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1 сентября – День знаний!

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

проводится Экспертно�редакционным советом (www.rusol.ru)

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

101000, Москва (центр),  ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1

Тел.: 8 495 625�88�11, 625�01�10,  факс 8 495 621�27�32;    e�mail: org@rusol.ru

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

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



Красивый юбилей празднует

ДЕМИДОВА Алла Сергеевна, народная артистка РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР (29 сентября).

Знаменательный юбилей 85 лет отмечают

КУШНЕР Александр Семёнович, поэт, лауреат государственной премии РФ
(14 сентября);

РАДЗИНСКИЙ Эдвард Станиславович, писатель, драматург, сценарист и телеведущий 
(23 сентября);

КУРАВЛЁВ Леонид Вячеславович, киноактёр, народный артист РСФСР
(8 октября).

Очень «круглый» 80�летний юбилей празднуют

КРУПИН Владимир Николаевич, писатель, публицист, педагог (7 сентября);

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, д.э.н., экс?председатель Правительства РФ, 
специальный представитель Президента России, (15 сентября).

Три четверти века за плечами

КУЛИКОВА Анатолия Сергеевича, российского военачальника, заместителя Председателя
Правительства РФ, генерала армии (4 сентября);

ТРЕТЬЯКОВА Виктора Викторовича, скрипача, дирижера, народного артиста СССР, лауреата
Госпремии РСФСР им. М. Глинки (17 октября);

НОВОЖЁНОВА Льва Юрьевича, журналиста, телеведущего, режиссера, писателя (24 октября).

70�летний юбилей отмечает

РОЗЕНБАУМ Александр Яковлевич, певец, народный артист России (13 сентября).

65 лет исполняется

КОСТИНУ Андрею Леонидовичу, президенту?председателю правления ВТБ, 
банкиру и финансисту, общественному и политическому деятелю (21 сентября);

НУРГАЛИЕВУ Рашиду Гумаровичу, заместителю секретаря Совета безопасности РФ,
генералу армии, генералу?полковнику полиции (8 октября).

60�летний юбилей отмечают

ДОБРОНРАВОВ Фёдор Викторович, актер театра и кино, кинопродюсер, 
народный артист РФ (11 сентября);

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич, губернатор Кемеровской области (21 сентября).

Две пятерки в жизненной «зачетке»

КОБЗЕВА Игоря Ивановича, губернатора Иркутской области (29 октября).

45 лет празднуют

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич, губернатор Ивановской области (29 сентября);

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович, Глава Чеченской Республики (5 октября).

Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие ребята!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний, Днем мира и началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени, который дорог каждому, кто

учился, учится и учит. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний. Это

объединяющий все поколения символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Это праздник

знаний, которые всегда с нами и помогают идти по жизни. 

Образование является основой любого дела. Оно предоставляет человеку возможность в полной

мере реализовать свои способности и добиться успеха. Поэтому молодому поколению важно

понимать, как необходимы сегодня глубокие и прочные знания.

8 сентября – День воинской славы России – Бородинское сражение русской армии под

командованием М.И. Кутузова с французской армией. Вы – продолжатели Славы России, ваши знания,

способности будут служить защите и благу нашего родного Отечества.

Желаем всем, кто учится, уверенности в своих силах, прочных знаний, педагогам – мудрости

и успехов в их нелегком, но таком незаменимом труде, родителям – терпения и взаимопонимания

с детьми. А также крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, исполнения намеченных

планов, благополучия, оптимизма и успеха!

Пусть этот учебный год станет плодотворным, полным новых интересных открытий!

С праздником! С Днем знаний!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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

Президент Российской торгово+промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

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

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

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

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



М
оскву защищали неполных

семь месяцев. 203 дня и ночи,

с 30 сентября 1941 года по 20

апреля 1942 года. Это сражение стало

одним из самых масштабных во Второй

мировой войне. В нем участвовали бо:

лее семи миллионов человек. Ни одна

столица мира не дала такого мощного

отпора Гитлеру. Именно под Москвой

он потерпел свое первое серьезное по:

ражение.

Эта масштабная операция развен:

чала миф о непобедимости гитлеров:

ской Германии и положила начало ос:

вобождению страны от фашистской

оккупации. 

Памятным знаком наградят всех

ныне здравствующих участников этой

знаменитой битвы.

Известно, что дожили до этого

юбилея свыше трех тысяч участников

исторического сражения, из них 1075

человек и сейчас живут в Москве, а ос:

тальные – в других регионах России

и за границей. Нагрудный знак будет

представлять собой круг из металла зо:

лотистого цвета диаметром 32 милли:

метра с выпуклым бортиком с обеих

сторон. На его лицевой стороне изобра:

зят три танка и шеренги воинов, иду:

щих в атаку на фоне Кремлевской стены

со Спасской башней и флагом СССР.

Над ними – три самолета. Вверху – над:

пись «Битва за Москву», внизу – лавро:

вая ветвь. На оборотной стороне – над:

пись «80 лет память и слава! 1941–2021».

Немецкий «Тайфун»: первая попыт:

ка дойти до Волги.

После взятия Киева перед немец:

кими войсками была поставлена задача

разгромить советские войска на цент:

ральном участке фронта – взять Москву

и достигнуть Волги в районе Горького

(Нижнего Новгорода). Операции было

дано название «Тайфун».

Осуществлять этот замысел долж:

ны были лучшие на тот момент немец:

кие генералы, которые имели много:

численные награды за победы в Польше

и Франции. Под руководством команду:

ющего группы армии «Центр» генерала

Федора Фон Бока находились такие ге:

нералы как Георг Райнхардт, Ханс фон

Клюге, Эрих Гепнер, а также Хайнц Гу:

дериан.

