, даже подполья и погреба.

– Получается, что когда нет угрозы, эти объекты

ничем не выдают своего отношения к ГО?

– В повседневной деятельности защитные сооруже"

ния используются в интересах экономики и обслужива"

ния населения. Это могут быть, например, подземные

автостоянки для автотранспорта, которые могут исполь"

зоваться под складские помещения. Но в случае необхо"

димости в течение суток они должны быть готовы к ис"

пользованию по назначению.

При этом запрещается перепланировка помещения,

нарушение герметизации и гидроизоляции, демонтаж

оборудования, загромождение путей движения, входов

и аварийных выходов, а также застройка территории

вблизи входов, аварийных выходов, воздухозаборных

и вытяжных устройств.

На сегодняшний день обеспеченность населения на"

шей страны защитными и другими заглубленными соору"

жениями составляет 94%.

– Расскажите, пожалуйста, куда все�таки бежать

в случае объявления воздушной тревоги?

– В первую очередь надо спокойно, без паники, но

быстро укрыться в защитных сооружениях гражданской

обороны, а если их нет поблизости – использовать за"

глубленные помещения и другие сооружения подземно"

го пространства. На крайний случай – использовать

любую траншею, канаву, овраг.

МЧС России разработана памятка для населения по

гражданской обороне, где описан порядок действий на"

селения при получении сигналов гражданской обороны.

Ее можно скачать на официальных сайтах главных уп"

равлений и региональных центров МЧС России. В ней

содержится основная информация, что нужно знать

и уметь для того, чтобы защитить себя от опасностей,

а также инструкция по действиям при сигналах «Воздуш"

ная тревога», «Химическая тревога», «Радиационная

опасность», «Угроза катастрофического затопления». Ре"

комендуем изучить ее каждому гражданину и хранить

у себя вместе с паспортом.

После подачи предупредительного сигнала «Внима"

ние всем!» посредством электрических сирен системы

оповещения гражданской обороны населению необходи"

мо включить радио или телевизор, ждать информации

и указаний специалистов в области ГО. Вообще, от уров"

ня личных знаний в области ГО зависит очень много,

в первую очередь жизнь и здоровье каждого из нас и на"

ших близких. Подготовка населения – это большая и по"

стоянная работа. 

– Как происходит подготовка населения?

– Подготовка проводится в образовательных уч"

реждениях МЧС России, в образовательных учреждени"

ях дополнительного профессионального образования фе"

деральных органов исполнительной власти и организа"

ций, в учебно"методических центрах по гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Россий"

ской Федерации, в иных образовательных учреждениях

дополнительного профессионального образования, на

курсах гражданской обороны муниципальных образова"

ний, по месту работы, учебы и месту жительства граждан,

в том числе с использованием специализированных тех"

нических средств оповещения и информирования насе"

ления в местах массового пребывания людей.

При проведении учений и тренировок отрабатыва"

ются различные практические учебные вопросы, в том
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Всероссийские  соревнования учащихся «Школа безопасности» Заседание Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации

и обеспечению пожарной безопасности

Ликвидация аварии на химически опасном объекте



А Троицкую башню можно назвать защитницей

Кремля. За свою долгую историю архитектура кремлев"

ских башен отразила и развитие военно"оборонительных

концепций, и возрастающую мощь Русского государства,

и, наконец, усиление роли Кремля как градостроительно"

го центра Москвы.

Самой таинственной москвичи считают Водовзвод"

ную башню. У каждого города с большим историческим

прошлым обязательно существует некий «центр изнача"

лья», который обладает особой энергетикой. Она незри"

мо подпитывает весь город, сколько бы в нем ни было жи"

телей, зданий, улиц. Подобным центром Москвы считают

Водовзводную башню Кремля...

Кремль возводили на высоком Боровицком мысу,

защищенном реками Москвой и Неглинкой. Примерно

в IX–XII веках здесь обитали племена вятичей. До 1156

года на месте, где сейчас расположена Водовзводная

башня, находился деревянный тын. Защитная ограда со"

ставляла почти правильный треугольник. А над центром

изначалья возвышался черный дубовый столб. Строи"

тельство Водовзводной башни (прежнее название –

Свиблова) началось в 1488 году. Переименование во Во"

довзводную башню произошло в XVII веке, когда внутри

этого сооружения была установлена специальная маши"

на. Она качала вверх воду. Затем из башни по свинцовым

трубам вода распространялась по всему Кремлю.

Кремль надо увидеть и изнутри. Здесь в основе гар"

монии – тончайшие проявления композиционного рав"

новесия элементов (особенно в древнем его ядре), распо"

ложенных словно случайно, независимо друг от друга,

а в действительности органично взаимосвязанных, ибо

каждый зодчий, работавший в Кремле, встраивал свое со"

оружение в существующий ансамбль, сохраняя его един"

ство. Войдем же в Кремль через древние Троицкие ворота

(Алевиз Фрязин, 1495–1499 гг.). Крутой подъем каменно"

го моста к узкому проему арки суровой и непреступной

Троицкой башни – это дорога вглубь веков.

Кремль в XVII столетии потряс грозный гул народ"

ных восстаний. Так было во время соляного бунта (1648),

когда толпы народа ворвались в Кремль, требуя выдачи

бояр, поднявших налог на соль. Так было и в 1682 году,

когда московские стрельцы, подстрекаемые привержен"

цами царевны Софьи, убили враждебных ей бояр, и по"

требовали избрания царем, кроме 10"летнего Петра, его

17"летнего душевнобольного брата Ивана, а соправитель"

ницей к ним – Софью. После это Софья правила госу"

дарством до 1689 года. Петр I после этого не любил

Кремль и в 1686 году переселился в Преображенскую

слободу. В 1713 году столица была перенесена в Петер"

бург. К середине XVIII века Кремлевский дворец на"

столько обветшал, что его пришлось почти заново перест"

роить. Эту работу выполнил в 1749–1753 годах архитек"

тор В.В. Растрелли.

Короткий путь от Кутафьей до Троицкой башни при"

водит к зданию Государственного Кремлевского дворца.

Приподнятая над землей просторная гранитная площад"

ка перед Дворцом служит своеобразным видовым мости"

ком, с которого открываются живописные пейзажи.
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Н ачинается земля, как известно, от Кремля…

Но вначале расскажем о знаменитом памятнике

русского зодчества, который глядит на Кремль

с Красной площади. Покровский собор в народе называ"

ют храмом Василия Блаженного (1555–1561). Многие ис"

целения произошли от его мощей, и по повелению того,

кому он предсказал царство, – царя Федора Иоаннови"

ча – установили серебряную раку и постановили празд"

новать в день кончины Василия его память.

Этот памятник древнерусского зодчества всегда за"

нимал исследователей. Поистине гениален подход зодчих

к образной трактовке этого храма: они стремились по на"

родному ярко отразить торжество великой победы над

врагом. Это беспримерное буйство свободных форм, цве"

та и света, эта богатейшая по силуэту и пластике компо"

зиция воспринимаются как триумфальная скульптура,

имеющая смысл лишь в совокупности всех деталей и эле"

ментов. И среди шедевров мирового зодчества «Василий

Блаженный» занимает достойное место.

Кремль издавна называют каменной сказкой. И сла"

галась она на протяжении веков. В начале XIV века город

был обнесен мощной дубовой стеной – в ту пору это бы"

ло достаточно надежное укрепление. В 1367 году при кня"

зе Дмитрии Донском деревянные стены были заменены

каменными. Новая архитектурная эпоха наступила для

Кремля при Иване III, когда развернулись работы гигант"

ского масштаба. Несмотря на позднейшие изменения,

достройки, переделки башен, планировка конца XV века

в основном сохранилась.

Первой обрела новый облик Спасская башня. Для

архитекторов долгие годы она служила как бы архитек"

турным эталоном, источником бесчисленных подража"

ний. А для историков она – свидетельница основных

событий в истории нашей Родины. Одним из самых бла"

гоговейных предметов уважения почитаются в Москве

ворота Спасской башни, ведущие в Кремль от Лобного

места. Действительно, немного найдется мест не только

в Москве, но и в России, которые были бы столько веков

таких событий свидетелями. Через Спасские ворота,

можно сказать, проходила вся русская история.
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Александр ВОЛОВИК

Член Союза писателей России, лауреат Государственной премии России
в области культуры, доктор экономических наук, профессор 

СЛАВНАЯ НАША СТОЛИЦА
В прошлом номере журнала мы начали большой проект создания нового туристического маршрута
«Жемчужное ожерелье России», который естественно сольется со знаменитым «Золотым кольцом
России» и призван дополнить и расширить знакомство с историей центральной части нашего Отечества.
Проект тем более важный для понимания юношеством истории России и охватывает три города4героя
и 15 городов воинской славы, обретенной в Великой Отечественной войне. Первый из городов4героев –
Москва, столица нашей Родины, где в 1941 году в прах были развеяны авантюристические замыслы
Гитлера о блицкриге.
Это рассказ о Москве древней и вечно молодой, несмотря на солидный возраст – 870 лет…

Храм Василия Блаженного Вид на Кремль



ские палаты потихоньку вытесняли слободские строения.

В XVII веке улица заняла главенствующее положение

в Первопрестольной. Как гласила пословица, город Тверь –

в Москву дверь. Через нее открылась и дорога в Санкт"

Петербург. Тверская была одной из центральных дорог,

соединяющих основные города России.

Здесь архитектор Осип Бове воздвиг колоннаду с ко"

лесницей Славы. Триумфальная арка стала памятником

победы в Отечественной войне 1812 года. Большевики ее

разобрали, но затем восстановили у Поклонной горы.

Положение Тверской как главной улицы закрепи"

лось в конце XVIII века строительством дома фельдмар"

шала Захара Григорьевича Чернышева. Его корпус в сен"

тябре 1760 года захватил и удерживал три дня Берлин,

опозорив Фридриха Великого. В чине генерал"фельдмар"

шала Захар Григорьевич «сел в Москву» в 1782 году. Тог"

да и возвел для него великолепный дворец Матвей Каза"

ков в стиле классицизма. Из дерева!

Однако и после возведения этих зданий Тверская не

приобрела до конца столичный вид.

…Здесь чудо – барские палаты

С гербом, где венчан знатный род.

Вблизи на курьих ножках хаты

И с огурцами огород.

Такая картина Тверской после пожара 1812 года

предстала перед Петром Вяземским.

Но и тогда здесь помещались почти все московские

гостиницы, шесть из семи, где обычно останавливался

Пушкин. Шестнадцать раз после окончания лицея приез"

жал поэт в родной город.

На Тверской все подчинено особенностям рельефа,

по"московски живописного и сложного. Несколько зда"

ний симметричны по композиции – Моссовет, Музей

Революции, но это скорей исключение, да и они вписыва"

ются в асимметричное окружение. Советская площадь

только на первый взгляд выглядит симметричной из"за

расположения памятника Юрию Долгорукому по оси

Моссовета. Несколько более выраженную ось симмет"

рии имеет Пушкинская площадь. Памятник Пушкину,

сквер за ним и кинотеатр «Пушкинский» действительно

связаны единой осью. Зато в остальном она определенно

асимметрична.

Подчеркнуто асимметрична Триумфальная пло"

щадь – и по расположению монумента великому поэту,

и по композиции гостиницы «Пекин» с башней, и по ар"

хитектурному решению зала им. Чайковского. Асиммет"

рия здесь остро выражена силуэтом – ведь различны по

высоте сооружения на флангах площади, а главное – са"

мо Садовое кольцо проходит не по середине, а сбоку.

Каждый дом на Тверской имеет свое лицо, свою ис"

торию, но все вместе они – одно целое, центральная ули"

ца столицы. Вот дом № 14. Он свидетель удивительных

событий. Построенное Матвеем Казаковым после войны

1812 года, это здание составляло конкуренцию даже гене"

рал"губернаторской резиденции. В первой четверти XIX

века оно связано с именем князей Белосельских"Бело"

зерских и княгини Зинаиды Волконской. Она жила на

Тверской в доме княгини Белосельско"Белозерской.

Но на Тверской красовались не только дворцы знат"

ных вельмож. Как и везде, строились быстро и доходные

дома, надстраивались двухэтажные особняки. В том особ"

няке, что вырос в 1911 году на Тверской, 10, славилась ко"

фейня, куда подавали из пекарни, находящейся в этом же

здании, с пылу с жару филипповскую фирменную выпеч"

ку. Другой известный предприниматель, Григорий Григо"

рьевич Елисеев, перестроил в 1901 году дворец Матвея

Казакова, бывший салон Волконской, в роскошный мага"

зин, с тех пор называемый Елисеевским.

Над магазином открылась гостиница, в ней останав"

ливался Максим Горький. Здесь, продолжая традиции са"

лона Зинаиды Волконской, собирался литературно"худо"

жественный кружок. В концертах кружка пели Федор

Шаляпин и Леонид Собинов.

Еще одна гостиница и магазины занимали построен"

ный в конце XIX века Тверской пассаж. По проекту ака"

демика архитектуры Александра Иванова в 1903 году

Варваринское акционерное общество домовладельцев

построило шестиэтажное здание гостиницы «Нацио"

наль» в стиле модерн.

За год после революции сменились три председателя

Моссовета. С конца 1918 года восемь лет занимал этот

пост Лев Каменев. При нем Москва пережила катастро"

фу – разруху, голод, холод, эпидемии, террор, массовую

эмиграцию. Он осуществил муниципализацию домов, ве"

ликое переселение обитателей окраин, жителей бараков,

подвалов в центр Москвы

В 5"ю годовщину революции снесли часовню Алек"

сандра Невского, стоящую у истока Тверской, наискосок
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Здание Арсенала (Х. Конрад, Д. Иванов и др., проект

1702 г., первоначально построено в 1736 г., потом перестра"

ивалось) впечатляет простотой и силой выражения образа:

на большой поверхности стены в четком ритме располо"

жены сдвоенные оконные проемы. Глубоко посаженные,

раскрытые наружу своеобразными раструбами, они ас"

социируются с амбразурами неприступных крепостей.

Сенатская площадь незаметно сливается с другой

большой площадью Кремля – Ивановской. Торжествен"

но выглядит отсюда треугольное в плане здание Сената.

Гранитная тропа, которая ведет от Троицких ворот,

как бы делит надвое весь кремлевский ансамбль: слева –

организованные по четким и строгим канонам построй"

ки, отразившие петровскую и послепетровскую эпохи,

а справа совсем иной, средневековый архитектурный

мир – древнее ядро Кремля. Но еще сразу направо за

Кремлевским дворцом открывается живописный вид: над

современным стеклянным переходом на фоне неба реет

гряда небольших, легких золотых главок – венчание рас"

положено в глубине Соборной площади Верхоспасского

собора. Этот фрагмент Кремля необычайно своеобразен. 

Чтобы попасть на Соборную площадь, можно обо"

гнуть Ивановскую площадь справа, а можно пройти под

аркой церкви Двенадцати апостолов, что примыкает

к Патриаршему дворцу. Выйдя из"под арки, окажешься

у подножия мощных каменных стен Успенского собора.

Большой Успенский собор в Кремле исстари почита"

ется главным святилищем Москвы. Основание этого зна"

менитого храма положено 4 августа 1326 года митрополи"

том Петром (впоследствии канонизирован), перенесшим

свой престол из Владимира в Москву, которую великий

князь Иоанн Данилович Калита сделал тогда своей столи"

цей. Строительство храма Успения было окончено через

семь месяцев. Он просуществовал 145 лет. При Иоанне III

собор был разобран до основания, причем при разборке

были обретены мощи похороненного в нем митрополита

Петра нетленными. Новый храм был заложен 30 апреля

1472 года митрополитом Филиппом I в присутствии вели"

кого князя. Строительство было закончено в 1479"м.

На протяжении нескольких столетий в Успенском

соборе проводились важнейшие государственные цере"

монии: поставление в митрополиты и патриархи, венча"

ние на царство, позже – коронация российских импе"

раторов, оглашение государственных указов. За время

своего существования первосвященный храм стал средо"

точием лучших произведений древнерусского искусства

и прежде всего иконописи XII–XVII веков.

Многие, впервые попавшие в Московский Кремль,

невольно замирают, видя, как высоко в небе мерцает зо"

лотой шлем гордого «Ивана», на 81 м поднявшегося по ги"

гантским ступеням четырех ярусов. Оттеняя его стать,

тесно прижалась к могучему столпу женственная в своей

зрелой красоте кремлевская звонница.

На относительно небольшой Соборной площади

сконцентрировано такое множество золоченых глав,

взмывающих на волнах закомар, что само понятие «про"

странство» приобретает здесь особый смысл. Все здесь

по"своему организовано, художественно объединено, хотя

создавалась архитектура площади не по единому проекту.

И на западной от «Ивана Великого» стороне площа"

ди можно заметить определенное композиционное един"

ство. Богатейшему венчанию крайнего слева Благове"

щенского собора (его древнейшая центральная часть воз"

ведена псковскими мастерами в 1484–1489 гг.) отвечает

не менее богатое венчание Верхоспасского собора с его

вытянутыми в три ряда 11 главами.

От выхода через Боровицкие ворота открываются

далекие городские пейзажи, а первый план занимает кру"

той живописный склон. Здесь хорошо ощущается высота

кремлевских ансамблей над уровнем реки, а панорама

Замоскворечья захватывает не только своей живописно"

стью и богатством колорита, но и потоком ассоциаций

с жизнью старой Москвы. И потянет туда, к Кадашам, на

Пятницкую и Ордынку, в лабиринт бесчисленных замо"

скворецких переулков…

Спускаемся к подножию холма, давшему название

Боровицкой башне. В нынешнем году здесь был торжест"

венно открыт памятник святому Владимиру Крестителю.