На момент начала операции нем:

цы находились западнее Вязьмы, южнее

Брянска и Орла, но уже за первую неде:

лю «Тайфуна» гитлеровцы продвину:

лись на десятки километров вперед. 3 ок:

тября пал Орёл, 6 октября – Брянск, 13

октября – Калуга, 14 октября – Калинин

(Тверь), а 16 октября немцы уже были

в Можайске. При этом за спиной у гит:

леровцев оказались сразу два «котла»:

под Брянском в окружение попали три

советские армии, под Вязьмой – 37 ди:

визий. Х. Гудериан в своих мемуарах

вспоминал, что после такой победы был

уверен в дальнейшем триумфе.

Битва за Москву начиналась в очень

невыгодных для нас условиях. Огром:

ные территории и ресурсы захватили

немцы в первые месяцы войны. До это:

го там производили больше половины

угля, чугуна, стали, алюминия и сахара
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В этом году исполнится 80 лет с момента начала битвы за Москву, а также 80 лет создания
народного ополчения, сыгравшего важную роль в исходе сражения и Великой Отечественной
войны в целом.

В честь этой знаменательной даты в столице учрежден новый памятный нагрудный знак
«80 лет битвы за Москву».

М О С К В А З А Н А М И

Эдуард ОСТРОВСКИЙ 
Герой России, генерал?лейтенант,
Вице?президент по работе с органами государственной власти
Российской Федерации группы компаний «Цитадель»



1941 года ополченцев отправили на

строительство сооружений Можайской

линии обороны. 26 сентября 1941 года

дивизию зачислили в состав действую:

щей армии как 60:ю стрелковую.

Несмотря на массовую эвакуацию

промышленных предприятий на вос:

ток, часть столичных заводов вывезти

все:таки не успели. Осенью 1941 года на

этих предприятиях был организован

выпуск военной продукции. Так, на Мос:

ковском автозаводе организовали про:

изводство автоматов ППШ. Затворы к ним

поставляли Первый подшипниковый за:

вод и завод имени Серго Орджоникид:

зе. На втором часовом заводе выпускали

взрыватели к минам. Рабочие троллей:

бусного парка Ленинградского района

наладили выпуск гранат. На заводах

«Серп и молот» и «Красный пролета:

рий» ремонтировали танки. А в некото:

рых цехах было налажено производство

боеприпасов. Даже кондитерская фаб:

рика «Рот:фронт» работала на оборону:

вместо шоколадных конфет в цехах вы:

пускались пищевые концентраты для

защитников Москвы.

Причем с каждым месяцем объемы

производства только увеличивались.

Невероятно, но столичные предприя:

тия, выпускавшие автоматы ППШ, за

один только месяц – с ноября по де:

кабрь – увеличили выпуск продукции

в 35 раз! И это несмотря на острую не:

хватку рабочих рук и необходимого

оборудования.

В начале декабря 1941:го жизнь

в осажденной Москве потихоньку на:

чинает приобретать привычные дово:

енные черты. В городе после двухме:

сячного перерыва пустили трамваи.

В Елисеевском магазине открылась ком:

мерческая торговля. На Пионерских

(Патриарших) прудах залили каток.

В преддверии Нового года по всему го:

роду начали работу елочные базары.

Первый такой базар открылся на Труб:

ной площади. А накануне нового 1942

года из государственных запасов каждо:

му москвичу было выдано по две бутыл:

ки вина.

Однако жилищно:коммунальное

хозяйство столицы оставалось в плачев:

ном состоянии. Жилой сектор зимой

1941–1942 годов не отапливался вооб:

ще. Тепло, электричество и газ подавались

только в государственные учреждения

и на объекты соцкультбыта – в школы,

больницы и детские сады. Москвичи

специально приходили в поликлиники

погреться, ибо температура в жилых до:

мах редко превышала пять градусов.

Москва с наступлением вечера по:

гружалась в кромешную темноту. На ок:

нах была светомаскировка, уличное

освещение отсутствовало, автомобили

передвигались по городу с выключен:

ными фарами. Население города к пер:

вому декабря 1941 года сократилось

почти на два миллиона человек.

Жители строили укрепления, на

улицах появлялись баррикады, метро

превратилось в гигантское бомбоубе:

жище, а солдаты сражались за каждый

метр. И со знаменитого Парада 7 нояб:

ря на Красной площади (ставшего од:

ним из символом стойкости) уходили

на фронт. Подвиги советских солдат

под Волоколамском, Звенигородом, Ка:

широй, Яхромой вошли в легенду. По:

двиг Ивана Панфилова, до последнего

сражавшегося на Волоколамском шоссе

вместе с 316:й дивизией, политрука

Василия Клочкова с его бессмертным

«Велика Россия, а отступать некуда – по:

зади Москва» – примеры бесстрашия

воинов в этой битве.

Немцев остановили в 25 километ:

рах от окраин Москвы в районе стан:

ции Крюково, поселка Красная Поляна

и Лобни. Это было в конце ноября – на:

чале декабря 1941 года. Два месяца до

этого гитлеровская армия с разных сто:

рон двигалась на столицу.

У каждого подвига в битве за Моск:

ву есть имя. Имя человека, который его

совершил. Но мы знаем далеко не все.

После сражений 36 тысяч бойцов и ко:

мандиров получили боевые ордена и на:

грады, более 180 – звания Героев Совет:

ского Союза, 35 из них – москвичи: Зоя

Космодемьянская, Вера Волошина, Иван

Флёров, Виктор Талалихин, Лев Дова:

тор, Венедикт Ковалёв и другие.

Генерал Иван Панфилов командо:

вал 316:й стрелковой дивизией. 16 ноя:

бря на нее обрушились немецкие танки.

К этому моменту дивизия была без

средств противотанковой обороны. Пер:

вые сокрушительные удары под Волоко:

ламском приняли четвертая и шестая

7№ 9–10 / 2021

в СССР. 250 из 303 дивизий Красной ар:

мии были уже задействованы на фронте

и несли потери. Не хватало горючего,

боеприпасов, самолетов, танков. Немцы

планировали 7 ноября провести свой

парад на Красной площади. Даже рассы:

лали приглашения. Но попытка беспре:

пятственно войти в Москву сорвалась.

Остановиться немецкую армию заста:

вили бои под Вязьмой и Спас:Демен:

ском, а затем под Можайском, Мало:

ярославцем, Наро:Фоминском, Клином,

Калининым, Тулой. Это произошло в ок:

тябре:ноябре 1941 года, когда до столицы

оставались считанные километры – та:

кое расстояние танки могли преодолеть

менее чем за трое суток. Почти на два

месяца немцы увязли в обороне Запад:

ного, Резервного и Брянского фронтов.

Благодаря мужеству, в том числе

и окруженных частей, не желавших сда:

ваться в плен и постоянно предприни:

мавших попытки вырваться к своим, темп

немецкого наступления снизился. Вдо:

бавок с каждым километром по на:

правлению к Москве гитлеровцы стал:

кивались все с более ожесточенным

сопротивлением и даже контрударами.

В результате прорваться к столице до

конца октября не удалось, а затем темп

упал из:за наступившей распутицы. 

На уже занятых немцами террито:

риях действовали партизанские отряды:

уничтожали врагов, подрывали их бое:

вой дух, срывали поставки техники и про:

визии, помогали бойцам Красной ар:

мии выходить из окружения. Часто

действовали в одиночку и геройски по:

гибали. 5 декабря 1941 года произошло

то, чего ждали и ради чего умирали –

советские войска перешли в контрнас:

тупление. Конечно, это не было концом

войны, но стало началом пути к победе

над фашизмом.

К слову, после войны немцы созда:

ли легенду о жутких морозах под Моск:

вой. В отдельных воспоминаниях гово:

рилось даже о 50:градусном холоде.

Однако в начале ноября температура

в столице была в районе минус 5 граду:

сов (в том числе и в день Парада), а в са:

мые холодные дни достигала минус 20.

Трескучие морозы пришлись на начало

декабря, когда немцы уже никуда не на:

ступали, да и держались они всего не:

сколько дней, что характерно для ны:

нешней декабрьской погоды в Москве.

Случаи же обморожения в немецкой ар:

мии связаны с тем, что, по признанию

офицеров, им попросту не успевали до:

ставить теплое обмундирование. Вдоба:

вок ночевать приходилось в вырытых

в земле блиндажах, поскольку найти

уцелевшие дома на занятой территории

получалось далеко не всегда – их сжига:

ли или сами немцы, выбивая оттуда за:

щитников, или же отступавшие части.

Остановил немецкое наступление

не «генерал Мороз», а храбрость солдат

и мужество жителей Москвы. Несмотря

на отъезд в Куйбышев (Самару) боль:

шинства членов правительства (на Вол:

гу увезли даже тело Ленина), в падение

города никто верить не хотел, в том

числе и Сталин, оставшийся в столице. 

Начало формироваться ополчение.

Москвичи встали на защиту своего род:

ного города. Туда шли добровольцы не:

призывного возраста, а также те, кого

раньше не взяли по состоянию здоро:

вья. В июле 1941 года Москва и Москов:

ская область сформировали 12 дивизий

народного ополчения, в октябре – еще

четыре.

1:я дивизия народного ополчения

Ленинского района Москвы была сфор:

мирована в июле 1941 года. В дивизию

пришли рабочие крупнейших заводов

и фабрик Ленинского района, препода:

ватели и студенты институтов: горного,

нефтяного, стали и сплавов. 22 июля
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На строительстве рубежа обороны. 1941 г

Бомбоубежище на станции метро
«Маяковская»

Москва военная. 1941 г.



ли восточнее Москвы. Переброшены

были на запад и дополнительные под:

разделения из Сибири.

План, разработанный советским

командованием, предусматривал не

контратаку на одном конкретном флан:

ге, а практически одновременный удар

по растянутым немецким коммуника:

циям на всем фронте наступления груп:

пы армий «Центр». Войска под общим

командованием генералов Ивана Коне:

ва и Георгия Жукова, а также маршала

Семёна Тимошенко должны были заста:

вить немцев дрогнуть.

Уже первые результаты контрнас:

тупления полностью оправдали все

ожидания. Первый удар под Калинином,

где сражались 31:я и 29:я армии, поверг

немцев в шок. «Из утреннего тумана об:

рушились невесть откуда взявшиеся ко:

лонны полков в полушубках и танки», –

вспоминает выживший тогда немецкий

офицер. Враг оказался абсолютно не го:

тов к этому. Связь между соседними ча:

стями была нарушена, оборона прорва:

на, а спасаться приходилось бегством.

Аналогичная ситуация возникла в райо:

не Красной Поляны и Дмитрова, а также

восточнее Тулы.

Ни на одном из участков немцам

не удалось отбить атаку советских

войск, а уже через несколько дней они

беспорядочно отходили на запад. 7 де:

кабря 16:я армия Константина Рокос:

совского освободила Истру, 15 декабря

20:й армией Андрея Власова был осво:

божден Клин, 16 числа – Калинин, 20

декабря части генерала Леонида Гово:

рова взяли Волоколамск, 26 декабря

33:я армия генерала Ефремова освобо:

дила Наро:Фоминск. Южнее советские

войска ураганом прошли от Михайлова

и Ельца до Калуги и Белева, разблокиро:

вав Тулу и заставив спешно отступать

Х. Гудериана.

К началу января были полностью

очищены от немцев современные Мос:

ковская, Рязанская, Тульская и Липецкая

области, большая часть Калужской и Ка:

лининской областей, а также восточные

районы Смоленщины. Впервые с начала

Второй мировой немцам пришлось от:

дать столь большую территорию, при:

знав свое поражение.

Битва под Москвой не привела

к разгрому немецких войск. У гитлеров:

цев было еще достаточно сил, чтобы ле:

том 1942 года нанести Красной армии

тяжелое поражение под Харьковом,

занять Кубань, дойти до Волги и Се:

верного Кавказа. Однако фактически

впервые немецкая военная машина

вынуждена была признать свое пора:

жение. Блицкриг был сорван, война

затягивалась, что было абсолютно не

выгодно немцам, чьи ресурсы уступа:

ли советским.