Множество наиболее интересных видов открывает"

ся из смежных улиц и переулков. Отсюда, из глубины,

Тверская воспринимается как в раме, которая всегда де"

лает картину завершенной. А здесь столько пространст"

венных «рам» – арок, порталов, сжатых высокими зда"

ниями перспектив из окрестных улиц и переулков… 

Тверская не сразу стала первой улицей Москвы. До"

рога в Тверь, затем на Новгород заселялась выходцами из

этих городов постепенно. Они жили в слободах, строили

вдоль нее дома, кузницы, лавки, церкви. Каменные бояр"
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ная арка. 20 сентября 1834 года состоялось открытие это"

го памятника, отражающего военную мощь, славу и вели"

чие России, героизм ее воинов"победителей. Бове создал

яркий, выразительный образ непокоренной Москвы,

восставшей «из пепла и развалин», как говорилось в од"

ной из надписей на арке.

У Тверской заставы ансамбль Триумфальных ворот

простоял 102 года. В 1936"м площадь у Белорусского вок"

зала, на которой возвышалась арка, решили переплани"

ровать и расширить для разгрузки транспортной магист"

рали улица Тверская – Ленинградское шоссе.

В 1966 году Московский Совет депутатов трудящих"

ся принял решение о восстановлении Триумфальной ар"

ки на новом месте. Наиболее подходящим местом архи"

текторами была признана нынешняя площадь Победы.

Гордость столицы – Поклонная гора. Здесь каждый

камень построен в память о героях"победителях. Издавна

Поклонная гора была важным местом для города. В ста"

рину здесь православные, пришедшие в древнюю столи"

цу России, «отдавали поклон» церквам и монастырям

Москвы. На этом месте Кутузов решал судьбу города,

а Наполеон напрасно дожидался ключей от Москвы.

После того как на Поклонной горе был сооружен

мемориальный комплекс в честь победы нашего народа

в Великой Отечественной войне, эта московская мест"

ность с парком, памятниками, музеем, храмами стала проч"

но связываться у жителей столицы и россиян с памятью

великом подвиге, с понятием «Великая Отечественная».

Торжественное открытие мемориала на Поклонной

горе, который на сегодняшний день остается самым

крупным в городе, было приурочено к пятидесятилетию

победы и состоялось 9 мая 1995 года. Ансамбль состоит из

музея, скульптурных групп, экспозиции под открытым

небом, храма Георгия Победоносца, мечети, синагоги

и часовни в честь погибших испанских добровольцев

в годы Великой Отечественной войны.

Центральная аллея «Годы войны» состоит из пяти

террас, символизирующих пять лет войны. Над водными

поверхностями было возведено 1418 фонтанов – ровно

столько, сколько дней продолжалась война. Центром

комплекса является белокаменное здание музея. Его экс"

позиция посвящена важнейшим событиям войны.

Перед музеем на Площади Победителей возвышает"

ся 140"метровый обелиск, автором которого является из"

вестный московский скульптор З. Церетели. У подножия

монумента – статуя Георгия Победоносца, поражающе"

го копьем дракона. Гранитная облицовка монумента рас"

сказывает о событиях военных лет. Обелиск венчает ста"

туя Ники, богини Победы, и ангелов, трубящих в золотые

трубы во славу русского оружия.

Слева от Центральной аллеи воздвигнута церковь

Святого Георгия Победоносца – покровителя Москвы.

В архитектуре соединяются черты древнерусской архи"

тектуры и современные элементы. В парке находится вы"

ставка военной техники времен Второй мировой войны.

В день 100"летнего юбилея вступления России в Пер"

вую мировую войну состоялось открытие монумента оте"

чественным героям войны 1914–1918 годов.

… О Москве можно рассказывать бесконечно. О том,

как по градостроительным кольцам ее зримо прослежи"

ваются этапы роста и развития нашей столицы. Когда

старая система укреплений становилась тесной, Москва

перешагивала через них, оставляя внутри себя очередное

драгоценное кольцо – кремлевские стены, Китай"город,

Белый город, земляные укрепления Скородома (Садовое

кольцо), наконец, Камер"Коллежский вал. О том, как бур"

но росла, молодела, перестраивалась Москва в ХХ веке

и в начале нового тысячелетия. О ее замечательных па"

мятниках, музеях, парках и скверах. Но мы просто ото"

шлем читателей к нашей книге «Сказание о государстве

Российском», где столице уделено почетное место среди

других градов и весей, к нашим книгам «Прогулки по

Москве с мэром…», к краеведческим трудам о ней и рус"

ской классике, запечатлевшей неповторимые ее черты.
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от «Националя». Это положило начало невиданному в ис"

тории уничтожению храмов в Москве и по всей стране.

Если Кремль москвичи называют сердцем столицы,

то Арбат – душою, хрупкой, ранимой и бессмертной.

Чем привлекает Арбат? Может быть, тем, что он вме"

сте со своим окружением вобрал старомосковские, с точ"

ки зрения наших современников, черты – и живописно

переплетающие улицы и переулки, и затененные зеле"

нью старые дворы, и маленькие скверики.

В XV–XVI веках дорога на Смоленск шла от Новоде"

вичьего монастыря по Плющихе, потом из Дорогомилова.

Торговля Москвы со Смоленском была очень оживлен"

ной. На Арбате было много дворов, церквей, уютных ла"

вочек. Пятьсот лет тому назад Арбат с прилегающими

переулками представлял собой скопление слобод.

Кроме слободских дворов, здесь строились и дома

для «иных чинов людей». После упразднения стрелецко"

го войска земля досталась дворянам, свившим здесь боль"

шое аристократическое гнездо.

На Арбате стильные здания, построенные после 1812

года, не только уродовались, упрощались и огрублялись

с давних пор. Их безжалостно уничтожали, чтобы под"

нять на высвободившемся месте доходные дома. Небыва"

лый в истории Москвы удар район пережил при Н.С. Хру"

щеве, санкционировавшем строительство проспекта Ка"

линина (Новый Арбат). Тогда стерли с лица земли множе"

ство строений, Собачью площадку, Большой Коковинский,

Кречетниковский переулки, опустошили Дурновский,

Карманицкий, Малый Николопесковский, Староконю"

шенный, Трубниковский, Филлиповский переулки…

Собачья площадка связана с именем Александра

Сергеевича Пушкина. Увы – уничтожен, как и многие

другие, дом № 12 по Собачьей площадке, в котором жил

один из друзей великого поэта, – С.А. Соболевский.

Что касается славянофилов Хомяковых, то их госте"

приимный дом посещали и Николай Гоголь, и Сергей Ак"

саков, и многие другие известные в России люди. По про"

шествии времени в залах и комнатах дома Хомяковых за"

звучали многоголосая детская речь и музыка. В особняке

разместилось музыкальное училище, основанное в 1895

году сестрами Еленой, Евгенией и Марией Гнесиными.

Яркий акцент появился на Арбате, 53, где воссоздан

ампирный особняк, принадлежавший в 1830"е годы кара"

чевскому предводителю дворянства Н.Н. Хитрово. На ме"

сте коммунальных квартир восстановлена анфилада ком"

нат и создан музей «Квартира А.С. Пушкина на Арбате».

Как прежде, горят огни ресторана «Прага». На его

месте работал трактир, называвшийся завсегдатаями"из"

возчиками «Брагой». После того купец Петр Тарарыкин

выиграл заведение, по его заданию Лев Кекушев перест"

роил рядовой трактир в классный ресторан с множест"

вом залов, русской и французской кухней.

А Новый Арбат был воздвигнут целиком, по единому

проекту, созданному одним коллективом зодчих (архи"

текторы М. Посохин, А. Мндоянц, Г Макаревич, Б. Тхор,

Ш. Айрапетов, И. Покровский, Ю. Попов, А. Зайцев).

Проспект и воспринимается весь как единое целое, а не

отдельными зданиями. Он по столичному представителен

рядом с мелкой структурой улочек Приарбатья. Киноте"

атр «Октябрь», Дом книги, красиво вкомпанованные кое"

где между домами площадки с открытыми кафе и скамь"

ями для отдыха среди зелени… Интересно использован

прием контраста, ну вот хоть этот: над гигантским стек"

лянным фойе кинотеатра, забранным в раму, – огром"

ный глухой объем с такой же гигантской мозаикой.

По четной стороне Нового Арбата, не отгороженной

сплошной стеной магазинов от старой среды, возникают

не антагонистические, по"своему колоритные отношения

новых высотных башен с элементами прежней застройки

старого Арбата. Как романтично красивы эти картины,

притягивающие взор внутрь знакомых старых улиц!

Дорога на Смоленскую площадь… Именно по ней

в свое время отступали войска русской армии во главе

с Кутузовым, оставляя Москву. В 1787–1788 годах был

построен новый деревянный мост, на долю которого через

четверть века выпало стать свидетелем того, как войска

и жители в 1812 году оставляли Москву. В августе 1837 года

Россия отмечала юбилей Бородинского сражения. И До"

рогомиловский мост был переименован в Бородинский.

В 1868 году деревянный Бородинский мост был заме"

нен железным на двух высоких каменных быках с ледо"

резами. Проезжая часть его длиной 139 м и шириной 15 м

была перекрыта верхними металлическими фермами.

В таком виде мост просуществовал до 1909 года, когда на"

чалась его перестройка по проекту архитектора Р.И. Клей"

на и инженера Н.И. Осколкова. Проезжая часть была

расширена почти до 28 м при прежней длине и прежнем

числе мостовых опор.

Еще один памятник, посвященный славной победе

русских воинов в войну двенадцатого года – Триумфаль"
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Поклонная гора

Старый Арбат. Памятник Б. Окуджаве



ли лечение более 16 миллионов пациентов. Среди них из"

вестнейшие государственные деятели, военачальники,

писатели, ученые, артисты. Здесь поправляли здоровье

Леонид Брежнев и Семен Будённый. Несколько раз посе"

щал курорт и Иосиф Сталин. Говорят, он раздавал авто"

графы и с удовольствием фотографировался с персона"

лом. Не всем легендам стоит верить, но несколько фото"

графий сохранилось.

По воспоминаниям советского министра торговли

А.И. Микояна, Сталин остался очень доволен лечением

мацестинскими ваннами. В своей книге «Так было» Ми"

коян рассказывает, как уговаривал Сталина, который на

склоне лет стал особенно остро ощущать боль в руке,

пройти курс лечения на Мацесте. Еще в молодости Ио"

сиф Сталин попал под дилижанс и повредил нерв, после

чего его правая рука стала «сохнуть». Микоян пишет:

«Привезли его в Сочи, поместили в купеческом доме из

трех комнат и одной столовой�гостиной. Мацеста на

Сталина повлияла очень хорошо. К концу курса лечения

он получил большое облегчение. Боль в руке почти про�

шла. Он был очень доволен. Но врачи сказали, что одного

курса лечения недостаточно, и он стал ездить на Маце�

сту каждый год. Я его там навещал».

Многие считают, что именно эти ежегодные поездки

вождя на Мацесту в итоге и сделали Сочи крупнейшим

южным курортом. Тогда Сочи был не курортной столи"

цей, а лишь одним из многих провинциальных городков

черноморского побережья. И воды Мацесты были, пожа"

луй, его главным богатством, а колоннада бальнеологиче"

ской лечебницы – одной из основных достопримеча"

тельностей.

В 30"е годы в районе Новой Мацесты, рядом с ван"

ным зданием, для вождя народов построили дачу «Зеленая

роща». От старого моста к ней проложили асфальтиро"

ванную дорогу, а вдоль нее посадили яблони. Таким обра"

зом, Сталин приезжал не к главному входу, а прямо к вну"

треннему дворику ванного здания и имел возможность

выйти из машины в одном полотенце, не смущая предан"

ных фанатов.

Почему воды Мацесты так эффективны?

Химический состав мацестинских вод уникален.

В ней содержится порядка 20 химических составляющих:

газов, микроэлементов, солей. Йод, бром, фтор, коллоид"

ная сера и свободный сероводород сбалансированы в «ог"

ненной воде» в необходимых терапевтических дозах.

Именно поэтому минеральная вода Мацесты облада"

ет поистине уникальными целебными свойствами, являет"

ся мощным средством при лечении сердечно"сосудистой

и нервной систем, ревматизма, болезней опорно"двига"

тельного аппарата, радикулита, кожных заболеваний,

а также гинекологических заболеваний.

Что есть сейчас?

Сегодня город"курорт Сочи является одной из круп"

нейших и наиболее значимой рекреационной зоной в на"

шей стране. Мацеста ежегодно принимает сотни тысяч па"

циентов. В их числе и иностранные подданные, знающие

о неиссякаемой силе сочинских сероводородных источ"

ников. Природный оздоровительный потенциал Мацес"

ты постоянно усиливается новейшими технологиями в

области медицины. Мацеста оснащена единственной в

Краснодарском крае радоновой лабораторией. В распо"

ряжении гостей Мацесты модернизированное поликли"

ническое отделение. Высококвалифицированные врачи

проведут необходимое обследование и назначат индиви"

дуальный курс лечения.

Ванные отделения дополнены камерными, после"

ожоговыми ваннами, зонами отдыха, который необходим

после принятия процедур. Эффективному лечению спо"

собствуют процедуры ингаляций и орошений на основе

сероводорода. Не так давно в четвертом отделении Маце"

сты появился первый в Сочи бювет с минеральной водой

«Пластунская».

Неизменным остается главное – уникальный оздо"

ровительный эффект мацестинских процедур и перечень

заболеваний, с которыми больше века успешно справля"

ются специалисты Бальнеологического курорта: заболе"

вания опорно"двигательного аппарата, заболевания сер"

дечно"сосудистой системы, гинекологические заболева"

ния, лечение бесплодия, заболевания кожи (в том числе

псориаза), лечение послеожоговых и послеоперацион"

ных келоидных рубцов, заболевания центральной нерв"

ной системы, заболевания периферических сосудов и нер"

вов, заболевания полости рта и десен, заболевания носо"

глотки и придаточных пазух носа. 

Бальнеологический курорт Мацеста был и остается

сердцем города Сочи. Сердцем, которое бьется уже 115 лет,

и будет биться еще много лет для заботы о вашем здоровье.
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Легенда

Существует красивая легенда о девушке Мацесте,

ставшей символом жертвенной дочерней любви. Старо"

жилы рассказывают, что когда"то эта местность звалась

гнилой долиной. Здесь жили провинившиеся перед богом

люди. По стечению обстоятельств оказался здесь и горец

Керендук со своей молодой женой. Когда"то Керендук

был бесстрашным джигитом, но полюбив прекрасную де"

вушку, женился на ней против воли родителей и был из"

гнан из родного селения. Но гордый Керендук не сетовал

на судьбу. Он много работал и ждал сына от любимой же"

ны. Но родилась девочка. Раздосадованный Керундук вы"

бежал из дома и первое что увидел – отражение луны в воде.

По родовому обычаю, ребенку полагалось дать имя по на"

званию первого, попавшегося на глаза отцу предмета.

Девочку назвали Мацеста, что означает «огненная вода».

Чем старше становилась Мацеста, тем сильнее отец

ее любил. Девочка выросла стройной, красивой, смелой,

ловкой, трудолюбивой, решительной. Многие знатные

юноши просили ее руки, но она была верна тем, кто дал

ей жизнь. Родители состарились. Болезни ослабили их те"

ло и сломили дух.

Мацеста изо всех сил старалась им помочь, но ни мо"

литвы, ни отвары из трав не приносили облегчения. Муд"

рый старец рассказал девушке, что в глубине горы живет

дух недр, владеющий особой водой, дающей исцеление

многим недугам. Мацеста принесла себя в жертву древ"

нему чудовищу, но ценой собственной жизни вывела на

поверхность целебные источники.

Благодарные люди дали целебной воде имя Мацес"

ты. Так гнилая долина превратилась в долину счастли"

вых родников.

Конец легенды, начало истории

Чудесные свойства мацестинской воды были изве"

стны с давних пор. Люди стремились сюда издалека, по

бездорожью на воловьих упряжках и лошадях. Здесь

рыли ямы – импровизированные ванны, наполняли их

водой и ждали пока она нагреется в лучах солнца. От «ог"

ненной воды» кожа краснела и чувствовалось легкое

жжение.

В 1886 году известный российский химик Г.В. Стру"

ве произвел первый анализ мацестинской сероводород"

ной воды, который показал ее уникальность по своему

химическому составу. Последующие анализы выявили

высокие свойства по целебным качествам и огромные

преимущества перед уже известными аналогичными ис"

точниками.

В конце XIX века в Сочи прибыл молодой русский

врач Виктор Францевич Подгурский. Он только что за"

кончил Харьковский университет. Его захватила идея ис"

пользовать уникальные свойства «огненной воды» в ме"

дицинской практике.

«Старики черкесы из оставшихся аулов в сочинском

районе подтверждают, что источники считались у на�

рода, населявшего побережье – целебными. Со всех сто�

рон стекались к ним страдавшие разными недугами. Я оз�

накомился с источниками и увидел оставшиеся от купа�

ния ямы, а у входа в пещеры огарки свечей и множество

развешенных тряпочек, как благодарственное приноше�

ние больных, искавших и находивших исцеление». (В. Под"

гурский, 1898. Российская «Врачебная газета»).

15 сентября 1902 года его усилиями открылось пер"

вое ванное здание. В небольшом деревянном строении

установили две ванны. Так было положено начало орга"

низованному лечению под строгим медицинским наблю"

дением. Здесь заканчиваются легенды и начинается исто"

рия Мацесты как бальнеологического курорта.