Был у Московской битвы и важный

политический подтекст. Япония после

неудачи немцев воздержалась от откры:

тия «второго фронта» на советском

Дальнем Востоке, а Великобритания

и США, наоборот, поверили в то, что

СССР может не проиграть эту войну.

Сотрудничество стран антигитлеров:

ской коалиции заметно усиливается,

а вместе с этим в СССР поступают воен:

ные материалы, которых Москве не хва:

тало в первые месяцы.

В память о погибших в Московской

битве и в увековечивание памяти пав:

ших в Великой Отечественной войне

возле стен Кремля был создан мемори:

альный комплекс «Могила Неизвестно:

го Солдата», где похоронены те, кто за:

щищал столицу в 1941 году.
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стрелковые роты. Самая мощная атака

пришлась на четвертую роту под коман:

дованием Василия Клочкова. Панфилов:

цы смогли задержать врага на четыре ча:

са, уничтожили 18 танков. Большинство

из них, в том числе Клочков, погибли.

Бой у разъезда Дубосеково вошел в ис:

торию как подвиг героев:панфиловцев.

28 участников боя получили звание

Героев Советского Союза.

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года

летчик Виктор Талалихин нес боевую

вахту, защищая подступы к Москве. Над

деревней Кузнечики под Подольском он

сел на хвост вражескому самолету

Heinkel He:111. Немецкий пилот начал

стрелять и ранил в руку советского

летчика, который подбил один из дви:

гателей самолета противника. Затем

боеприпасы на борту Талалихина за:

кончились, и он принял решение про:

таранить противника кузовом своего

истребителя. Это был один из первых

советских ночных таранов. Немецкий

самолет упал, а советскому пилоту уда:

лось катапультироваться с парашютом

и спастись. Двадцатидвухлетний Тала:

лихин получил звание Героя Советского

Союза.

Один тяжелый танк КВ:1, которым

командовал лейтенант Павел Гудзь, при:

нял бой против 18 немецких танков

в деревне Нефедьево 7 декабря 1941 го:

да. Десять машин были уничтожены, ос:

тальные – отступили. Значение подвига

сложно переоценить. После этого боя

немцы прекратили попытки прорыва

к Москве по направлению Волоколам:

ского шоссе. Павла Гудзя наградили ор:

деном Ленина. КВ:1 в очередной раз

стяжал славу одного из лучших танков

начального периода Великой Отечест:

венной войны.

Осенью 1941 года немцы прорыва:

лись к столице в районе Ленинградско:

го и Волоколамского шоссе. В течение

двух недель 16:я армия под командова:

нием Рокоссовского держала оборону.

Маршал создал на наиболее опасных

участках прочные противотанковые

и артиллерийские очаги обороны, кото:

рые вынуждали немцев занимать все

новые и новые позиции. Оба шоссе бы:

ли заминированы, взорваны шлюзы Ис:

тринского водохранилища, что сильно

замедлило продвижение врага. Именно

в составе 16:й армии Рокоссовского

сражались ставшие прославленными

дивизии И.В. Панфилова и А.П. Белобо:

родова, танковая бригада М.Е. Катукова

и кавалерийский корпус Л.М. Доватора.

Контрнаступление под Москвой

признается одним из ярчайших собы:

тий Второй мировой войны практичес:

ки всеми историками. Специалистов

восхищает тот факт, насколько своевре:

менно оно было проведено. Действи:

тельно, к 5 декабря у немцев возникли

определенные проблемы. Потери в жи:

вой силе были достаточно велики, ос:

тавшиеся в живых солдаты были изрядно

вымотаны постоянными боями с неус:

тупчивым противником, а к Москве при:

шлось перебрасывать части, которые

до этого вели вольготный образ жизни

в оккупированной Франции и Бельгии.

Вдобавок в тылу активизировались пар:

тизаны, начались серьезные перебои

с поставками топлива и боеприпасов.

Впервые немцы начали испытывать

и проблемы с продовольствием.

Возможно, позже немцы смогли бы

решить эти вопросы, а потому важно

было не дать им времени на перегруп:

пировку. Для этого решено было ввести

в бой резервные армии, которые держа:
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Старший лейтенант Павел Гудзь
Лейтенант П.Д. Гудзь на своем танке КВ,1 движется с Красной площади после участия

в Военном параде 7 ноября 1941 г.
Герой Советского Союза Иван Панфилов Герой Советского Союза Василий Клочков Герой Советского Союза Виктор Талалихин



С
ветит сквозь века немеркнущий

образ святого князя! Князь нов:

городский, великий князь киев,

ский, великий князь владимирский

Александр Ярославич принадлежит

к числу тех людей в истории нашего

Отечества, чья деятельность не толь,

ко оказала влияние на судьбы страны

и народа, но во многом изменила их,

предопределила ход русской истории

на многие столетия вперед. Ему выпа,

ло править на Руси в тяжелейший,

переломный момент, последовавший

за разорительным монгольским завое,

ванием, когда речь шла о самом суще,

ствовании Руси, о том, сумеет ли она

уцелеть, сохранить свою государст,

венность, свою этническую самостоя,

тельность.

Великий подвиг Александра Нев,

ского в том, что он одним из первых

понял: мало единого языка, единой

культуры, чтобы спаять разбросан,

ные по различным уделам единокров,

ные племена. Нужна была еще одна

скрепа, важнейшая, та, которую сего,

дня назвали бы идеологической основой.

И такой скрепой стала православная

религия, которая задолго до установ,

ления единоначалия на всей Русской

Земле уже пронизала невидимыми ни,

тями будущую единую государствен,

ную ткань, установила иерархию,

управление из единого центра.

Благодарная память потомков

будет всегда обращена к великому вои,

ну, святому защитнику Отечества, го,

сударственному деятелю, дипломату,

одному из первых общерусских святых,

особо почитаемых в народе.