Следующий этап развития Мацесты связан с именем

промышленника, издателя и мецената Михаила Михай"

ловича Зензинова. В 1910 году он арендовал «Мацестин"

ские серные источники». Вместе с доктором Подгурским,

который стал директором"распорядителем, коммерсант

возвел вокруг источников капитальные здания бальнео"

лечебницы и гостиницы"пансиона. Мацеста стала пре"

стижным местом. К 1924"му закончилось строительство

первого большого ванного здания в Новой Мацесте.

В 1934 году был представлен генеральный план раз"

вития Бальнеологического курорта на Старой Мацесте.

Теперь сюда потянулись представители новой совет"

ской элиты. За годы существования курорта здесь приня"
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Ж Е М Ч У Ж И Н А К У Р О Р Т А С О Ч И
В этом году крупнейший лечебный бальнеологический комплекс России «Мацеста» празднует свой 115 день рождения.

Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России



Курьскъ происходит от названия реки

Кур (так по малой реке, впадающей в

большую, назвали и Москву). Кур, воз"

можно, от термина курья – «речной за"

лив, узкий проток реки, заводь». Хотя,

по преданию, именно Кур когда"то был

полноводной, судоходной рекой, а после

обмелел. Народная этимология объяс"

няет название города от птиц куропатка

или курица, привязав название к их

обилию здесь в древности, а также к на"

званиям близлежащих сел с «куриными

названиями». Эти предания отразились

в культурном ландшафте города, его

символике.

Существует и тюркская версия, по

которой древнее название города –

«Курсык», в переводе – «охранный

город».

Судьба пограничного города по оп"

ределению опасна и нелегка. В 1238 году

город был полностью разрушен татаро"

монголами, после чего Курским княже"

ством фактически управлял ханский ба"

скак. В 1285"м Курск был снова разорен

до основания ордой Ногая в ответ на вы"

ступление рыльского и воргольского

князя Олега вместе с липецким князем

Святославом против татарского баскака

Ахмета в 1283 году. С 1362 года (когда го"

родом овладел литовский князь Оль"

герд) по конец ХV века Курск входил

в состав Великого княжества Литовско"

го, Русского и Жемоитского.

Когда Курск вошел в 1508 году в со"

став Великого княжества Московского,

он стал важным оборонительным пунк"

том на границах с Речью Посполитой

и Диким полем. Известны упоминания

о Курске в «Книге Большого чертежа»

(1517 года), в указе Ивана IV Грозного

(1582); государь приказывал ссылать

«кромешников, мятежников, бунтарей»

«в окраинные города Севск и Курск»).

В XV – начале XVI века набеги крым"

ских татар и ногайцев привели к запус"

тению города.

Однако спустя столетие город воз"

ник заново на новом месте; датой по"

вторного основания Курска считается

1586 год. В 1596 году была возведена

новая крепость, в гарнизоне которой

в 1616 году насчитывалось свыше 1,3 тыс.

человек. В начале XVII века на Курск

неоднократно нападали польско"литов"

ские отряды (в 1612, 1616, 1617, 1634 го"

дах), крымские татары, ногайцы, но при

этом курская крепость так и не была

взята. В Курск были переселены жители

из Орла и других южнорусских городов

(в 1678 году в Курске уже насчитыва"

лось 2,8 тыс. жителей). Город развивал"

ся благодаря выгодному географическо"

му положению (кратчайший путь из

Москвы в Крым, отходящая от Курска

дорога на Киев). Был организован ли"

тейный двор, развивались квасной и соля"

ной промыслы, торговля (главным обра"

зом, хлебная) с малорусскими землями.

В 1708 году Курск был приписан

к Киевской губернии, в 1727"м – к Бел"

городской, а с 1779"го это – центр Кур"

ского наместничества (первым намест"

ником Курска был знаменитый генерал"

фельдмаршал П.А. Румянцев). В 1785"м,

в год образования городской Думы,

в Курске насчитывалось 7590 жителей.

С 1797 года он стал центром Курской гу"

бернии. Постепенно Курск становится

крупным торговым городом и оконча"

тельно теряет пограничное значение.

В нем получили развитие кожевенное,

кирпичное, известковое производство,

строились многочисленные каменные

сооружения (торговые ряды и другие).

В Курске действовала судоходная ком"

пания – торговые суда отправлялись

вниз по Сейму в сторону Киева.

Курск – один из духовных центров

России. Главным событием города оста"

ется ежегодный крестный ход из Зна"

менского монастыря (основан в 1612 го"

ду) в Коренную пустынь, возникшую на

места чудесного явления образа Богоро"

дицы – Курской"Коренной иконы Бо"

жией Матери «Знамение» (Знамение

Коренно"Курская).

В начале ХIХ века Курск – не толь"

ко торговый, но и промышленный

центр. В 1846 году в нем насчитывалось

70 фабрик и заводов. С конца 1868"го

Курск – узловая станция железных
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Жителям города, возникшего на краю Дикого

поля, действительно, приходилось быть на"

чеку. Курские воины участвовали чуть ли

не во всех походах на половцев русских князей, начиная

со времен Владимира Мономаха. Куряне, используя зна"

ние округи, умели врасплох напасть на противника, нане"

сти ему ощутимый урон. Многие

городища (особенно на пути к ус"

тью Сейма) к XII веку запустели

от половецкого разорения, но все

крепости курской земли продол"

жали существовать, несмотря на

близость к половецким кочевьям.

О «Буй"туре», Всеволоде Свято"

славовиче «Слово» говорит особо

уважительно, как о рыцаре без

страха и упрека. Он чужд каких"

либо своекорыстных расчетов,

свято верен своему долгу перед

старшим братом и сюзереном – Игорем Святославови"

чем. В «Слове» упоминаются и сравнительно небольшие,

близкие к Курску города тогдашней Руси: Путивль,

Рыльск. Любопытно, что сопоставление некоторых срав"

нительно «темных» выражений «Слова» с записями кур"

ского фольклора, позволяют прояснить их. Так история

открывается любознательным с первых шагов по кур"

ской земле…

Курск впервые упоминается в Житии Феодосия Пе"

черского (не ранее 1032 года, когда Днепровское левобе"

режье перешло во владение Ярослава Мудрого). В лето"

писи Курск описывается как крупный город с развитой

торговлей и значительным количеством жителей; входил

в Черниговское, затем в Переяславское и Новгород"Се"

верское княжества. Первое упоминание в Лаврентьев"

ской летописи – под 1095 годом. 1095"й считается также

годом основания Курского удельного княжества, сущест"

вовавшего в XI–ХIII веках.

Первым курским князем

был Изяслав Владимирович, сын

Владимира Мономаха. Он возвел

в Курске крепость, и с конца ХI

века это – один из мощнейших

форпостов на границе Киевской

Руси. В 1185 году князь Всеволод

Святославович, правивший так"

же в Трубчевске, и направил дру"

жину против половцев в том не"

удачном походе русских князей,

описанном в «Слове о полку Иго"

реве». Позже куряне участвовали в битве на Калке.

Археологические исследования показывают, что на

месте нынешнего Знаменского монастыря Курска суще"

ствовал крупный населенный пункт не позднее VIII века.

В средние века этот город, расположенный в 530 км к югу

от Москвы был столицей Курского княжества. С 1508 го"

да – это южный пограничный город в составе Москов"

ского государства. В том же году началось его восстанов"

ление как города"крепости.

Герб 1780 года представляет собой «синюю полосу

и на ней три летящие куропатки». Этимологически др."рус.
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Александр МИХАЙЛОВ

Губернатор Курской области

К У Р С К
Ш А Г А Е Т К С В О Е М У  Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Ю …

Не всякому городу посчастливилось удостоиться такой воинской славы, как Курску. Еще
в «Слове о полку Игореве» князь Всеволод («Буй4тур Всеволод») ярко характеризовал жителей
этого одного из пограничных тогда оплотов Руси. А спустя восемь веков город вновь покрыл
себя бессмертной славой – и в мировой истории появилось и закрепилось понятие Победа на
Курской дуге…

«А мои�то куряне – опытные воины,

под трубами повиты,

под шлемами взлелеяны,

концом копья вскормлены,

пути их ведомы,

овраги им знаемы.

Луки у них натянуты,

колчаны отворены.

сабли изострены...»

«Слово о полку Игореве»

Губернатор Курской области
А.Н. Михайлов



дорог (движение по железной дороге Москва – Курск

было открыто 30 сентября 1868 года, когда Александр II,

возвращаясь из Крыма, специальным поездом отправил"

ся из Курска в Москву). В конце ХIХ века Курск стано"

вится важным центром пищевой промышленности (му"

комольной и сахарной). Быстро развивалось городское

благоустройство: водопровод, трамвайное движение, ос"

вещение улиц. В 1903 году открылся Курский краеведче"

ский музей. Вскоре появились и первые кинотеатры,

крупная библиотека с читальным залом, два обществен"

ных сада. В начале ХХ века в городе действовали 21 пра"

вославная и одна единоверческая церковь, католическая

церковь, две синагоги, лютеранские церкви, мужской

и женский монастыри.

26 ноября (9 декабря) 1917 года в Курске была про"

возглашена советская власть. Но 20 сентября 1919"го в го"

род вошли деникинские войска. Ненадолго, 19 ноября

того же года, Курск был взят Красной армией.

В наши дни Курск – один из промышленных, куль"

турных, религиозных центров России. Широко известен

его крупный промышленный комплекс, его научно"обра"

зовательные учреждения. Город был и остается транс"

портным узлом центральной России. Он славится еще

и своей экологией. Климат города умеренно"континен"

тальный, средняя температура днем в летние месяцы око"

ло +26+28° (максимальная +39°), средняя минимальная

температура в зимние месяцы около –5…–9° (минималь"

ная – 36°). В 2013 году Курск был признан самым эколо"

гически чистым крупным городом России согласно рей"

тингу Министерства природных ресурсов и экологии РФ,

составленному по данным за 2012 год.

…Новые испытания и новую славу принесла Курску

Великая Отечественная война. В начале ее Курск оборо"

няла не только Красная армия, но и народное ополчение.

29 августа 1941 года Курск подвергся первой бомбежке

немецкой авиацией. В начале ноября немецкие войска

подступили к городу, 1–2 ноября шли тяжелые оборони"

тельные бои за город. Курск был сдан врагу. Во время ок"

купации около трех тысяч жителей города было расстре"

ляно, почти десять тысяч угнано в Германию, свыше деся"

ти тысяч жителей Курска умерло от голода и эпидемий.

Курск сильно пострадал и во время боев при его освобож"

дении. Освобожден он 8 февраля 60"й армией под коман"

дованием генерала И.Д. Черняховского в ходе Харьков"

ской наступательной операции, проводившейся 2 февра"

ля – 3 марта 1943 года.

Важную роль сыграл Курск и в знаменитой Битве на

Курской дуге, продолжавшейся сорок девять дней –

с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она по праву считается

одним из ключевых сражений Великой Отечественной

войны по своему размаху, привлекаемым силам и средст"

вам, напряженности, результатам и военно"политичес"

ким последствиям.

За время войны 245 курян стали Героями Советского

Союза, 85 – полными кавалерами ордена Славы.

Восстановление предприятий города началось уже

в феврале 1944"го, возобновили работу школы, институ"

ты, многие предприятия. К 1950"му было полностью вос"

становлено городское хозяйство.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

9 апреля 1980 года город Курск за мужество и стойкость,

проявленные трудящимися города в годы Великой Отече"

ственной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйствен"

ном и культурном строительстве, награжден орденом

Отечественной войны I степени. А 27 апреля 2007 года

Курск удостоен звания «Город воинской славы» – за му"

жество, стойкость и массовый героизм, проявленные

в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Курск богат памятниками архитектуры XIX столе"

тия. В городе – много музеев (Курский государственный

областной краеведческий музей, Литературный музей,

Музей Курской битвы, трамвая, автомобильного транс"

порта, истории локомотивного депо, противопожарного

дела, Зоологический музей Курского Государственного

Университета, областной музей археологии, Военно"ис"

торический музей «Юные защитники родины» и др.),

три выставочных зала, восемь библиотек, три театра,

планетарий, 14 домов культуры, девять кинотеатров,

33 храма, в 1990"х годах открыты духовные семинария

и гимназия.

В Курске действуют более 20 институтов, универси"

тетов, академий. Во многие учебные учреждения города

внедряются информационные технологии, учащихся

обеспечивают бесплатным доступом к сети интернет для

облегчения поиска информации.

В настоящее время в городе действуют семь гости"

ниц, семь стадионов, два спортивных клуба, спортивная

школа, плавательный бассейн, ипподром, картодром, ак"

вапарк и прочие спортивно"развлекательные объекты.

Есть и шахматный клуб.

Когда в 2012 году Курск отмечал свое 980"летие, то на

следующий год впервые за последние 90 лет на месте сво"

его обретения побывала Курская"Коренная икона Божи"

ей Матери «Знамение», самая почитаемая икона в Рус"

ской зарубежной церкви, получившая наименование

Одигитрия русского рассеяния.

В общем, Курск по праву является одним из украше"

ний «Жемчужного ожерелья России» среди других трех

городов"героев и 15 городов Воинской славы.

Всех, кто хочет поближе познакомиться с нашей об"

ластью, приглашаю посетить ее.

Добро пожаловать в соловьиный край России!
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Города Золотого кольца расположены в семи обла"

стях: Московской, Владимирской, Ивановской,

Костромской, Ярославской, Рязан"

ской (с 1 октября 2015 года) и Калуж"

ской (с 20 апреля 2016 года). Тра"

диционно в Золотое кольцо

включают восемь основ"

ных городов – Сергиев

Посад, Переславль"

Залесский, Ростов Ве"

ликий, Ярославль,

Кострома, Ивано"

во, Суздаль и Вла"

димир. Но разве

можно забыть и о

таких старинных

городах Москов"

ской области, как

Дмитров, Коломна

и Звенигород, селе

Гжель, известном как

«город фарфора», нако"

нец, о самой Москве?

Упоминают среди городов

Золотого кольца и Александ"

ров, Боголюбово, Гусь"Хрусталь"

ный, Муром, Юрьев"Польский Влади"

мирской области, Палех и Плёс Ивановской обла"

сти, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич Ярославской обла"

сти. 1 октября 2015 года в маршрут был включен город

Касимов Рязанской области, 20 апреля 2016 года – город

Калуга. Понятно стремление многих старинных градов

и весей быть удостоенным чести включиться в Золотое

кольцо. Только ведь надо же и «товар лицом показать»,

подтвердить пословицу: «Что ни город, то норов»…

Отрадно, что уже многое делается, что страна поверну"

лась лицом к развитию туризма, потому что это не только

валюта за счет иностранцев (чем живут

многие малые и большие города Ев"

ропы), но и весомый вклад в вос"

питание патриотизма своих

соотечественников.

Автор термина и са"

мой идеи кольцевого

маршрута – журна"

лист и литератор

Юрий Бычков,

опубликовавший

в газете «Совет"

ская культура»

в ноябре–декабре

1967 года серию

очерков о древне"

русских городах

под общей рубри"

кой «Золотое коль"

цо». Позднее это на"

звание было присвоено

этому туристическому мар"

шруту.

О Сергиеве Посаде достаточ"

но сказать, что в старинный этот ду"

ховный центр России с его уникальной Свято"

Троицкой Сергиевой лаврой ежегодно стремятся сотни

тысяч паломников. Но и просто любознательным турис"

там есть что увидеть в городе и его окрестностях, в его

музеях. О Лавре написаны уже горы литературы, подроб"

но рассказано о достопримечательностях и духовном

значении этого дивного центра русской архитектуры

и культуры вообще. Но знают ли паломники и туристы
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ПАМЯТЬ

Олег САФОНОВ

Руководитель Федерального агентства по туризму

З О Л О Т О Е К О Л Ь Ц О  Р О С С И И
Полвека назад родился этот удивительный туристический маршрут, проходящий по древним
городам Северо4Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории
и культуры России и центры народных ремесел. И с каждым годом число туристов –
и православных паломников, подчеркнем, – только возрастает.



до наших дней в практически нетронутом виде. Истори"

ческий центр города интересен бывшими купеческими

домами и усадьбами XIX – начала XX века. Среди му"

зеев города есть редкостный – Музей Ивановского

ситца.

Старинный Суздаль славится многим, а прежде все"

го своим кремлем. Кремль Суздальский – древнейшая

часть города, его ядро, археологически существующее

с X века, а по летописям – с 1024 года. Расположенный

в излучине реки Каменка Кремль сохранил земляные ва"

лы и рвы древней крепости, несколько церквей и ан"

самбль архиерейского двора с древним Рождественским

собором.

Но разве не интересно будет туристам взглянуть

в Юрьеве"Польском, всего в нескольких километрах от

Суздаля, на храм домонгольских времен с резьбой по

камню?!

В Александрове некогда сам грозный царь Иоанн

Васильевич устраивал свою временную столицу – Алек"

сандровскую слободу, где и молился, и праздновал с оп"

ричниками.

Гусь"Хрустальный издавна славится своими художе"

ственными изделиями из стекла. Муром, по преданиям,

родина древнерусского богатыря Ильи Муромца, защит"

ника Русской земли, чьи святые мощи хранятся и ныне

в Киево"Печерской лавре. Боголюбово связано с деяния"

ми Великого князя Владимирского Андрея Боголюбского.

В самом Владимире глаза разбегаются от множества

памятников зодчества владимиро"суздальской школы.

Впечатляют его Золотые ворота (1158–1164, перестрое"

ны в XVII–XVIII веках) – белокаменная триумфальная

арка с полуциркульным сводом из туфа, над ней надврат"

ная церковь (обновлена в 1469 В.Д. Ермолиным; перест"

роена в 1810). А его Успенский и Дмитриевский соборы

наряду с белокаменными памятниками Суздаля и церко"

вью Бориса и Глеба в Кидекше входят в число объектов

всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 1781 Владимир застраивался по регулярному плану

зданиями в стиле классицизма (Присутственные места,

1785; Торговые ряды, 1787–1790 и др.). К памятникам

конца ХIХ века относится псевдоготический католичес"

кий храм св. Розария, построенный в 1894 году.

Всего в городе 239 охраняемых государством зданий

XVIII–XIX веков. После 1917 года осуществлено боль"

шое строительство, по генеральным планам реконструк"

ции (1947 и 1965) построены кварталы жилых домов, со"

зданы новые улицы, площади и скверы, открыт памятник

850"летия Владимира.

И каких только интересных и разнообразных по вре"

мени туров – от двухдневных до семи и более дней – не

предлагают турфирмы любителям путешествий! Туры

с передвижением на автотранспорте, на теплоходах, по

железной дороге. Это и туры для семей с детьми (интер"

активные программы, сказочные герои). Известно же,

что детские впечатления самые яркие, влияющие на «всю

оставшуюся жизнь». И даже просто соприкоснуться

с русской стариной, традиционной культурой после

внешне яркой, но зачастую духовно не насыщенной го"

родской жизнью – это крайне важно в целях воспитания

гражданина и патриота своего Отечества.

Традиционные двух–трехдневные туры охватыва"

ют сразу несколько основных городов Золотого кольца.

Пятидневные, называемые «Большое Золотое кольцо»,

включают в себя уже и такие места, как Александров,

Мышкин, Углич, Боголюбово, Кидекша. Есть и туры

«Классика Золотого кольца». А тур «К святыням земли

Русской» отправляет в Муром и Дивеево. Примечатель"

но, что это расширяет привычные рамки «Золотого кольца»

за счет соседних областей – Нижегородской, Тульской.

А какой прирост интереса к глубинам русской истории

и культуры дает недавно включенная Калужская область!

Кроме самой Калуги – города Константина Эдуардовича

Циолковского, еще и такие туры, например, как «Усадь"

бы русских гениев» (Мелихово–Талеж–Серпухов–

Высоцкий монастырь–Протвино–Таруса–Поленово–

Усадьба Гончаровых (Полотняный завод)–Калуга–

Тула–Ясная Поляна). Или «Древняя Русь» (Коломна–

Рязань–Гусь"Хрустальный–Муром–Нижний Новго"

род–Гороховец–Владимир–Боголюбово–Суз"

даль–Кидекша).

Федеральное агентство по туризму и редакция

журнала «Честь Отечества» начали с предыдущего но"

мера рассказывать о новом туристическом маршруте,

включающем три города"героя и 15 городов воинской

славы, где будут  переплетаться туры по Золотому кольцу

России и Жемчужному ожерелью России. В этом

маршруте все более ощутимо будет ощущаться людьми

любознательными и легкими на подъем история давняя,

из древнейших времен, и новейшая – Великой Отечест"

венной войны. Например, семидневный тур «Большое

путешествие по Черноземью» (Тамбов–Скопино–Ива"

новка (усадьба С. Рахманинова)– Мичуринск–Липецк–

Рамонь (замок принцессы Ольденбургской)–Графский

бобровый питомник–Дивногорье–Костомарово–Бело"

горье–Павловск–Воронеж).

Как это важно – открывать на просторах Отечества

прекрасные, зримые следы деяний наших предков, на"

питываться духом Родины – «он особенный, не нады"

шишься им»!..
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о том, что сам Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Алексий II посадил в Лавре на переломе даже не

просто веков – тысячелетий! – кедры. Символическое

значение этого акта: Лавра живет и развивается вот уже

семь веков, кедр (именуемой иначе сибирской сосной,

хлебным деревом) может расти и плодоносить семь ве"

ков. Вот как далеко заглядывает Россия в наше стреми"

тельно ускоряющееся время… Так что есть еще один объ"

ект достойный внимания и восхищения паломников

и туристов!

Переславль"Залесский стоит на берегу живописней"

шего Плещеева озера, вокруг которого расположен одно"

именный национальный парк. Город привлекает святыми

источниками – Никитским, Варвариным, Ключем Гре"

мяч и шестью монастырями, среди которых четыре дей"

ствуют, и музеем"усадьбой «Ботик Петра I» (с 1803 года

первый провинциальный музей России), где сохранился

ботик «Фортуна», и переславской ряпушкой, которая по"

давалась к царскому столу. На Плещеевом озере Пётр I

начинал строительство «потешной флотилии», ставшей

колыбелью российского военно"морского флота. Широ"

ко известны и Переславский историко"архитектурный

и художественный музей"заповедник, музеи утюга,

чайников.

Ростов Великий – один из крупных центров туриз"

ма и паломничества. Он включен в специальную про"

грамму сотрудничества между Советом Европы и Росси"

ей по сохранению историко"культурного наследия. Клас"

сикой не только русского, но и мирового искусства стали

архитектурные памятники Ростова. Достоянием мировой

культуры являются Ростовские звоны – уникальный на"

бор музыкальных произведений XVII–XIX вв., неотдели"

мый от замечательного музыкального инструмента –

знаменитой Ростовской звонницы.

Каждый из ее 13 колоколов, от самого

большого, весом две тысячи пудов (32

тонны), до самого малого, имеет свое

особое звучание.

На берегу озера Неро высится

красивейший ансамбль Спасо"Яков"

левского монастыря. Его панорама с жи"

вописным сочетанием различных по

стилю архитектурных форм – псевдо"

готические завершения башен, бароч"

ные и классические завершения церк"

вей – производит впечатление сказочно"

го чудо"города, прекрасно вписанного

в приозерный ландшафт.

В Ярославле, древнейшем городе

на Волге, основанном в 1010 году, на"

считывается 140 памятников архитек"

туры. Исторический центр города с 2005 года является

одним из 24 объектов ЮНЕСКО. Древнейшее сохранив"

шееся сооружение на территории города – Спасо"Пре"

ображенский собор Спасского монастыря, возведен"

ный в 1506–1516 годах на фундаментах первоначальной

постройки 1216–1224 годов. Жемчужиной древнерус"

ской архитектуры можно назвать и церковь Ильи Проро"

ка, построенную в середине XVII века. Строгий и торже"

ственный храм с пятью широко поставленными глава"

ми и двумя белоснежными шатрами – на колокольне

и приделе Ризоположения. Росписи в храме были выпол"

нены в 1680–1681 годах артелью из пятнадцати мастеров

под руководством прославленных художников Гурия Ни"

китина и Силы Савина. Славен город и первым в России

театром Волкова.

Кострома известна тем, что отсюда, из Ипатьевского

монастыря, лежал после завершения Смуты путь к трону

первого русского царя из династии Романовых – Миха"

ила. Ипатьевский монастырь впервые упоминается в ле"

тописи в 1432 году, но основан был значительно рань"

ше – в 1330"х годах. Гордость Костромы составляют

и памятники провинциального классицизма.

Город Иваново известен революционной историей

и текстильной промышленностью. Но это – еще и один

из центров конструктивизма, архитектурного стиля,

имевшего распространение в 1920–1930 годах. По коли"

честву памятников этого периода город в Центральной

России уступает только Москве и Санкт"Петербургу

(Дом"корабль, Дом"подкова, Дом коллектива – всего более

40 конструктивистских зданий, а также Первый и Второй

рабочие поселки, реализовавшие идею «города"сада»).

Наследие текстильной промышленности – памятники

промышленной архитектуры XIX века, сохранившиеся
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ным («обельным») холопом, однако, он мог свободно уйти

на заработки для оплаты долга.

Холопы – это уже состояние несвободного населе"

ния в княжествах средневековой Руси и в Московском

государстве. По правовому положению холопы прибли"

жались к рабам. Впрочем, холоп имел несравненно боль"

ше прав и поблажек по сравнению с так называемым че"

лядином – рабом, захваченным в результате похода на

соседние племена, общины и государства. Холопство от"

менил Петр I в 1723 году.

Откуда же взялось сословие помещиков в средневе"

ковой Руси, где большая часть земель были собственнос"

тью князей, бояр и монастырей? Все просто: поместьями

награждались с усилением централизованной власти слу"

жилые люди. Крестьяне на этих землях были лично сво"

бодными людьми и заключали с помещиком арендные

(«порядные») договоры. В определенные сроки (напри"

мер, около Юрьева дня, по н. ст. 9 декабря) они могли, ис"

полнив свои обязательства по отношению к помещику,

свободно оставить свой участок и искать, где лучше.

И вот в 1497 году такой переход в Юрьев день был ог"

раничен, а в 1581"м был отменен в некоторых районах

Русского государства. В общегосударственном масштабе

заповедные лета были введены указом царя Фёдора Ива"

новича около 1592–1593 годов. Этот указ запрещал крес"

тьянский выход и объявлял писцовые книги, начатые

в 1581 и законченные в 1592–1593 годы, юридическим

основанием крестьянской крепости (закрепощения). Со"

державшиеся в писцовых книгах сведения определяли

принадлежность крестьян данному владельцу. К концу

XVI века вольный уход крестьян был совсем запрещен;

они были прикреплены к своему месту жительства и зем"

левладельцам (указы 1592 и 1597 гг.).

В 1607 году срок сыска беглых крестьян был увели"

чен до 15 лет. А Соборное уложение 1649 года вообще

отменило урочные лета, закрепив таким образом бес"

срочный сыск беглых крестьян. Податная реформа

1718–1724 годов окончательно закрепостила крестьян.

И дальше положение землепашцев становилось все хуже

и хуже. С 1747 года помещику предоставлялось право про"

давать своих крепостных в рекруты любому лицу, с 1760"го –

ссылать крестьян в Сибирь, с 1765"го – не только в Си"

бирь, но и на каторжные работы. Более того, с 1767 года

крестьянам было строго запрещено подавать челобитные

(жалобы) на своих помещиков лично императрице или

императору. С 1783 года крепостное право распространи"

лось на Левобережную Украину (современные Черни"

говская, Полтавская, части Сумской областей, а также

восточные части Киевской и Черкасской областей).

Самые свободолюбивые и предприимчивые пыта"

лись вырваться из крепостной зависимости, из общины.

Кто"то уходил на новые, еще незанятые земли, особенно

в Сибирь. Кто"то бежал на Дон, прослышав, что «с Дона

выдачи нет». Кто"то становился разбойником. Росла

в русских землях преступность и общая неразбериха,

а производство в общине, наоборот, падало.

Крепостничество было «миной замедленного дейст"

вия», которая все равно должна была взорваться рано

или поздно. Царская власть, опиравшаяся на дворянство

(к тому же склонному на дворцовые перевороты, если его

не устраивал очередной самодержец), вынуждена была

идти на все большие уступки. Естественно, за счет основ"

ного населения страны. Так, Екатерина II своим фавори"

там подарила около 800 тыс. государственных и удельных

крестьян. По мере развития промышленного производст"

ва немало крепостных крестьян передавались, начиная

с Петра I, во власть заводчиков, например, Демидовых. А со"

циальные противоречия все накапливались и обострялись.

Пока дворяне по традиции и обязанности служили

«царю и Отечеству», православный тягловый люд мог

еще как"то мириться с усиливающейся эксплуатацией

и произволом помещиков. Но уже Петр III, хоть и правил

совсем недолго, освободил дворян от обязательной воин"

ской или государственной службы. Указ Екатерины II

«О вольности дворянской» закреплял это положение.

«Вольность» свою, практически не ограниченную закона"

ми, помещики восприняли как возможность быть полными

хозяевами в своих имениях, присваивая себе «насильст"

венной лозой и труд, и собственность, и время земледель"

ца» (А.С. Пушкин). В народе накапливалось стремление

вырваться из"под этого гнета, даже прибегая к убийствам

и поджогам помещиков, к бунтам и восстаниям.

Пугачевский бунт, потрясший Россию, напугал и за"

ставил Екатерину II искать выход, но такой, «чтоб и овцы

целы, и волки сыты».

Уже Павел I, чтобы облегчить крестьянскую жизнь,

принял так называемый указ о трехдневной барщине.
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Запоздалая отмена крепостного права рассматри"

вается как одна из важнейших причин экономи"

ческой отсталости России. А освобождение крес"

тьян при Александре II в 1861 году без земли, с выкупом

ее у помещиков и государства, пусть и с длительной рас"

срочкой, обострило «крестьянский вопрос». И когда мил"

лионы крестьян во время Первой мировой войны полу"

чили в руки оружие, то лозунг партии социал"револю"

ционеров «Земля – крестьянам!», перехваченный боль"

шевиками, стал словно бы спичкой в пороховом погребе.

Добавим к тому же, что строительство мощной промыш"

ленной (и военной) базы социалистической экономики

за счет сплошной коллективизации сельского хозяйства

некоторые ученые и публицисты рассматривают как

продолжение крепостничества. Ведь крестьяне"колхоз"

ники не имели права покидать свои села, не имели пас"

портов и т.п.

Так что же это такое – крепостное право? Свойст"

венно ли оно лишь России, обуславливает ли, как утверж"

дают иные, «рабский менталитет» именно русского наро"

да? Нет, конечно, подобный процесс проходил и в других

государствах Запада и всюду имел свои характерные

особенности. Особенностью его в России являются, в ча"

стности, более поздний срок возникновения крепостни"

чества; большая, чем на Западе, длительность существо"

вания; тесная связь с развитием земельной собственности.

Законодательно крепостное право оформлялось несколь"

ко веков. И от судебника к судебнику закреплялось бес"

правие, все большее закрепощение землепашца.

Крепостничество в России как система правоотно"

шений, вытекавших из зависимости земледельца, кресть"

янина от помещика, владельца земли, населяемой и обра"

батываемой крестьянином, юридически стало оформ"

ляться в Московии с первого из упомянутых юбилеев,

с ограничения в 1497 году права перехода от одного поме"

щика к другому. Но фактически крепостное право суще"

ствовало уже в Киевской Руси XI века, где крестьяне под"

разделялись на смердов, закупов и холопов.

Смерды – свободные общинники"земледельцы с до"

лей земли, воины и пахари в одном лице, могли иметь семью

и детей. Свобода их была ограничена сельской общиной,

а земля была собственностью князя. В Новгородской ре"

спублике смерды находились в зависимости от государ"

ства. Позднее смердами стали называть всех крестьян,

низший социальный слой. Смерды могли иметь собст"

венную землю и вести на ней хозяйство, но должны были

платить налоги князю и отбывать натуральные повинно"

сти, в частности, и воинскую – лично участвовать в пе"

шем либо в конном войске, поставлять лошадей.

Закупы – это уже категория более зависимого насе"

ления. Свободные смерды, заключившие с феодалом осо"

бый договор (ряд), становились рядовичами. Если рядо"

вич брал взаймы ссуду, то на период ее отработки (день"

гами, скотом, семенами) он селился на земле феодала со

своим инвентарем и становился закупом. Согласно «Рус"

ской правде», хозяин не имел права распоряжаться лич"

ностью закупа, но был в праве телесно наказывать за

проступки. При попытке бегства закуп становился пол"
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Нынешний 20174й год обострил внимание к вопросам происхождения и развития крепостного права в России по

ряду причин. Очень уж много «юбилеев» вспоминается в этой связи. 520 лет назад, в 1497 году, было введено

ограничение права перехода от одного помещика к другому – Юрьев день. Еще через 100 лет, в 1597 году, помещик

получил право на розыск беглого крестьянина в течение пяти лет и на его возвращение владельцу – «урочные лета»,

которые затем в 16074м были продлены до 15 лет. 270 лет назад, в 1747 году, помещики получили законное право

продавать своих крепостных.

Но самый злободневный юбилей – 1004летие Февральской и Октябрьской революций 1917 года тоже тесно

связан с этими проблемами.

Александр ВОЛОВИК

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
Михаил ШМАКОВ

Председатель Федерации независимых профсоюзов России

К Р Е П О С Т Н О Е П Р А В О В Р О С С И И
Юрьев день. Художник  С.В. Иванов



у своих крепостных. И все же к концу

царствования Николая I доля поме"

щичьих крепостных крестьян сокра"

тилась до 35–45 процентов. Основ"

ная же масса помещичьих крестьян

(около 10,5млн человек) была осво"

бождена 19 февраля 1861 года импе"

ратором Александром II, потому что

Крымская война ярчайшим образом

высветила кризис крепостнической

системы. Терпеть больше было нельзя.

О реформах Александра II, их

противоречивости и непоследова"

тельности написаны горы книг и ста"

тей. Освобождение крестьян от про"

извола помещиков отнюдь не решало

главного – земельного вопроса и

подлинного экономического раскре"

пощения большинства населения

страны. Да, крестьяне могли, наконец, владеть землей,

но только выкупив ее, пусть теперь уже у правительства,

на условиях длительного и в какой"то мере льготного

(под 6%) кредита. Царское правительство опять"таки по"

заботилось больше о своей опоре, дворянстве, выкупая

у помещиков их довольно часто заложенные"перезало"

женные земли. Развивающаяся в городах промышлен"

ность, пусть и с большим опозданием от Европы, получила

приток рабочей силы из деревень. Хотя общинная собст"

венность на землю по"прежнему цепко традиционно дер"

жала людей.