Цель организаторов фестиваля,

посвященного 800�летию со дня рож�
дения князя Александра Невского и
Дню России , вспомнить и соединить

прошлое с настоящим, начать форми,

ровать прекрасное будущее, ведь имен,

но дети и молодежь – наше будущее,

то, что мы заложим в них сегодня, от,

кликнется через столетия в сердцах

наших потомков.

Кто из нас в детстве не мечтал реа:

лизовать свой талант, порадовать роди:

телей и доказать всем, что ты лучший.

А уж ежели Бог голосом одарил, то и по:

давно. Мечтали выйти на большую сце:

ну, спеть на радость людям и прочитать

в газетах, журналах и телевизионных

экранах о своих выступлениях. Сего:

дняшняя детвора мечтает о том же.

И слава богу, что в нашем мире есть

люди, которые помогают одарен:

ным детям достичь своей мечты.

Начало лета всегда настраивает нас

на что:то романтическое и захватываю:

щее. Хочется верить в лучшее, мечтать

о путешествиях и грезить о чем:то вели:

ком. В атмосфере чувствуется аромат

чего:то нового и волшебного. Скверы

и парки оживают. Меняются лица про:

хожих: все чаще и чаще включаются

улыбки, в глазах появляются озорные

искорки. Особенно счастлива детвора.

Ведь у них впереди три месяца лета –

каникулы, приключения... Глядя на них мы,

взрослые, тоже наполняемся этим уди:

вительным светом надежд и свершений,

ибо именно через эту детвору каждый

из нас отправляет свою мечту в будущее.

Фестиваль начался 10 июня с про:

слушивания участников фестиваля.

Жюри в составе председателя Кирко�
рова Бедроса Филипповича, народ:

ного артиста Российской Федерации,

первого иностранного гражданина, ко:

торому было присвоено звание «Заслу:

женного артиста России», сопредседа:

теля Фионова Евгения Сергеевича,

заслуженного артиста России, лауреата

международных и телевизионных кон:

курсов, певца, продюсера, режиссера:

постановщика, Сёмина Валерия Вла�
димировича, заслуженного артиста

России, баяниста, аранжировщика, пев:

ца, композитора, теле:и радиоведущего,

Осина Яна Валерьевича, российско:

го классического и эстрадного певца

(бас:баритон), композитора, педагога

по вокалу, фотохудожника, живописца,

Брилёва Владимира, певца, продюсе:

ра, педагога по вокалу, президента Меж:

дународного фестивального движения

STAR GENERATION и епископа Ис�
тринского Серафима, викария Свя:

тейшего Патриарха Московского и Всея

Руси Кирилла, председателя Синодаль:

ного отдела по делам молодежи Русской

Православной Церкви.

По итогам выступлений и работы

жюри были отобраны лауреаты фести:

валя в разных возрастных группах. Каж:

дый участник фестиваля получил от ор:

ганизатора диплом участника и ценные

подарки.

11 июня 2021 года. В фойе Красно:

знаменного зала Дома ветеранов очень

людно. Здесь собралась неугомонная пуб:

лика – младое племя – будущее страны.
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10–11 июня 2021 года в Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялся

юбилейный пятый Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного

творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА», посвященный 800�летию со дня рождения великого князя
Александра Невского и Дню России.

10 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Любовь к Родине – Отечеству прививается с младых лет, впитывается ребенком с молоком матери.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой
народ, за свой язык и культуру, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание
сохранять и приумножать богатство своего Отечества. Подрастает достойная смена!

П О Д РА С Т А Е Т Д О С Т О Й Н А Я  С М Е Н А !

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

Алла ГРЯЗНОВА
Президент финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор

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

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

Лауреат фестиваля Галаюк Владислав

Народный артист России
Бедрос Киркоров



монгольского ига. Мы должны знать

свою историю, чтобы не быть Ивана�
ми не помнящими родства, чтобы

в любой момент встать на защиту свое:

го Отечества, нести достойно эстафеты

наших великих предков». 

Александр Михайлович приглаша:

ет на сцену гостей фестиваля. Каждый

из почетных гостей поздравляет участни:

ков с победой в конкурсе и желает ребя:

там счастливого пути в творческой жизни.

Гала:концерт начался выступлени:

ем детского хора с песней «Пусть всегда

будет солнце». Затем на сцену вышла

лауреат пятого Всероссийского фести:

валя патриотической песни и музыкаль:

ного произведения детского и юношес:

кого творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

ОТЕЧЕСТВА» Анна Соболевская из

Орехово:Зуевского района с песней

«Русь» (номинация от 7 до 12 лет). Юная

участница покорила зал своим уникаль:

ным голосовым диапазоном, артистич:

ностью и проникновенностью исполне:

ния. Тон концерту был задан. 

Лауреаты фестиваля выступали на

уровне профессионалов – Денис Руд:

ской из Краснодарского края (песня «За

того парня»), Ирина Чолакиди из Керчи

(песня «Пой, Россия:Матушка»), Влади:

слав Галаюк из Омской области (песня

«Ты не бойся мама»), солисты из Кост:

ромской области – Юрий Гадахабадзе

с песней «Моя Москва» и Алёна Апушки:

на с песней «Небо голубое», Елизавета

Кечина из Санкт:Петербурга с песней

«Аист на крыше», Александр Невский из

Великого Новгорода, Александра Кисе:

лёва из Смоленской области с песней

«Небо славян», Алина Лазу из Ростов:

ской области с песней «Возвращайся

домой» и Маргарита Зайченко из горо:

да Волгодонска с песней «Степи, степи».

Выступления на фестивале вокальных

ансамблей сопровождались бурными

овациями: образцовый театр песни

«Орфей» из Краснодарского края с ком:

позицией «Мир для меня», ансамбль

«Новый день» из города Орёл, Образцо:

вый вокальный ансамбль «Новый день»

из города Минусинска Красноярского

края с песней «Птицы белые», детско:

юношеский епархиальный хор «Преоб:

ражение» из города Железногорск Кур:

ской области с песней «Папка с фронта

живой приехал» и вокально:хоровой

ансамбль «Истоки» из города Вологда

с песней «Наш дом».