Попытка премьер"министра России Петра Столыпи"

на вывести наиболее крепких крестьян на «отруба», со"

здать на селе сословие частных собственников успехом

не увенчалась. Хотя расслоение крестьянства, начатое

еще с тех выше упомянутых 47 тысячах, освободившихся

после 1848 года, заметно усилилось и сказалось затем на

ожесточении гражданской войны. Ведь многие из тех, ко"

го стали называть «кулаками» и «мироедами», добились

экономического освобождения и даже успехов за счет

действительных своих способностей и труда честного (не

в пример нашим современным олигархам, получившим

свои богатства из рук гайдаров и чубайсов).

А революции 1917 года в России развивались далеко

не по канонам марксизма. Отнюдь не «передовой капита"

листической страной» была крестьянская в подавляю"

щем большинстве Россия. Но привлекательнейшие ло"

зунги – «Мир – народам!», «Земля – крестьянам!»

всколыхнули народную массу на всю глубину. И лозунг

«Вся власть – Советам!» тоже был понятен и привлека"

телен в стране, где и в условиях царского самодержавия

живы были традиции низовой демократии, самоуправле"

ния, начиная с времен новгородского вече, казачьего

круга. Большевики умело этим воспользовались, когда

пришедшие к власти в феврале 1917 года либералы очень

скоро показали свою полную неспособность управлять

огромным государством. Другое дело, что и большевикам

пришлось по"своему решать крестьянский вопрос, обес"

печивая за счет коллективизации в селе стремительное

развитие промышленного производства, лишая колхоз"

ников простого демократического права на свободное

передвижение. Но и эту проблему отчасти решал переход

к такой форме работы на земле, как совхозы. И не они ли

стали прообразами нынешних крупных агрохолдингов

с наемными работниками…

В заключение – еще раз о «рабском менталитете»

русского народа. Нет, не рабы создали огромное государ"

ство, даже в усеченном после развала Советского Союза

виде размахнувшееся на добрую треть всей земной суши.

Служение государству – да, это в крови многих поколе"

ний русских людей всех сословий. И величайший со"

циальный эксперимент на планете – попытку построить

самое справедливое общество – осуществила бывшая

крепостническая Россия, огромный потенциал которой,

накопленный за века в ее градах и весях, ждал только сво"

его часа. «Но настанет пора – и проснется народ. / Разо"

гнет он могучую спину, / и на бар, воевод, на царя и гос"

под / он поднимет родную дубину» – пророческие слова

этой старинной песни хорошо бы помнить и нынешним

«барам и господам», олигархам и челяди их. Служение

государству как необходимость обеспечивать безопас"

ность и мирную созидательную жизнь прекрасно ужива"

ется в нашем народе с тягой к социальной справедливос"

ти, к жизни по Божески…
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Но… указ этот носил рекомендательный характер и поч"

ти никогда не исполнялся. Обыкновенной была барщина

в 6 и даже 7 дней в неделю. Применялась и «месячина»:

помещик отнимал у крестьян их наделы и личное хозяй"

ство, превращал их в настоящих сельскохозяйственных

рабов, которые работали на него за скудный паек из гос"

подских запасов. Еще дальше пошел Александр I, при ко"

тором необходимость реформ и освобождения крестьян,

как говорится, «стучалась в двери», особенно после Оте"

чественной войны 1812 года и похода в Европу.

Александр I понимал, что крепостное право тормо"

зит развитие страны, и решил смягчить крепостное пра"

во. По закону о свободных хлебопашцах от 20 февраля

1803 года, помещики получили право освобождать крепо"

стных крестьян поодиночке и селениями с обязательным

наделом землей. За свою волю крестьяне выплачивали

выкуп или исполняли повинности. Если обязательства не

выполнялись, крестьяне возвращались к помещику. Кре"

стьян, получивших таким образом волю, называли воль"

ными или свободными хлебопашцами, с 1848 года их стали

называть государственными крестьянами. По доброволь"

ному соглашению помещиков с крестьянами было осво"

бождено около 47 тыс. крепостных. (Мы еще вернемся

к этой цифре.)

Но реформаторский пыл быстро угас, столкнувшись

с сопротивлением все того же сословия дворян. А после

восстания декабристов в 1825 году пришедший к власти

Николай I стал бояться дворянской фронды даже больше

крестьянских бунтов. При нем бесправие крепостных

крестьян подтвердилось законодательно: в «Своде зако"

нов о состоянии людей в государстве», изданном в 1833 го"

ду, помещик объявлялся собственником всего крестьян"

ского имущества, декларировалось господское право

наказывать своих дворовых людей и крестьян, распоря"

жаться их личной жизнью, в том числе право дозволять

или запрещать браки.

Позорным явлением была торговля крепостными

людьми. Уже с конца XVII века постепенно входят в прак"

тику скрытые сделки по купле"продаже крестьян. Прав"

да, речь шла о перемещении их, причем непременно вме"

сте с семьей, из одного поместья в другое. Закон запре"

щал обезземеливание крестьян и торговлю ими. В главе

20"й Соборного уложения 1649 года на этот счет недву"

смысленно говорилось: «Крещеных людей никому прода"

вати не велено».

Но торговля эта постепенно разрасталась и станови"

лась все более открытой. Причем в столицах цены на

«живой товар» колебались от 150–170 рублей за «рабо"

чих девок», 250 – за «горничных, искусных в рукоде"

лии», до 1000 рублей – за «опытного кучера с женой"

кухаркой». А вот в Новгородской губернии в конце XVIII

века в глухом селе можно было купить «крестьянскую

девку» за пять рублей.  Впрочем, хорошо обученная и мо"

лодая крепостная актриса «приятной наружности» обыч"

но стоила от двух тысяч рублей и выше. Князь Потемкин

как"то купил у графа Разумовского целый оркестр оптом

за 40 тыс. рублей, а за одну «комедиантку» было заплаче"

но 5 тыс. рублей.

Характерный пример: в 1806 году пензенский поме"

щик, поставщик водки к императорскому двору А.Е. Сто"

лыпин, выставил на продажу свою труппу крепостных

актеров, рассчитывая получить 42 тыс. рублей. Директор

императорских театров обер"камергер Александр На"

рышкин обратился к Александру I: «Умеренность цены за

людей образованных в своем искусстве, польза и самая

необходимость театра требуют непременной покупки

оных». Император согласился, но считал цену завышен"

ной. Поторговавшись, Столыпин уступил свою труппу го"

сударю за 32 тыс. рублей.

Необходимость устранить вопиющую несправедли"

вость в отношении большинства населения, особенно

русского, все больше осознавалось в обществе. Констан"

тин Аксаков писал в обращении к императору Александ"

ру II в 1855 году: «Образовалось иго государства над зем"

лею, и русская земля стала как бы завоеванною…

Русский монарх получил значение деспота, а народ –

значение раба"невольника в своей земле». «Белыми раба"

ми» называл русских крепостных крестьян и Александр

Герцен. Даже шеф корпуса жандармов граф Бенкендорф

в секретном донесении на имя императора Николая I

признавал: «Во всей России только народ"победитель,

русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все

остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чува"

ши и т.д. – свободны». Да, в 1816–1819 годах крепостное

право было отменено в прибалтийских губерниях Рос"

сийской империи (Эстляндия, Курляндия, Лифляндия,

остров Эзель).

Крепостное право задерживало экономическое и со"

циальное развитие страны – рабство не может быть эф"

фективным. И при Николае I уже работало несколько

комиссий в попытках несколько ослабить негативные по"

следствия крепостничества. В 1848 году крепостным раз"

решили приобретать недвижимость в расчете увеличить

число оборотистых крестьян, сумевших разбогатеть

и в неволе. Из таких вчерашних крепостных и вышло не"

мало основателей крепких купеческих семей и промыш"

ленников. И все же эта попытка оживить экономическую

жизнь в крепостной деревне наткнулась на законода"

тельные ограничения. Покупать недвижимость крестья"

не могли только на имя своего помещика. И много ли на"

шлось честных господ? Куда больше было тех, кто, поль"

зуясь формальным правом, отнимали эту недвижимость
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«Освобожденные крестьяне подносят хлеб�соль Александру II». 1861 г.



лишиться самого мощного оружия российского воинст"

ва... Лишь через десять дней после своего прибытия в

войска Кутузов решился на генеральное сражение.

«И вот нашли больше поле, есть разгуляться где на

воле ...» С севера его огибала Новая Смоленская дорога,

а с юга – Старая. В центре поля лежала деревня Семе"

новская, севернее – село Бородино и деревенька Горки,

на юге – деревенька Утица, на западе – село Шеварди"

но, оказавшееся ближе всех к наступающему противни"

ку. Возле Шевардина солдаты и ополченцы стали немед"

ленно возводить редут.

На правом фланге, у Новой Смоленской дороги, по

которой могли идти в ряд четыре повозки, Кутузов поста"

вил 1"ю армию Барклая, на левом фланге – 2"ю армию

Багратиона.

Битва стала одной из самых кровопролитных в исто"

рии: в один день до ста тысяч человек было убито, ранено

и пропало без вести из обеих сражавшихся армий. При"

чем с русской стороны оборонялось 110 тысяч человек,

наступавших французов было более 130 тысяч. «Изведал

враг в тот день немало, что значит русский бой удалый,

наш рукопашный бой»! Весь день французы атаковали

русские позиции, часть укреплений переходила из рук

в руки. На высотах и флангах русскими были поставлены

102 орудия, на юге – «Багратионовы флеши», в центре –

«батарея Раевского». Они и стали главными опорными

пунктами русской армии в Бородинском сражении. По"

движная артиллерия насчитывала 538 орудий, а всего

у Кутузова было 640. У французов было 587 орудий. Пра"

вый фланг и центр русской позиции занимала 1"я армия

М.Б. Барклая де Толли (более 75 тысяч человек), а на ле"

вом фланге стояла 2"я армия П.И. Багратиона (45 тысяч

человек). Обе армии как двигались к селу Бородино – 1"я

севернее, 2"я – южнее, – так и встали на позиции. А пра"

вый фланг был сильнее оттого, что он стоял у наиболее

важной Новой Смоленской дороги.

Русская армия при Бородине оборонялась, стремясь

не пропустить армию захватчиков к Москве. Наполеон

ставил целью разгромить ее в генеральном сражении, ко"

торого искал с самого начала кампании, и затем взять

Первопрестольную. Оба полководца понимали, что от ис"

хода битвы в конечном счете зависит судьба войны. В хо"

де сражения Наполеон беспрерывно атаковал – мето"

дично и неуклонно, а Кутузов столь же методично и неу"

клонно оборонялся.

…Утром 5 сентября (н. ст.) французы устремились

вперед, чтобы не дать русским закончить строительство

флешей на укреплениях левого фланга. Шевардинский

редут мешал Наполеону развернуть армию, и он прика"

зал взять его. В середине дня на Шевардино двинулись

три пехотные дивизии маршала Даву и польская кавале"

рия Юзефа Понятовского – 35 тысяч французов и поля"

ков. Им противостоял 11"тысячный отряд генерал"лейте"

нанта А.И. Горчакова. Племянник генералиссимуса

Суворова Горчаков, будучи в 23 года генералом, заявил

о себе в итальянском и швейцарском походах Суворова,

в сражениях с прославленными полководцами Фран"

ции – Жубером и Моро. Теперь ему выпала честь оборо"

нять Шевардино. Бой за Шевардинский редут, продол"

жавшийся до полуночи, был исключительно жестоким –

«делом адским» назвал его Кутузов в письме к жене.

Но оно отодвинуло генеральное сражение, дав время рус"

ским лучше подготовиться к бою.

Накануне сражения Наполеон объезжал свою ар"

мию, напоминая солдатам о победах над русскими под

Аустерлицем, Фридландом, Витебском и Смоленском,

обещая им победу, зимние квартиры, изобилие и скорое

возвращение на родину. «И слышно было до рассвета, //

Как ликовал француз», – знаем мы из стихотворения

М.Ю. Лермонтова. В то же время скрытно, в ночной тем"

ноте, Наполеон перевел значительную часть своих сил

через реку Колочу и максимально приблизился к рус"

ским позициям.

А русские солдаты, по обычаю, переодевались в чис"

тое белье, но вопреки обычаю отказывались от традици"

онной чарки. Ночью священники пронесли по лагерю чу"

дотворный образ Смоленской Божией Матери – заступ"

ницы русской земли. За образом шел с непокрытой голо"

вой Кутузов со всем своим штабом; на их пути стояли ко"

ленопреклоненно тысячи солдат и офицеров. И как писал

потом один из героев Бородина Федор Глинка: «Это жи�

во напоминало приготовление к битве Куликовской». Та"

кая вот перекличка полей воинской славы…

Последним письмом молодого генерала А.И. Кутай"

сова, его завещанием накануне Бородинского сражения,

стал приказ по артиллерии 1"й армии: «Подтвердите во

всех ротах, чтобы они с позиции не снимались, пока не"

приятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам

и всем господам офицерам, что, только отважно держась

на самом близком картечном выстреле, можно достиг"

нуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей

позиции. Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть

возьмут вас с орудиями, но последний картечный выст"

рел выпустите в упор».

Он сам так и сделал, исполнив свой долг до конца, по"

жертвовав собой и выпустив последний картечный выст"

рел действительно в упор... Кутайсов погиб, не дожив че"

тыре дня до своего двадцатилетия...

С первыми лучами солнца раздался пушечный выст"

рел, и сражение началось. Через несколько минут греме"

ли десятки орудий. Вопреки ожиданиям французы на"

несли первый удар не по левому флангу, а по правому.
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Этому полю выпала судьба не единожды стано"

виться ратным, поскольку с западных границ

России путь к ее сердцу – стольному городу

Москве – лежал именно через Бородино. Вот и Наполе"

он в 1812 году мечтал, как и впоследствии Гитлер, одним

махом покончить с русской армией, вынудить императо"

ра Александра I к мирным переговорам, где победитель

продиктовал бы свои условия. Он мечтал о генеральном

сражении после долгих двух месяцев затяжных боев в бе"

зуспешных попытках помешать соединению двух раз"

розненных армий Багратиона и Барклая де Толли, пере"

жив потерю тысячи своих гренадеров под Смоленском.

Генерального сражения требовало и российское об"

щество: из"за бесконечных отступлений наших войск

оно открыто обвиняло главнокомандующего Барклая

де Толли в трусости. Император Александр I вынужден

был сместить «немца» с этого высокого поста. Когда

во главе русского воинства встал князь Михаил Илларио"

нович Кутузовов, прошедший славную «науку побеж"

дать» под началом самого Александра Суворова, с облег"

чением вздохнули и высший свет страны, и рядовые за"

щитники Отечества. Ликовали: «Пришел Кутузов бить

французов!»

Однако и при нем отступление продолжалось: требо"

валось время привести в порядок потрепанные войска,

выбрать наиболее удачное место для битвы, имевшей

жизненно важное значение для судеб страны. Мудрый

Кутузов понимал, что даже выиграть сражение – не зна"

чит выиграть войну. Но немыслимо было и обойтись без

такой битвы: утратить высокий воинский дух – значит
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

М.Ю. Лермонтов

П О Л Е В О И Н С К О Й С Л А В Ы  — Б О Р О Д И Н О

Бородинское сражение 7 сентября 1812 г. Художник Луи�Франсуа Лежен

СТРАНИЦЫ РАЕН

Сопредседатели Экспертно"редакционного совета Высшей Российской Общественной
награды знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»:
Александр ВОЛОВИК доктор экономических наук, профессор
Сергей СТЕПАШИН доктор юридических наук, профессор



все, что только можно было вообразить, «Подходы, рвы,

внутренняя часть укреплений – все это исчезло под ис"

кусственным холмом из мертвых и умиравших, средняя

высота которого равнялась шести–восьми человекам,

наваленным друг на друга», – писал один из участников

сражения. По выражению французского офицера Цеза"

ря Аожье, «погибшая здесь дивизия Лихачева, казалось,

и мертвая охраняла свой редут».

Ключ Бородинской позиции был взят Наполеоном,

но и это не решило дела в его пользу: русская пехота ото"

шла за недалекий овраг и снова выстроилась в боевой по"

рядок.

Наполеон сделал последнюю отчаянную попытку

разгромить русских и бросил на центр два кавалерий"

ских корпуса. Примчавшийся сюда Барклай противопос"

тавил им два русских кавалерийских корпуса. Он не

только построил эту лаву в боевой порядок, но и повел ее

в бой, в котором рубился, как простой кавалерист. В этой

битве под Барклаем пало пять лошадей, были убиты и ра"

нены его адъютанты, ему прострелили шляпу и плащ, но

он, как писал Ф. Глинка, «с ледяным спокойствием втес"

нялся в самые опасные места». Натиск французских ка"

валеристов был отбит, кавалерия противника отступила.

У Наполеона оставался еще шанс выиграть сраже"

ние – бросить в бой свой главный резерв – «старую

гвардию» – 19 тысяч лучших из лучших воинов, каждый

из которых отличился не менее чем в четырех кампаниях

и безупречно прослужил не менее десяти лет. Но: «За во"

семьсот лье от Франции нельзя рисковать последним ре"

зервом».

А русские между тем к концу дня успели ввести

в бой все резервы, включая и гвардию.

Французы отошли с занятых ими высот, русские ос"

тались там, где стояли в конце сражения. Кутузов наме"

рен был «заутра бой затеять новый и до конца стоять»

и даже распорядился готовиться к продолжению битвы,

но когда получил полные сведения о потерях своего вой"

ска, решил отступать к Москве. Французы потеряли уби"

тыми и ранеными больше русских – около 58,5 тысячи

солдат и офицеров и 49 генералов. Однако и у них не бы"

ло выбора – они должны были идти вперед до конца.

«Великая армия» разбилась о несокрушимую армию

России, и потому Наполеон вправе был сказать: «Битва

на Москве�реке была одной их тех битв, где проявлены

наибольшие достоинства и достигнуты наименьшие ре�

зультаты». А Кутузов оценил Бородинское сражение по"

иному: «Сей день пребудет вечным памятником мужест�

ва и отличной храбрости российских воинов...» И когда

говорил он «российских», то видел не только русских, но

и всех тех, кого уже тогда называли «россиянами». На Бо"

родинском поле плечом к плечу стояли солдаты, офицеры

и генералы армии, сплотившей русских и украинцев, бе"

лорусов и грузин, татар и немцев, объединенных созна"

нием общего долга и любовью к своему Отечеству. И по"

ровну крови и доблести, мужества и самоотверженности

положили на весы победы офицеры и генералы: русский

Денис Давыдов, грузин Петр Багратион, немец Алек"

сандр Фигнер, татарин Николай Кудашев и турок Алек"

сандр Кутайсов – России верные сыны. История сохра"

нила нам и имена героев Бородина, солдат и унтер"офи"

церов – кавалеров военного ордена Георгия: Ефрема

Митюхина, Яна Маца, Сидора Шило, Петра Милешко,

Тараса Харченко, Игната Филонова и многих иных. А это

и был российский народ – многоликий, многоязыкий,

разный, соединенный в едином государстве общей судь"

бой, столь же единой, как и государство.

Это был подлинный патриотизм самой высокой про"

бы и величайшей чистоты. Народ"патриот выступил на

Бородинском поле творцом истории и убедительно дока"

зал и себе самому, и всему миру, что нет на земле боль"

шей силы, чем народные массы, сплоченные народными

вождями для достижения величественной, понятной

и близкой их сердцу цели.

...Потом был совет в подмосковной деревне Фили,

где и решено было оставить Москву без битвы в надежде

заморить ослабевшую неприятельскую армию в опусте"

лой столице, лишить ее подвоза продовольствия, боепри"

пасов и подкреплений... По сути, французы попали в ло"

вушку. Напрасно ждал Наполеон на Поклонной горе де"

легации с ключами от города, посылал гонцов к импера"

тору Александру I для переговоров о мире. Как образно

сказано в басне Крылова «Волк на псарне» – «обычай

наш такой: с волками иначе не делать мировой, как сняв"

ши шкуру с них долой». И было бесславное бегство фран"

цузов по разоренной Старой Смоленской дороге, полное

освобождение Русской земли в декабре 1812 года, а еще

через год с небольшим – торжественное вступление рус"

ских войск в Париж...

Почти полтора века спустя Бородинское поле снова

увидело захватчиков. На сей раз силы объединенной

Европы возглавлял другой авантюрист, бесноватый фю"

рер, подмявший под себя почти все европейские страны.

Но, как и прежде, по славному полю Бородина новые ор"

ды прокатились сперва на восток, до самой Москвы, а за"

тем – на запад, до самого Берлина. И как не вспомнить

предостережение любым жаждущим покорить Россию

святого князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом

придет, от меча и погибнет! На том стояла и стоять будет

Русская Земля!»
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Барклай в полной парадной форме, при орденах, со сво"

им штабом стоял на батарее позади деревни Бородино.

Внезапно из тумана возникли французы и кинулись впе"

ред. Барклай бросил в штыки лейб"гвардейских егерей,

остановил французов и приказал, отступая, взорвать мост

через Копочу. И все же через час французы взяли Бороди"

но, потеряв первого из своих генералов – Л.О. Плозонна.

Почти одновременно Наполеон нанес главный удар

по Багратионовым флешам на левом фланге. Три марша"

ла – Даву, Мюрат и Ней – начали штурм флешей. Впе"

реди шли командиры дивизий: Компан, накануне взяв"

ший Шевардино, затем Дессе, а после него – генерал"

адъютант Наполеона Рапп, получивший в атаке на флеши

свою 22"ю рану.

Увидев, что попытки сбить русских с позиций безус"

пешны, во главе атакующих встал «железный маршал»

Даву и ворвался со своим любимым пятьдесят седьмым

полком в левую флешь, но был сбит с лошади и потерял

сознание.

В 8 часов утра пять французских дивизий все же во"

рвались во флеши, но Багратион сам повел в штыки свою

пехоту и выбил противника с занятых им позиций.

Тогда Наполеон бросил в бой кирасир неаполитан"

ского короля маршала Мюрата. Но и эта, третья атака

флешей, была отбита.

В девять часов началась четвертая атака. На ее «ост"

рие» шла образцовая дивизия генерала Фриана. В дыму

и пламени она прошла сквозь русские позиции и ворва"

лась в деревню Семеновскую. Однако и на этот раз Багра"

тион, собрав все, что только еще оставалось, пошел в кон"

тратаку и выбил неприятеля и из деревни, и с флешей.

Атака следовала за атакой до самого полудня. Уже

почти до последнего человека пали дивизии Воронцова

и Неверовского, а оба их командира были тяжело ранены.

Уже был убит командир бригады генерал"майор А.А. Туч"

ков – младший из пяти братьев"генералов, поднявший

своих солдат в контратаку со знаменем в руках. Уже рвы

перед флешами доверху были забиты телами погибших,

но столь же безуспешной для французов оказалась и ше"

стая атака флешей.

Наполеон понимал, что если флеши не будут взяты,

то рухнет весь его замысел, казавшийся таким логичным

и стратегически безукоризненным. Поэтому он против

русского левого фланга сосредоточил 45 тысяч солдат

при четырехстах орудиях, и началась последняя атака

флешей, на «острие» которой шла дивизия Фриана –

спешенные кирасиры, «железные люди», одетые в тяже"

лые металлические кирасы – кованые нагрудники. Вел

дивизию маршал Мишель Ней – храбрейший из храб"

рых двухметровый рыжеволосый богатырь, носивший

прозвище Бог Марс.

Русские стояли непоколебимо. Они не отступали, не

бежали, а только чуть"чуть отходили, с тем чтобы почти

тотчас же пойти вперед. Это была ощетинившаяся шты"

ками, непробиваемая живая стена, и Наполеон впервые

ничего не мог с этим поделать. Более того, после взятия

Курганной высоты французами русские перехватили

инициативу. Барклай вовремя перебросил корпус Багго"

вута на помощь Багратиону и не дал французам обойти

его позиции слева. Начальник штаба 1"й армии генерал"

майор А.П. Ермолов, увидев, что французы тащат на Кур"

ганную высоту орудия, остановил отступающих, взял из

резерва еще четыре полка и повел их в контратаку. Ермо"

лов имел с собой дюжину солдатских Георгиевских крес"

тов с лентами. Он скакал впереди наступающих и кидал

ордена в толпу неприятелей, а солдаты рвались вперед,

зная, что, кто первым подберет орден, тому он и будет

принадлежать.

Однако на левом фланге последняя атака французов

увенчалась успехом. 57"й полк из корпуса Даву без выст"

релов, со штыками наперевес, прорвался к русским пуш"

кам. Увидев это, Багратион воскликнул: «Браво!» – и сам

повел сводную колонну кавалеристов и пехотинцев

в контратаку. Но счастье изменило ему – осколок ядра

попал князю в левую ногу. Теряя сознание, Багратион

упал с коня и был вынесен с поля боя.

Прибывший на смену ему генерал"лейтенант Д.С. До"

хтуров остановил дрогнувшие войска и приказал: «За на"

ми Москва! Умирать всем, но ни шагу назад!» Он отвел

остатки 2"й армии за деревню Семеновскую и опять

прочно стал на новом рубеже.

К этому времени центр боя переместился в район

Курганной высоты, на которой стояла батарея Раевского.

В два часа дня французы начали ее решающий штурм,

поддержанный огнем трехсот орудий. Теперь на высоту

пошли три пехотные и одна кирасирская дивизия, мчав"

шаяся впереди. Участник боя Лабом вспоминал: «Каза"

лось, что вся возвышенность превратилась в движущую"

ся железную гору. Блеск оружия, касок и панцирей, осве"

щенных солнечными лучами, смешивался с огнем орудий,

которые, неся смерть со всех сторон, делали редут похо"

жим на вулкан в центре армии». Кирасиры, врубившиеся

с фланга, были поддержаны пехотинцами из дивизии

Жерара, шедшими по фронту.

Дивизия генерала П.Г. Лихачева вся, до последнего

человека, пала на высоте, не сделав ни шагу назад. Ста"

рик Лихачев кричал: «Помните, ребята, деремся за Моск"

ву!» А когда остался один, то разорвал на груди мундир

и пошел на французские штыки. Израненный, он был

взят в плен.

Французы взяли батарею Раевского в три часа дня.

И она являла собою зрелище, превосходившее по ужасу
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бала, случайно…», «Не ветер, вея с высоты…», «То было

раннею весной…».

Да вы проверьте себя сами, дорогие читатели, знаете

ли вы, сколько и каких волшебников русской музыки

вдохновили стихи Алексея Толстого! Его «Горними тихо

летела душа небесная…» положили на музыку Чайков"

ский и Мусоргский, Римский"Корсаков, Кюи и Арен"

ский. А «Грядой клубится белою…» – А. Рубинштейн,

Кюи, Глиер, Асафьев, Стрельников. Загляните сами в ин"

тернет – и ахнете: десятки песен и романсов созданы на

слова Алексея Константиновича, иногда по четыре–пять

на одно и то же его творение! И разве не стали народной

песней его «Колодники» (музыка А. Гречанинова)? Даже

из крупных его произведений – «Иоанн Дамаскин»,

«Дон Жуан» – немало фрагментов стали дивными музы"

кальными произведениями: «Благославляю вас, леса…»,

«Серенада Дон"Жуана».

Лишь когда я узнал подробности биографии поэта,

осознал, каким великим, искренним и глубочайшим чув"

ством любви продиктованы его лирические строки, кото"

рые хоть раз да повторял любой влюбленный юноша…

Зимой 1850 года встретил он «средь шумного бала»

Софью Андреевну Миллер, жену конногвардейского

полковника. Любовь с первого взгляда, бурная и взаим"

ная, коль скоро жена покинула мужа, который, долго не

давал развода. К тому же против этого романа резко воз"

ражала и мама Алексея Константиновича, любящая и лю"

бимая. Лишь спустя долгие 13 лет, в 1863 году, был заклю"

чен брак Толстого с Софьей Андреевной. И все эти годы

ею, только ею дышала его любовная лирика…

Вообще в жизни его причудливо переплетались не"

взгоды с изумительными счастливыми моментами. Так,

он почти не знал родного отца Константина Петровича:

мать Анна Алексеевна (урожденная Перовская, внебрач"

ная дочь всесильного графа Разумовского), расставшись

с мужем, увезла сына, родившегося в Санкт"Петербурге

24 августа (5 сентября н. ст.) 1817 года, двухнедельным

крошкой в Малороссию к своему брату Алексею Перов"

скому. И не скоро узнал он о славных предках своих по

отцу. Первым"то графом Толстым был сподвижник Пет"

ра Великого, искусный дипломат, бывший русским по"

слом в Турции Петр Толстой. Лев Толстой по этой линии

приходится Алексею троюродным братом. Зато брат Ан"

ны Алексеевны известен в литературе под именем Анто"

ния Погорельского, был в приятельских отношениях

с Пушкиным и Жуковским.

Детство Алеши в имениях Погорельцы и Красный

Рог прошло как счастливый сон. Не всякому же любящий

дядя специально сочинит сказку «Черная курица, или

Подземные жители», которая и теперь входит в золотой

фонд детской литературы. Музыка, поэзия, дивная при"

рода формировали эту редкостную глубоко поэтичную

натуру. Перовский всячески поддерживал и развивал

творческие способности племянника до самой своей

смерти в 1836 году, завещал ему все свое довольно значи"

тельное состояние. Он регулярно ездил с племянником за

границу, однажды представил его Гёте. И Алексею даже

довелось посидеть у великого поэта, тогда уже человека

преклонных лет, на коленях. Это не пушкинское «старик

Державин нас заметил», но все же…

А когда Алексея в 1826 году вновь привезли в Петер"

бург, Василий Жуковский помог представить его наслед"

нику престола, будущему императору Александру II,

включить в число детей, приходивших к цесаревичу по

воскресеньям для игр. Мальчишеская эта дружба сохра"

нилась на всю жизнь и не раз выручала Алексея Толстого.

Прекрасное домашнее образование он продолжил

с 1834 года в числе так называемых архивных юношей,

состоящих при Московском главном архиве министерст"

ва иностранных дел. В следующем году Толстой выдер"

жал экзамен на чин при Московском университете.

В 1837–1840 годах числился при русской дипломатичес"

кой миссии во Франкфурте"на"Майне. Именно числился,

поскольку вскоре после назначения выхлопотал отпуск

и жил то в России, то в новых заграничных путешестви"

ях. Чиновная служба претила ему, мечтавшему стать по"

этом, сочинявшему стихи с шестилетнего возраста. Но

порвать с нею не решался, чтобы не расстраивать род"

ных. Вернувшись в Петербург, с 1840 года числился при

III отделении императорской канцелярии. Рос «по служ"

бе»: в 1843"м получил придворный чин камер"юнкера,

в 1851 – церемониймейстера. Впрочем, в этой должнос"

ти он отвечал лишь за организацию царской охоты, давно

ставшей для Толстого страстным увлечением. Не раз он

с риском для жизни ходил с рогатиной на медведя. Пото"

му что Алексей Константинович отличался удивительной

физической силой – закручивал винтом серебряные

вилки и ложки, разгибал подковы.

Жизнь баловала Алексея Константиновича благода"

ря причастности к двум влиятельнейшим дворянским ро"

дам – Толстых и Разумовских, знакомству с детских лет

с Пушкиным, Жуковским, с великим художником Кар"

лом Брюлловым – во время поездки с матерью и дядей

в Германию и Италию. (Позднее Брюллов напишет порт"

рет юного Толстого.) Он стал завсегдатаем в блестящих

салонах, развлекаясь, как и всякий молодой светский че"

ловек, позволяя себе рискованные шутки и проказы, схо"

дившие ему с рук благодаря покровительству цесаревича.

Но истинное призвание брало верх. И уже в 1841 го"

ду вышла фантастическая повесть Алексея Толстого

«Упырь» (под псевдонимом Краснорогский). Сказалось,

возможно, влияние Перовского, одного из зачинателей
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Вмою жизнь входил он незаметно,

почти случайно – но на всю жизнь.

В маленьком городке на Транссибе,

Могоче, записан я был во все четыре библи"

отеки, включая две школьных. Льва Толсто"

го и Алексея Николаевича Толстого, «совет"

ского графа», конечно, знал. Об Алексее

Константиновиче даже и не слышал. И вот

во время «гастрольной» поездки школьного

драмкружка по району заночевали мы пря"

мо на сцене поселкового клуба, и мне попа"

ла в руки зачитанная книга без обложки

и даже без начала. Читал всю ночь о дале"

кой, романтичной и драматической родной

истории, о князе Серебряном, Иване

Грозном, опричнине. Теперь, прочитав

Алексея Константиновича Толстого «все"

го насквозь», время от времени перечиты"

ваю и «Князя Серебряного»: только креп"

нет старая любовь.

Уже в университетские годы, к искрен"

нему изумлению, понял, что и стихи его знал

давно, не зная их автора. «Колокольчики

мои, цветики степные…» считал народной

песней, как и «Вот уж снег последний в поле

тает…» и «Ты не спрашивай, не расспраши"

вай…» А забудется ли колдовство романсов

русских композиторов, услышанных по ра"

дио (телевидение к нам пришло намного по"

зднее, чем в столицу)?! «Средь шумного
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200 лет назад родился первый из трех знаменитых писателей – графов Толстых – Алексей Константинович.
Бесспорно – классик, ибо перечитывать его во все времена – значит открывать для себя вечные
человеческие ценности. А также если не вечные, то трудно искоренимые пороки в жизни общества.
И говорил он обо всем с доброй, нежной улыбкой, мягкой иронией – и на чистейшем, прекрасном
русском языке.

Валентин СВИНИННИКОВ

Первый заместитель главного редактора журнала «Честь Отечества»,
член Союза писателей России

М Н О Г О Л И К И Й И Ц Е Л Ь Н Ы Й
Г Р А Ф Т О Л С Т О Й

Илья Ефимович Репин: Портрет А.К. Толстого. 1896



говорил о своем герое: «Любим калифом Иоанн, ему, что

день, почет и ласка». Словно о себе самом сказал. Но сле"

довал принципу: «От земного нас Бога Господь упаси!

Нам писанием велено строго признавать лишь небесного

Бога!» И подтверждал это во множестве стихов своих.

Таких, например:

… В каждом шорохе растенья

И в каждом трепете листа

Иное слышится значенье,

Видна иная красота!

Я в них иному гласу внемлю

И, жизнью смертною дыша,

Гляжу с любовию на землю,

Но выше просится душа…

Аристократ, но печатался он и в самом демократиче"

ском журнале своей эпохи – «Современнике» Некрасо"

ва. И не только в качестве сотворца Козьмы Пруткова.

Его «Сон Попова», собирательный портрет бюрократа

60–70"х годов ХIХ века, гримирующегося под либерала,

бьет и сейчас не в бровь, а в глаз как прошлым нашим «то"

талитаристам» ХХ века, так и нынешним «демократам».