Никто в зале не остался равнодуш:

ным. Юные исполнители дарили радо:

стное волнение, вместе с ними на кры:

льях музыки зрители уносились в про:

шлое, сопереживали и вспоминали те

суровые годы, которые прошла наша
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Счастливые и радостные ребята и дев:

чонки в сценических костюмах, взвол:

нованные родители, седовласые ветера:

ны в парадных мундирах с «иконостасом»

медалей на груди – оценка Родины за

подвиги в боях Великой войны и горя:

чих точках. Как важно, когда встречают:

ся разные поколения – юные, только го:

товящиеся войти во взрослую жизнь

дети, и умудренные опытом, прошед:

шие через горнило войны пожилые лю:

ди. Им есть, о чем поговорить. Живое

непосредственное общение ничем не

заменишь. От сердца к сердцу передает:

ся любовь, рождая взаимопонимание

и сохраняя память. Что может быть пре:

краснее увлекательнейшего путешест:

вия в мир детской мечты? Дети готовятся

к выступлению. Их мечта скоро станет

реальностью – через несколько мгнове:

ний они выйдут на большую сцену, им

будет аплодировать зал.

В этом году на конкурс было пода:

но более 450 заявок на участие. Геогра:

фия исполнителей вышла за пределы

Российской Федерации и расширилась

соотечественниками из девяти стран.

Молодые солисты из Санкт:Петербурга

и Костромы, Краснодарского края и Кры:

ма, вокалисты из Омской, Ростовской

и Новгородской областей, певцы из ре:

спублики Башкортостан, представители

Казахстана, Армении, Молдавии, Грузии,

Узбекистана, Израиля, Америки и Азии.

Самого младшего исполнителя недавно

поздравляли с семилетием, а солисты

старшей группы не переступили 25:лет:

ний порог.

И всех ребят объединила идея

патриотической песни, любовь к Ро,

дине – Отечеству, сохранения культу,

ры и национальной гордости россиян.

Дети и молодежь – это будущее

нации, в их возрасте в душе закладыва,

ются важнейшие духовные и культур,

ные ценности! Участие в фестивале –

это важный творческий этап, пре,

красная возможность показать себя,

набраться опыта и окунуться в атмо,

сферу, насыщенную яркими событиями.

Зрительный зал быстро заполняет:

ся гостями и участниками фестиваля.

Последние минуты перед началом кон:

церта. В фойе Дома ветеранов играет

сводный оркестр Министерства оборо:

ны России.

Под звуки торжественного марша

гвардейцы Кремлевской роты почетно:

го караула вносят в зал знамена Россий:

ской Федерации, Победы, Москвы, зна:

мя Союза Российских ветеранов. Звучит

гимн России. Открывает гала:концерт

президент фестиваля Воловик Алек:

сандр Михайлович.

Любовь к младому поколению для

Воловика не просто слова – это Божья

искра, которая горит в его большом

сердце. Активная гражданская позиция,

четкое понимание происходящего

в стране, умение чувствовать ветер пе:

ремен, предпринимательская смекалка

и альтруизм отличают Александра Ми:

хайловича, не дают ему покоя, влекут

вперед к новым победам. Именно по его

инициативе и на его средства был орга:

низован этот фестиваль.

Гала:концерт фестиваля начался

прекрасной песней, она очень симво:

лична: «Пусть всегда будет солнце,
пусть всегда будет небо…»

Патриотизм россиян зиждется на

любви к Родине, к Отечеству. 12 июня

мы всегда будем праздновать День
России, который совпал с днем рожде,

ния святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. В этом году испол,

нилось 800 лет со дня его рождения.

Это великий князь, который сумел

защитить Россию от Запада и выстро:

ить дипломатические отношения с Вос:

током. Его сын – святой Даниил Мос:

ковский – первый князь Москвы, его

внук – Иван Калита – собиратель Земель

Русских, а его праправнук – Дмитрий

Донской – освободитель Руси от татаро:

12 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лауреаты фестиваля «Дуэт Тима и Саша»

Лауреат фестиваля Киcелёва Александра.
1 место

Участники фестиваля исполняют песню «Солнечный круг»



ХХI века, рядом – убеленные сединою

ветераны, те, кто подарил нам мир и го:

лубое небо. В центре – организаторы

конкурса, чьи сердца бьются в унисон

с ритмом нашей страны, кто делает де:

тей счастливыми, давая старт будущим

свершениям!

Фестиваль традиционно проводит:

ся при содействии Администрации

Президента РФ, Совета Федерации Фе:

дерального собрания РФ, Государствен:

ной Думы РФ, Русской Православной

Церкви, при поддержке Министерства

иностранных дел РФ, Министерства

культуры РФ, Министерства образова:

ния РФ, мэрии г. Москвы, Федерального

агентства по делам молодежи, Россий:

ской академии естественных наук.

Мы рады, что в нашей стране ряды

неравнодушных растут. Мы не одни.

И это прекрасно. Приветствуем тех, кто

смотрит в будущее и устремлен вперед,

кто думает о завт:

рашнем дне и го:

тов вкладываться

в новое. Рады на:

шим партнерам,

тем, кто не остался

стоять в стороне,

а готов принять

участие в проекте.

Тех, кто ратует за

экологичность ,

кто бережно отно:

сится к нашей пла:

нете, кто призывает

к здоровому образу жизни и заботится

о чистоте продуктов. Это и компания

Waterful – первый в России бренд воды

в новой перерабатываемой упаковке,

которая на 80% экологичнее пласти:

ковых бутылок, и ARMSTONE, предла:

гающая мужские аксессуары из натураль:

ных драгоценных и полудрагоценных

камней, и «Городское пчеловодство»,

которая занимается популяризацией

пчеловодства в Москве, устанавлива:

ет и обслуживает пасеки в парках

города, реализует мед с Дальнего

востока и Алтая. Это и This is popcorn –

производитель натурального лаком:

ства из лучшего зерна, и компания

«Воды здоровья», которая произво:

дит уникальную структурированную

воду «Bio Vita», питьевую артезиан:

скую воду «Stelmas Zn Si» с цинком

и селеном для крепких суставов

и «Stelmas 02» c кислородом для

активных людей.