Поэт высмеял и министра, и всесильное III отделение, как

и нынешние органы, известное своим «праведным су"

дом». Речь министра, наполненная внешне либеральны"

ми утверждениями, из которых, однако, нельзя сделать

никаких практических выводов, – верх сатирического

мастерства писателя. Сентиментальная и ласковая речь

полковника из III отделения, быстро переходящая в угро"

зы, донос Попова – все словно и о наших не столь дале"

ких днях.

Удивительно перекликается с нашими днями и его

«История государства Российского от Гостомысла до Ти"

машева». Бессмертны строки"рефрен: «Страна наша

большая, порядка только нет»… Переложение русской

истории почти по Карамзину, но с иронией и доброй шут"

кой, запоминается слету, заставляет вдумываться в

смысл сказанного – и невольно сопоставлять с настоя"

щим. В наши дни опыт Алексея Константиновича Толсто"

го с успехом использовал ученый и поэт"сатирик Михаил

Яковлевич Воловик, «пересказывая» уже современную

советскую и постсоветскую истрию России.

Примыкал Толстой какое"то время к славянофилам,

почвенникам, но и им доставалось от толстовского нео"

быкновенно тонкого, добродушного, беззлобного, оттого

не менее ядовитого юмора. Многие из лучших и наиболее

известных его стихотворений обязаны своим успехом

именно иронии. О его отношении к борьбе и литератур"

ной полемики своего времени можно судить по такому

откровению: 

Двух станов не боец, но только гость случайный,

За правду я бы рад поднять мой добрый меч,

Но спор с обоими – досель мой жребий тайный,

И к клятве ни один не мог меня привлечь;

Союза полного не будет между нами – 

Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,

Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,

Я знамени врага отстаивал бы честь!

Доставалось ему и от тех, и от других. Друживший

с Тургеневым и вызволявший его из ссылки, Алексей

Константинович не упускал случая больно задевать «де"

тей» Базаровского типа. За то, что «они звона не терпят

гуслярного, подавай им товара базарного, все чего им не

взвесить, не смеряти, все, кричат они, надо похерити».

Разве это не современно в наши дни? А на борьбу с этим

«ученьем грязноватым» Толстой призывал «Пантелея"

Целителя»: «и на этих людей, государь Пантелей, палки

ты не жалей суковатые».

Как же мне хочется, чтобы нынешняя молодежь зна"

ла, читала, училась бы у Алексея Константиновича Тол"

стого зоркости, крепости слова, мужеству. Вот писал он

о своем времени, а разве не про нас:

У приказных ворот собирался народ

Густо;

Говорит в простоте, что в его животе

Пусто.

«Дурачье! – сказал дьяк. – Из вас должен быть всяк

В теле:

Еще в Думе вчера мы с трудом осетра

Съели.

Цитировать хочется бесконечно, жаль только объе"

мы статьи не позволяют. И потому закончу бессмертны"

ми словами о любви, поднимающей от привычной, плот"

ской к истинному обожанию – и к Богу:

Меня, во мраке и в пыли

Досель влачившего оковы,

Любови крылья вознесли

В отчизну пламени и слова.

…

И всюду звук, и всюду свет,

И всем мирам одно начало,

И ничего в природе нет,

Что бы любовью не дышало.
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отечественной фантастики, и увлечение мистикой. Сам

Толстой эту первую свою повесть, хотя и благосклонно

отмеченную Белинским, невысоко ценил и не хотел даже

включать в собрание сочинений. Но она и теперь читает"

ся свежо и выглядит оригинальной на фоне бесчислен"

ных триллеров современности. Фантастике, помимо мис"

тической прозы («Упырь», «Семья вурдалака», «Встреча

через триста лет», «Амена») Алексей Константинович по"

том отдал дань и в поэме «Дракон», балладах и былинах

«Сказка про короля и про монаха», «Вихорь"конь», «Вол"

ки», «Князь Ростислав», «Садко», «Богатырь», «Поток"

богатырь», «Змей Тугарин», драматической поэме «Дон

Жуан».

Естественно, щедрым потоком лились, пока еще

не для печати, стихи – и не только любовная лирика,

но и о природе, о Родине, об искусстве, понимаемом как

общение с миром Горним… Мощная же и разносторон"

няя поэтическая натура требовала еще и чего"то необыч"

ного, требовала игры.

И вот с 1854 года в «Современнике» появляются сти"

хи… Козьмы Пруткова. Тупой и самовлюбленный бюро"

крат сыпал афоризмами, которые вызывали и смех, и не"

ожиданно глубокие раздумья о том, что нас и поныне,

через полтора с лишком столетия, окружает. Далеко не

все знали, что маска эта придумана в начале 50"х годов

Алексеем Константиновичем Толстым и его двоюродны"

ми братьями Алексеем, Александром и Владимиром

Жемчужниковыми. «Сочинения Козьмы Пруткова» из"

давались и переиздавались с тех пор неоднократно, став

своеобразной классикой жанра.

Так неожиданно отразилась чиновная карьера Тол"

стого, которая, впрочем, внешне складывалась успешно,

хотя он всегда умел сохранять внутреннюю независи"

мость, следовать собственным принципам, «истину ца"

рям с улыбкой говорить». Именно он помог освободить от

ссылки в Среднюю Азию и от солдатской повинности

Тараса Шевченко, а также вызволить Тургенева из ссыл"

ки за некролог памяти Гоголя. А когда уже не просто друг

детства цесаревич, а император Александр II спросил

Алексея Константиновича: «Что делается в русской лите"

ратуре?», он мужественно ответил: «Русская литература

надела траур по поводу несправедливого осуждения Чер"

нышевского».

Близость к государю не помешала (если, напротив,

не помогла) поэту подняться до философских вершин ос"

мысления сущности власти в исторической трилогии –

пьесах «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор

Иоаннович» (1868), «Царь Борис» (1870), осознать траге"

дию власти, огромной ответственности и нравственной

тяжести ее. В этих его трагедиях отразились глубокие

размышления о социальных силах, действовавших в рус"

ской истории, о судьбах и роли монархической власти

в России. Не случаен выбор эпохи, когда складывалась

и утверждалась государственность будущей огромной

державы – с неизбежным абсолютизмом и бюрократи"

ей, которую Толстой высмеивал безжалостно. Нет, Тол"

стой не был ни республиканцем, ни революционером, но

и от официоза был далек. Образы главных героев траге"

дий и ныне заставляют пристально вглядываться в совре"

менных властителей, задумываться, как власть меняет

человека. Деспотизм Ивана Грозного укреплял государ"

ство – и расшатывал его. Тосковал о правде замечатель"

ный по своим душевным качествам человек, но бесхарак"

терный и слабовольный правитель Федор. Борис Году"

нов, умный, мощный, но не стесняющий себя в средствах

на пути к трону – и чего стоит вся его государственная

мудрость? Не дает готовых ответов Алексей Константи"

нович, а вот сквозная тема борьбы самодержавия с бояр"

ством и теперь волнует, трансформируясь по"своему

в тему борьбы высшего руководства любой страны с эли"

той, с окружением, с поиском духовной опоры…

Символичным видится то, что в последнее десятиле"

тие жизни Толстой пишет и публикует исторические

баллады и былины. Во многом связанные с традициями

устного народного творчества, они отнюдь не выглядят

литературной игрой, стилизациями. Алексей Константи"

нович развертывает в них свою концепцию русской ис"

тории, которая сейчас особенно злободневна в связи

с бушующими спорами о демократии, глобализации. Тол"

стой воспевает вольность, всеобщее согласие и откры"

тость Киевской Руси и Великого Новгорода с их широ"

кими международными связями, свободными нравами

и обычаями, на смену которым приходят холопство, тира"

ния и национальная замкнутость Руси Московской. (И как

его творения не присвоили еще «свидомые» с «незалеж"

ной Украины?!) Да, Московское царство, русское центра"

лизованное государство XVI века было для него воплоще"

нием деспотизма и власти бюрократии, оскудения и па"

дения политического влияния аристократии.

Аристократ до мозга костей, не только по происхож"

дению, был он человеком благородной и чистой души, на"

чисто лишенным каких бы то ни было тщеславных уст"

ремлений. Выше всего в жизни считал он искусство.

«Простым рожден я быть певцом, глаголом вольным Бога

славить...». В этих словах Иоанна Дамаскина – суть ми"

ровоззрения самого Толстого: «…Убеждение мое состоит

в том, что назначение поэта – не приносить людям ка"

кую"нибудь непосредственную выгоду или пользу, но

возвышать их моральный уровень, внушая им любовь

к прекрасному…». В первом же своем крупном поэтичес"

ком произведении – поэме, посвященной душевной

жизни царедворца"поэта Иоанна Дамаскина – Толстой
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ние техники бельканто и четкой дикции, чуткость к слову

и поэтические интонации. В 1964 году Иосиф становится

лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады,

а также конкурса в польском городе Сопоте.

В богатом репертуаре Кобзона – классические ро"

мансы, оперные и опереточные арии, ариозо, русские,

еврейские и украинские народные песни. Полюбились

народу в его проникновенном исполнении патриотичес"

кие, гражданские советские и комсомольские песни, по"

вествующие о трудовых и воинских подвигах народа,

посвященные Великой Отечественной войне – песни,

созданные И. Дунаевским, М. Бланте"

ром, братьями Покрасс, А. Новико"

вым, В. Соловьевым"Седым, М. Фрад"

киным, О. Фельцманом, С. Тулико"

вым, Д. Тухмановым и другими со"

ветскими композиторами. Примеча"

тельно и то, как бережно Иосиф

Кобзон относится к своим предшест"

венникам на эстраде. В 80"е годы он

записал на грампластинку лиричес"

кие и шуточные песни 30"х годов из

репертуара В. Козина, К. Соколь"

ского, А. Погодина, К. Шульженко,

И. Юрьевой, Г. Виноградова, отдав

дань оригинальной песенной культуре.

В родном институте имени Гнесиных, Иосиф Кобзон

и сам начал с 1984 года преподавать эстрадный вокал,

стал профессором в 1993 году. Среди его выпускников

и такие известные – Валерия, Валентина Легкоступова,

Ирина Отиева.

В каких только конкурсах, особенно в соцстранах,

он не участвовал – победно, триумфально. А среди мно"

гочисленных его премий – и Государственная премия

СССР (1984), и премия Ленинского комсомола (1976),

и премия ФСБ России «за творческий вклад в патриоти"

ческое воспитание российских граждан» (2009), и премия

Правительства РФ в области культуры (2011) – за участие

в музыкальном проекте «Письма с фронта», и Гран"при

украинского конкурса «Фаворит Олимпа – 2003» (!) –

«за вклад в развитие шоу"бизнеса Украины и укрепление

украино"российских культурных связей». И еще 13 пре"

мий, среди которых особо упомянем Российскую нацио"

нальную премию «Овация» в номинациях «Живая леген"

да» (1995), «Лучший гастрольный тур десятилетия» (2001),

«Мэтры» (2008), премию города Москвы «Легенда века»

(2007), Международную премию «Чернобыльская звез"

да» в области литературы и искусства (2009). Междуна"

родную премию Дружбы народов «Белые журавли Рос"

сии» в номинации «Голос дружбы» (2015), совсем недав"

нюю Международную литературно"медийную премию

имени Олеся Бузины в номинации «Гражданская пози"

ция» (2016).

С 1971 года Иосиф Кобзон непременный участник

ежегодных финалов «Песни года». В 60–70"е годы его ча"

сто слышали ударные комсомольские стройки, он входил

в состав делегаций, которые посещали разные страны

с дружественными визитами. Мужественные песни Коб"

зона слушали в 80"е годы советские воины в Афганиста"

не. К месту пришлись не только там и исполняемые им

творения известных бардов: Окуджавы «Песенка об Ар"

бате», «О синем троллейбусе», Высоцкого «Он не вернул"

ся из боя» и Дольского. Пел Кобзон

и для ликвидаторов последствий

страшной катастрофы в Чернобыле.

Мужества Иосифу Давыдовичу

не занимать. Жители Кавказа хоро"

шо запомнили его миротворческую

деятельность в 90"е во время подав"

ления чеченского сепаратизма. По"

сле он вел переговоры с бандой Ба"

раева. 24–25 октября 2002 года, во

время захвата Театрального центра

на Дубровке, террористы, по свиде"

тельству самого Иосифа Давыдови"

ча, назвали среди политиков, с кото"

рыми согласны вести переговоры,

Кобзона, Явлинского, Немцова… В результате перегово"

ров Кобзон смог вывести из захваченного террористами

зала женщину и троих детей.

Подлинно гражданское мужество явил Иосиф Давы"

дович и во время событий на Украине после Киевского

майдана. 11 марта 2014 года Кобзон подписал обращение

деятелей культуры Российской Федерации в поддержку

политики президента России В.В. Путина по Украине

и Крыму. Разъясняя свою позицию, он заявил: «Крым

всегда был российским, и то, что его удалось вернуть без

единого выстрела, без единой жертвы, – лишнее тому

подтверждение. Это единодушное решение народа. Лю"

ди по сей день продолжают ликовать по поводу возвра"

щения домой». 5 июля 2014 года он выступил с обращени"

ем к народу Украины. Тогда же Латвия запретила Кобзо"

ну въезд на территорию страны.

26 октября 2014 года Служба безопасности Украины

внесла Иосифа Кобзона в список из нескольких сотен де"

ятелей российской культуры, которым запрещен въезд

на Украину из"за их политической позиции. Сам Кобзон

сказал, что ему «плевать на то, что они придумали с пья"

ных глаз, и он поедет на свою родину в Донбасс». На сле"

дующий день он посетил Донецк и Луганск, где передал

землякам гуманитарную помощь и выступил с концерта"

ми. Когда Иосиф Давыдович был лишен звания «почетный
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Народным артистом Иосифа Кобзона признали и

РСФСР, и СССР, и Украина, в республиках

Кавказа Чечено"Ингушской АССР, Дагестан"

ской АССР, Адыгеи, Калмыкии, в Приднестровской Мол"

давской Республике, Луганской и Донецкой народных

республиках, Мордовии. Он почетный гражданин 29 го"

родов, в том числе Москвы, Бишкека, Братска, Саратова,

Донецка, Краснодара и других. Правда, власти «незалеж"

ной» лишили его этого права в ряде городов Украины,

но…власти приходят и уходят, а народ, любящий певца,

остается… Иосиф Кобзон также – почетный гражданин

Забайкальского края, Саратовской области, Усть"Ордын"

ского и Агинского Бурятских автономных округов.

Родился он в донбасском городке Часов Яр 11 сентя"

бря в трудовой семье. Мама его, рано оставшись без отца,

с тринадцати лет зарабатывала на жизнь, в 22"летнем воз"

расте вступила в ВКП(б), а в 1930 году стала народным су"

дьей. Отец ушел на фронт Великой Отечественной войны

политруком, в 1943 году был контужен и после лечения

комиссован на гражданку. Правда, к родным он не вер"

нулся, женившись на другой женщине и поселившись

в Москве. Войну мама Иосифа с тремя детьми, братом"

инвалидом и бабушкой пережила в эвакуации в Узбекис"

тане, и в 1944 году вернулась на Украину, в Краматорск.

Спустя два года ее вторым мужем стал также бывший

фронтовик Михаил Раппопорт. Так что патриотом СССР

Иосиф Давыдович воспитывался с раннего детства.

Юность его прошла в Днепропетровске, где он с от"

личием окончил восьмой класс, поступил в Днепропет"

ровский горный техникум и на его сцене впервые опро"

бовал свой баритон. В 1956–1959 годах служил в ансамб"

ле песни и пляски Закавказского военного округа. Потом

была Москва, учеба по классу вокала в Государственном

музыкально"педагогическом институте имени Гнесиных.

С 1959 года по 1962"й он был солистом Всесоюзного ра"

дио, а потом до 1989 года – солистом Москонцерта. Есте"

ственно, пел патриотические и лирические песни, и попу"

лярность его росла не по дням, а по часам. Привлекал его

неповторимый, легко узнаваемый тембр голоса, сочета"
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К О Б З О Н С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А

Александра ПАХМУТОВА

Народная артистка СССР
Николай ДОБРОНРАВОВ

Лауреат Государственной премии СССР

Иосифу Давыдовичу Кобзону – 80 лет, а на сцене он, кажется, – вечность! Одна из книг о нем не
случайно называлась «Кобзон Советского Союза». Огромный его репертуар – свыше трех тысяч
песен! – вызывает теплые воспоминания об общей нашей родине СССР, которая утрачена
четверть века назад, но остается не только в песнях, но и в сердцах!

И. Кобзон в молодости



Родился Константин Эдуардович

Циолковский 5 (17) сентября

1857 года в селе Ижевское под

Рязанью в семье польского дворянина

среднего достатка. Читать и писать на"

учила Костю маму, она же познакомила

сына с началами арифметики. В возрас"

те девяти лет выпало ему первое тяже"

лое испытание: заболел скарлатиной

и после осложнения потерял слух. Мож"

но представить, как нелегко ему было

учиться в гимназии, куда поступил в

1869 году. А когда в 1870 году умерла ма"

ма, горе и вовсе придавило полуглухого

осиротевшего мальчугана. И в 1871 году

его отчислили из гимназии c характери"

стикой «… для поступления в техническое училище».

Но именно тогда и находит он свое истинное призвание.