Организаторы фестиваля благо:

дарны всем партнерам за участие в про:

ведении фестиваля. Мы готовы рассмат:

ривать новые варианты сотрудничества

и партнерства!

Также выражаем благодарность на:

шим информационным партнерам: те:

леканалам ВГТРК, «Звезда», «Спас», «Союз»,

«Добрый мир 24» и ЛРТ. 

Организаторы фестиваля: Рос:

сийский союз неправительственных

организаций «Отечество», «Благотво:

рительный фонд знака ордена свято:

го Александра Невского «За труды
и Отечество», Федерация независи:

мых профсоюзов России, Общероссий:

ская общественная организация вете:

ранов «Российский Cоюз ветеранов»,

Торгово:промышленная палата РФ.

Работа по проведению в 2022
году 6�го фестиваля «МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» начина�
ется уже с сентября 2021 года.

15№ 9–10 / 2021

страна. Активность зала поражала. Зри:

тели плакали, подпевали юным артистам.

Со всех концов зала раздавались крики

«браво!» Овации не умолкали. Каждый

участник получил подарки, а  лауреаты

получили ценные подарки, диплом лау:

реата и очень красивый кубок, соответ:

ствующий занимаемому месту.

Высокую оценку фестивалю дали

почетные гости: заместитель председа:

теля Комитета Государственной Думы РФ

по делам национальностей, шестнадца:

тикратный чемпион мира по шахматам

Карпов Анатолий Евгеньевич; викарий

Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла, председатель Синодаль:

ного отдела по делам молодежи Русской

Православной Церкви епископ Истрин:

ский Серафим; генерал:лейтенант, Герой

России Островский Эдуард Георгиевич;

генерал:майор, заместитель председа:

теля общероссийской общественной

организации ветеранов «Российский

Союз ветеранов» Кочеров Анатолий Ар:

кадьевич; президент Финансового уни:

верситета при правительстве РФ, д.э.н.,

профессор, академик РАН Грязнова Ал:

ла Георгиевна; президент Союза нефте:

промышленников России, д.т.н., про:

фессор, академик РАЕН Шмаль Генадий

Иосифович; д.т.н., профессор, ректор

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губки:

на Мартынов Виктор Георгиевич; адми:

рал, заместитель командующего ВМФ

Михеев Николай Петрович и другие.

На гала:концерте выступали изве:

стные артисты: народный артист РФ

Бедрос Киркоров, заслуженные артисты

России Ян Осин, Валерий Сёмин, Евге:

ний Фионов, а также лауреаты Россий:

ских и международных конкурсов

Владимир Брилёв, Инна Серова, Катери:

на Ликой, Сергей Штыров.

В заключение гала:концерта хор

исполнил песню «Хотят ли русские
войны».

Фестиваль завершился общей фо:

тографией на память, где в одном

строю стояли юные, талантливые дети

14 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лауреаты фестиваля, занявшие I места: Образцовый вокальный ансамбль «Новый день» (г. Минусинск), 
Соболевская Анна, Гадахабадзе Юрий

Лауреаты фестиваля – Образцовый театр,песни «Орфей» Лауреаты фестиваля: Зайченко Маргарита и Рудской Денис

Лауреаты фестиваля: Апушкина Алёна и  Лазу Алина

Лауреат фестиваля Невский Александр

Лауреаты фестиваля: Кечина Елизавета, Чолакиди Ирина, Вокально,хоровой ансамбль «Истоки»



будущее России без всякого преувели:

чения», – заключил президент.

В младом возрасте закладывается

интерес к познанию, изучению самых

разнообразных наук, дети и молодые

люди начинают поиск своего примене:

ния во взрослой жизни.

Нынешнему поколению, которое

родилось в эру интернета, виртуальных

технологий, телевидения и большого

потока информации нужны новые ме:

тодики обучения.

Дети требуют к себе внимания, для

них необходимы создание многогран:

ных форм приложения их талантов.

Уже в первом классе им становится

скучно, ведь многое, что дает школа де:

тям либо уже им известно, либо в неин:

тересной и неувлекательной форме по:

дается материал. А при авторитаризме

в школах, у детей появляется негативное

отношение к учебным заведениям.

А ведь именно в школе ребенок

должен впитывать культуру, постигать

нравственность, учиться любить семью,

родину, окружающих. Если в школе в ре:

бенка не будут заложены эти качества

и не будут переданы ему необходимые

знания, то общество начнет слабеть, а это

может привести к печальным последст:

виям как для каждой отдельной личности,

так и для социума и государства в целом.

Ребенка нужно развивать во всех

направлениях. Одни знания, без умения

размышлять, анализировать, планиро:

вать, выстраивать предположения, ста:

новятся неприменимыми. Что произой:

дет, когда такие дети вырастут и заменят

нынешнее поколение, начнут работать?

Идет смена эпох! XXI век – это вы:

сокие технологии и высокие скорости!

Сейчас, как никогда раньше, важно по:

мочь ребенку найти применение своим

способностям, чтобы он в будущем смог

найти свое место в жизни, мог приносить

пользу обществу, не забывая о том, что

в любой ситуации он должен оставаться

Человеком, в нужный момент прийти на

помощь тому, кому она необходима.

Мы должны формировать лич:

ность и мировоззрение ребенка, закла:

дывать его ценностные ориентиры.

«Важно воспитывать подрастаю:

щее поколение на основе высоких иде:

алов добра и справедливости, в уваже:

нии к общим страницам истории и ее

героям. Такой подход будет способство:

вать сбережению дружеских, добросо:

седских отношений между странами

и народами на многие годы вперед», –

такие задачи поставил перед нами,

взрослыми, президент. 

Образование – это наполнение ре:

бенка лучшими образами нашего пове:

дения. Дети воспитываются на личном

примере. Истинное воспитание – вос:

питание самих себя. В первую очередь

нужно менять себя.