Константин занимается самообразованием, прист"

растился к техническому и научному творчеству – само"

стоятельно изготавливает домашний токарный станок,

самодвижущиеся коляски. Разглядев способности сына,

отец решает послать мальчика в столицу. Константин Ци"

олковский сам находит себе квартиру и, живя буквально

на хлебе и воде, часами пропадает в библиотеке. За пер"

вый год жизни в Москве он освоил фи"

зику и начала математики. Во второй –

дифференциальное и интегральное ис"

числение, высшую алгебру, аналитичес"

кую и сферическую геометрию. А когда

в 1876 году отец, живший уже в Вятке,

отозвал его, Константин становится ча"

стным репетитором, зарабатывает само"

стоятельно. И продолжает заниматься

в городской публичной библиотеке.

В 1880 году сдает экзамены на учитель"

ское звание и переезжает в Боровск по

назначению от Министерства просве"

щения на свою первую государствен"

ную должность. Там же женился на Вар"

варе Евграфовне Соколовой.

Молодой ученый продолжает физические опыты

и даже решил самостоятельно проводить исследования

в интересовавшей его области – аэродинамике. Начал

с того, что разработал основы кинетической теории газов

и отослал свои расчеты в Русское физико"химическое об"

щество в Петербурге. Вскоре получил ответ… от Менде"

леева: кинетическая теория газов уже открыта… 25 лет

назад. Циолковский пережил этот удар судьбы и продол"

жил исследования. Однако в Питере заинтересовались
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гражданин» ряда городов Украины, а горсовет Днепропе"

тровска даже решил, что он не должен исполнять офици"

альный гимн города «Днепропетровск – мой дом род"

ной», то певец заявил: «Пускай лишают. Для меня не су"

ществует Украины, в которой существует фашистский

режим. Поэтому я не хочу быть почетным гражданином».

С 28 ноября 2014 года Иосиф Кобзон является почет"

ным консулом Донецкой народной республики в России,

активно участвует в организации, сборе и отправке гума"

нитарной помощи землякам. В феврале 2015 года его

включили в список лиц и компаний, которых в ЕС счита"

ют ответственными за дестабилизацию ситуации на вос"

токе Украины. Попавшим в санкционный список запре"

щен въезд в ЕС, а их активы на его территории, если

таковые обнаружатся, будут заморожены. В августе 2015

года СБУ внесла Кобзона в список деятелей культуры,

«действия которых создают угрозу национальной безо"

пасности Украины». В сентябре 2015 года включен в

санкционный список Украины. В ответ на эти проявле"

ния, скажем так, дебилизации майданных властей Иосиф

Давыдович 25 мая 2016 года получил гражданство ДНР.

Власти Украины и Запада не зря боятся Кобзона"

политика. С мая 1989 по сентябрь 1991 года он был депу"

татом Верховного Совета СССР. Входил в состав депутат"

ской группы «Союз» (выступавшей за сохранение СССР

как федеративного государства). С 1995 года и по сего"

дняшний день Кобзону запрещен въезд в США. Много"

кратную визу аннулировал Госдеп, аргументируя… воз"

можной причастностью к операциям с подконтрольными

препаратами. В сентябре 1997 года Иосиф Кобзон впер"

вые избран депутатом Государственной думы, был пред"

седателем комитета по культуре. С тех пор он бессменный

депутат последующих созывов российского парламента,

с 2007 года в Госдуме является заместителем председате"

ля комитета по информационной политике, информаци"

онным технологиям и связи, с 2011 года – первый замес"

титель председателя комитета по культуре. В 2003 году

вступил в партию «Единая Россия». Иосиф Кобзон –

член правления Федерации еврейских общин России,

член президиума общероссийской общественной орга"

низации «Лига здоровья нации», президент землячества

донбассовцев города Москвы.

Кстати, о здоровье и мужестве. В 2005 году Иосиф

Кобзон пережил сложнейшую операцию по удалению

опухоли. Ее проводили в одной из клиник Германии. Вме"

шательство хирургов резко ослабило иммунитет артиста,

в результате чего образовался тромб в легочных сосудах,

появилось воспаление легких и тканей в почках. Но он

справился с недугом, правда, на время. В 2009 году Кобзо"

на прооперирован вторично в немецкой клинике. Изве"

стная певица Лариса Долина восхищалась: «У него такая

сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что

он перехитрил смерть. Через пять дней после тяжелей"

шей операции он приезжает в Юрмалу, выходит на сце"

ну, в отличие от некоторых наших „звезд“ поет вживую».

А в песнях – сама жизнь Иосифа Кобзона. 11 сентя"

бря 1997 году в честь 60"летия со дня своего рождения он

дал юбилейный концерт «Я песне отдал все сполна»

в ГЦКЗ «Россия», который продолжался более 10 часов!

11 сентября 2007 года Кобзон отпраздновал 70"летие

в Государственном Кремлевском дворце. А предшество"

вала этому серия юбилейных концертов по всем столи"

цам республик бывшего СССР. Иосиф Кобзон заявлял,

что закончит свою концертную деятельность в день свое"

го 75"летия 11 сентября 2012 года сольным концертом

в Государственном Кремлtвском дворце. Но мы вновь

и вновь по разным торжественным поводам слышим не"

повторимый голос любимого певца.

Иосиф Давыдович Кобзон – Герой Труда Россий"

ской Федерации, Герой Донецкой Народной Республики.

Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» III,

II и I степени, Мужества, Дружбы и Дружбы народов,

азербайджанским орденом Славы, венгерским орденом

Заслуг, украинским орденом «За заслуги» III, II и I степе"

ни, казахстанским орденом Достык II степени, восьмью

орденами религиозных организаций, Высшей Россий"

ской Общественной наградой – орденом св. А. Невского

«За труды и Отечество», орденом «Детское сердце», бо"

лее чем двадцатью медалями и пятью знаками отличия,

среди которых Нагрудный знак «Шахтерская слава» III, II

и I степени.

Восемьдесят лет – юбилей по"особому круглый: ес"

ли цифру 8 положить набок, это знак бесконечности.

Иосиф Давыдович, радуйте песнями своими всех поклон"

ников и ценителей Вашего таланта бесконечно!
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Иосиф Кобзон и Александра Пахмутова

Н А Ш С О В Р Е М Е Н Н И К  —
К О Н С Т А Н Т И Н Ц И О Л К О В С К И Й

Игорь КОМАРОВ

Генеральный директор Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос»

В этом году отмечаем 1604летие со дня его рождения. Земная жизнь Константина Эдуардовича
оборвалась 72 года назад, а в веках – началась почти сразу после смерти, с появлением ГИРД и работами
С.П. Королёва. Яркими вспышками напомнила о себе в год столетия со дня его рождения – запуском
первого спутника Земли и еще четыре года спустя – первым полетом человека в космос. Теперь на
земной орбите уже десятилетиями работает космическая станция – звездой КЭЦ назвал таковую
писатель4фантаст Александр Беляев. Но только в ХХI веке раскрываются куда более глубокие идеи
Циолковского – о разнообразии форм жизни во Вселенной, о таком освоении человеком космического
пространства, которое потребовало бы полной перестройки биохимической природы порожденных
Землей мыслящих существ…

К.Э. Циолковский



лись им еще в 1883"м, однако строгая теория реактивного

движения изложена именно в 1896 году. Он вывел гени"

альную формулу (так называемую «формулу Циолков"

ского»), установившую зависимость между скоростью

ракеты в любой момент, скоростью истечения газов из

сопла, массой ракеты и массой взрывных веществ. За"

кончив математические записи, машинально поставил

дату: 10 мая 1897. И, сам того не ведая, закрепил свое пер"

венство в вопросах научного освоения космоса. В 1903 го"

ду он опубликовал книгу «Исследование мировых прост"

ранств реактивными приборами», где впервые доказал,

что единственным аппаратом, способным совершить

космический полет, является ракета. Фактически он за"

ложил основы теории ракет и жидкостного ракетного

двигателя.

Однако же тогда ни соотечественники, ни зарубеж"

ные ученые не оценили исследования, которыми сегодня

гордится наука. Он на целую эпоху обогнал свое время.

В 1911 году опубликована вторая часть труда «Исследова"

ние мировых пространств реактивными приборами», где

Циолковский вычисляет работу по преодолению силы

земного тяготения, определяет скорость, необходимую

для выхода аппарата в Солнечную систему («вторая кос"

мическая скорость») и время полета. На этот раз мир на"

уки откликнулся, он обрел в нем немало друзей.

В 1926–1927 годы Циолковский решает практичес"

кий вопрос: сколько взять топлива в ракету, чтобы полу"

чить скорость отрыва и покинуть Землю. Выяснилось, что

конечная скорость ракеты зависит от скорости вытекаю"

щих из нее газов и от того, во сколько раз вес топлива

превышает вес пустой ракеты: чтобы ракета с людьми

отправилась в межпланетный полет, требовалось взять

топлива в сто раз больше, чем весит корпус ракеты, дви"

гатель, механизмы, приборы и пассажиры, вместе взя"

тые. Из этого серьезнейшего препятствия ученый нашел

оригинальный выход – многоступенчатый межпланет"

ный корабль! В передней ракете, кроме топлива, нахо"

дятся пассажиры и снаряжение. Остальные ракеты ра"

ботают поочередно, разгоняя весь поезд. Когда топливо

в одной ракете выгорит, она сбрасывается, при этом уда"

ляются опустошенные баки и весь поезд становится лег"

че. Передняя ракета, как по эстафете, получает скорость,

набранную всеми предыдущими ракетами. В эти же годы

он оценил влияние сопротивления атмосферы на полет

ракеты и дополнительные затраты топлива при этом.

Так К.Э. Циолковский стал основоположником

теории межпланетных сообщений. Его исследования

впервые показали возможность достижения космичес"

ких скоростей, доказав осуществимость межпланетных

полетов. Он первым изучил вопрос об искусственном

спутнике Земли и высказал идею создания околоземных

станций как искусственных поселений, использующих

энергию Солнца, а также промежуточных баз для меж"

планетных сообщений; рассмотрел медико"биологичес"

кие проблемы, возникающие при длительных космичес"

ких полетах.

Ряд его идей и теперь применяется в ракетострое"

нии. Много и плодотворно работал он над созданием тео"

рии полета реактивных самолетов, изобрел свою схему

газотурбинного двигателя; в 1927 году опубликовал тео"

рию и схему поезда на воздушной подушке. Он первым

предложил «выдвигающиеся внизу корпуса» шасси. Кос"

мические полеты и дирижаблестроение были главными

проблемами, которым Циолковский посвятил жизнь.

Но говорить о нем только как об отце космонавти"

ки – значит обеднить его вклад в современную науку

и технику. Он отстаивал идею разнообразия форм жизни

во Вселенной, явился первым идеологом и теоретиком та"

кого освоения человеком космического пространства,

которое представлялась ему в виде полной перестройки

биохимической природы порожденных Землей мысля"

щих существ. Вот таким романтиком"фантастом и глубо"

ким ученым"практиком был и остается наш современник

Константин Эдуардович Циолковский…
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одаренным и неординарным учителем и пригласили его

войти в состав вышеупомянутого общества.

В 1892 году Циолковский переведен учителем в Ка"

лугу. Увлекшись аэронавтикой, он построил специальное

сооружение – туннель, позволивший измерять различ"

ные аэродинамические показатели летательных аппара"

тов (соорудил и протестировал более 100 эксперимен"

тальных моделей). При этом Физико"химическое общест"

во не выделило ни копейки на его эксперименты, страдал

семейный бюджет… А когда общество все же обратило

внимание на калужского гения и выделило ему финансо"

вую поддержку – 470 рублей, он построил новый, усо"

вершенствованный туннель. И все больше его внимание

привлекали космические проблемы. В 1895 году увидела

свет его книга «Грезы о Земле и небе», а через год вышла

статья о других мирах, разумных существах с других пла"

нет и об общении землян с ними. Тогда же начал он свой

наиболее известный труд «Исследование космического

пространства с помощью реактивного двигателя», рас"

сматривая проблемы использования ракетных двигате"

лей в космосе, особых навигационных механизмов, по"

ставки и транспортировки топлива и другие.

Судьба наносила Циолковскому все новые и новые

удары. В 1902 году покончил жизнь самоубийством его

сын Игнатий. В 1908"м во время разлива Оки затопило его

дом, были выведены из строя многие машины, экспонаты,

а многочисленные уникальные расчеты утеряны. В Физико"

химическом обществе не оценили значимость и револю"

ционность представленных им моделей.

Только при Советской власти условия жизни и рабо"

ты радикально изменились. Ему была назначена персо"

нальная пенсия, оказана значительная материальная

поддержка, обеспечившая возможность плодотворной

деятельности. В 1918 году Циолковского избрали в число

членов"соревнователей Социалистической академии об"

щественных наук (в 1923 году переименована в Коммуни"

стическую академию, в 1936 году ее основные институты

были переданы Академии наук СССР). 9 ноября 1921 года

ученому была назначена пожизненная пенсия за заслуги

перед отечественной и мировой наукой. Эту пенсию

выплачивали до 19 сентября 1935 года – в тот день этот

великий и светлый человек умер в ставшей ему родной

Калуге.

Прославили Циолковского на весь мир исследова"

ния проблем космонавтики. Но мы уже помним, как он

в ранней работе «Теория газов» переоткрыл основы ки"

нетической теории газов. Вторая его работа – «Механи"

ка животного организма» получила благоприятный отзыв

И.М. Сеченова. После этого он и был принят в Русское

физико"химическое общество. Основные работы после

1884 года были связаны с четырьмя большими проблема"

ми: научным обоснованием цельнометаллического аэро"

стата (тогда еще не было названия дирижабль), обтекае"

мого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты

для межпланетных путешествий.

Надо ли объяснять, насколько важны и ныне эти его

работы? После знакомства с Н.Е. Жуковским, Циолков"

ский занялся механикой управляемого полета, спроекти"

ровал управляемый аэростат. Он первым предложил

идею цельнометаллического дирижабля и построил его

работающую модель, создал прибор для автоматического

управления полетом дирижабля и схему регулирования

его подъемной силы. Первым печатным трудом о дири"

жаблях был «Аэростат металлический управляемый»

(1892), в котором дано научное и техническое обоснова"

ние конструкции дирижабля с металлической оболочкой.

Прогрессивный для своего времени проект дирижабля

не был поддержан; автору отказали в субсидии на пост"

ройку модели. Обращение в Генеральный штаб русской

армии также не имело успеха.

Но дирижабли вот"вот обретут вторую жизнь при

современной"то технике управления и безопасности. По"

мнится, еще четверть века назад было высказано предпо"

ложение, что именно дирижабли с их огромной грузо"

подъемностью в условиях нехватки питьевой воды могли

бы доставлять ее… из нашей Якутии в Японию, используя

направления ветров. Поезда на воздушной подушке, ду"

мается, вскоре явно обнаружат свое превосходство над

любыми скоростными железными дорогами, особенно

в условиях Заполярья.

В 1892 году Циолковский переключился на мало изу"

ченную область летательных аппаратов тяжелее воздуха.

Ему принадлежит идея постройки аэроплана с металли"

ческим каркасом. В статье «Аэроплан или Птицеподоб"

ная (авиационная) летательная машина» (1894) даны опи"

сание и чертежи моноплана, который по своему внешне"

му виду и аэродинамической компоновке предвосхищал

конструкции самолетов, появившихся через 15–18 лет.

Уже в советское время в 1832 году он разработал теорию

полета реактивных самолетов в стратосфере и схемы ус"

тройства самолетов для полета с гиперзвуковыми скоро"

стями. И разве не над этими проблемами бьются ныне

ученые как в нашей стране, так и за океаном? Именно

Циолковский построил в 1897 году первую в России аэро"

динамическую трубу с открытой рабочей частью, разра"

ботал методику эксперимента в ней. В 1900 году на субси"

дию Академии наук он провел продувки простейших мо"

делей и определил коэффициент сопротивления шара,

плоской пластинки, цилиндра, конуса и других тел.

С 1896 года систематически занимался Циолковский

теорией движения реактивных аппаратов. Мысли об ис"

пользовании ракетного принципа в космосе высказыва"
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ЮБИЛЕИ

Циолковский за работой



Красивый заслуженный юбилей отмечает

ОСТРОУМОВА Ольга Михайловна, народная артистка РФ (21 сентября).

Всего четверть до столетия остается

КИРИЛЛОВУ Игорю Леонидовичу, народному артисту СССР (14 сентября);

ВОЙНОВИЧУ Владимиру Николаевичу, писателю, поэту и драматургу (26 сентября).

80�летний юбилей празднуют

КОБЗОН Иосиф Давыдович, народный артист СССР (11 сентября);

КУДРЯВЦЕВ Виктор Николаевич, российский тренер по фигурному катанию (24 октября);

СУСЛОВ Евгений Яковлевич, заслуженный артист РСФСР (10 октября).

70�летие отмечает

ГАЛКИН Борис Сергеевич, заслуженный артист РФ (19 сентября).

65�лет исполняется

ПУТИНУ Владимиру Владимировичу, Президенту Российской Федерации (7 октября).

60�летие отмечает

ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович, губернатор Еврейской автономной области
(18 октября).

По две «пятерки» в жизненный календарь получают

ХВОРОСТОВСКИЙ Дмитрий Александрович, народный артист РФ (16 октября);

НАЗАРОВ Виктор Иванович, губернатор Омской области (18 октября).

Полвека за плечами

МИКЛУШЕВСКОГО Владимира Владимировича, губернатора Приморского края
(15 сентября);

ПЕСКОВА Дмитрия Сергеевича, заместителя руководителя Администрации
Президента РФ – пресс"секретаря Президента РФ (17 октября).

45 лет исполняется

АКСЁНОВУ Сергею Валерьевичу, главе Республики Крым (26 ноября).
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