Все эти знания заложены в трудах

психологов, философов, в классичес:

кой литературе. Просто с ними нужно

не только знакомиться и заучивать, пе:

ресказывать, но важно их анализиро:

вать, а на их основе уже и воспитывать.

В них заложены знания и культура. В них

заложены основы гуманной педагогики.

Гуманность означает поиск самого себя

и предназначения в этой жизни, осозна:

ние необходимости обретения смысла

через поступки и творения, а не бес:

смысленное существование. Истинное

гуманное воспитание – это воспитание

духа человеческого.

При этом надо отметить, что чело:

век не рождается ни равнодушным, ни

злым. Это все не заложено в его ДНК.

Все это он приобретает в жизни. «Рань:

ше, чем вы начнете воспитывать своих

детей, проверьте ваше собственное по:

ведение», – сказал А.С. Макаренко.

Если в семье царит любовь, взаи:

моуважение, доброта, взаимопомощь,

то это все влияет на воспитание ребен:

ка лучше, чем разговоры об этом. А если

и школа такая, то высока вероятность

становления воспитанного человека.

Воспитание – есть питание духов:

ного стержня, духовной опоры ребенка,

а питается ребенок образами, которые

мы даем ему. Образами нравственности,

любви, уважения, сострадания, радости,

долга, ответственности. Процесс в шко:

ле должен стать образовательным, а не

только обучающим.

Сегодня исследователи измерили

потребность родителей в том, чтобы

вернуть в мир детей четкие нравственные

установки. Респондентам предложили
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П
о многим источникам, история

этого праздника началась в 325

году в Никее (древнем и средне:

вековом городе в Малой Азии, располо:

женном на месте современного турец:

кого города Изник), когда римский

император Константин Великий, опре:

деливший христианство основной ре:

лигией, собрал первый Вселенский со:

бор. Одним из важных решений этого

Собора было то, что 1 сентября с того

момента стало началом нового года.

Церковно:государственный празд:

ник Новолетия на Руси стали отмечать

только с 1 сентября 1492 года. Посколь:

ку все школы того времени были созданы

при церкви, то и обучение в них начи:

налось с церковного нового года.

Даже когда с 1700 года по реше:

нию Петра Первого официально новый

год начали исчислять с января, дата на:

чала учебного года формально осталась

прежней, но могла варьироваться с кон:

ца августа до конца сентября.

До середины 30:х годов XX века

точной даты начала учебного года не

было и в СССР. Согласно постановле:

нию Совнаркома от 14 августа 1930

года, «все дети в возрасте 8–10 лет

должны были быть приняты в школу

осенью».

Единую дату начала учебного года

советское правительство установило

в 1935 году соответствующим постанов:

лением. Согласно этому документу, дата

начала нового учебного года для всех

детей была назначена на 1 сентября.

В постановлении также были введены

конкретные даты окончания учебного

года для учеников разных классов.

Сам праздник появился лишь спус:

тя 50 лет. У истоков зарождения Дня

знаний стоял известнейший советский

педагог Фёдор Брюховецкий, благодаря

которому школьники узнали не только

этот праздник, но и множество других

школьных традиций, в том числе и по:

следний звонок.

Дети – это будущее нашей страны.

Их обучение и воспитание – важнейшая

задача не только педагогов, но и всех

неравнодушных людей. Это задача госу:

дарственного уровня. Поэтому так вни:

мательно к этому процессу относится

государство и наш президент.

«Не менее важно, а, может, гораздо

более важно – это воспитание будущих

поколений», – подчеркнул глава госу:

дарства. «Это работа чрезвычайной важ:

ности и, конечно, мы должны уделить

этому гораздо больше внимания, чем до

сих пор уделялось – и в семье, и в шко:

ле», – уверен Путин. «Мы все в этом за:

интересованы. И семья заинтересована,

и общество в целом заинтересовано,

потому что от результатов нашей рабо:

ты на этом направлении будет зависеть

16 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!»

Первый день осени всегда праздник. Для детей и их родителей, для школьных учителей и преподавателей
вузов, для всех взрослых и юных. Ведь каждый из нас был учеником, а некоторые потом вступили
в студенческое братство.

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные
уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог.
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оценить справедливость двух высказы:

ваний: «Сегодня детям, в первую оче:

редь, нужно прививать прагматичные,

рациональные правила поведения»

и «Детей нужно, прежде всего, воспиты:

вать в нормах морали, прививать им ду:

ховные ценности».

Показательно, что за второе утверж:

дение проголосовало большинство –

79,4% – родителей, а за первое – всего 4,7%

родителей. Эти данные говорят о высо:

кой востребованности среди родителей

«уроков нравственности» для детей.

«Высшего счастья для человека,

чем воспитание ребенка, в мире не су:

ществует», – сказал наш президент.

Воспитание ребенка происходит

под воздействием многих факторов. Се:

мья и школа должны играть в этом про:

цессе ключевые роли. По отдельности

достичь положительных результатов не

удастся, только совместными усилиями

родителей и педагога можно воспи:

тать современного, развитого челове:

ка с четкими принципами, моральными

ценностями и широким мировоззрени:

ем. Именно поэтому важно сохранить

одинаково высокий авторитет семьи

и школы.

«Не думайте, что вы воспитываете

ребенка только тогда, когда с ним раз:

говариваете или поучаете его, или при:

казываете ему. Вы воспитываете его в каж:

дый момент вашей жизни, даже тогда,

когда вас нет дома. Как вы одеваетесь,

как вы разговариваете с другими людь:

ми и о других людях, как вы радуетесь

или печалитесь, как вы обращаетесь

с друзьями и с врагами, как вы смеетесь,

читаете газету – все это имеет для ре:

бенка большое значение, – писал

А.С. Макаренко. – Наши дети – это наша

старость. Правильное воспитание – это

наша счастливая старость, плохое вос:

питание – это наше будущее горе, это

наши слезы, это наша вина перед други:

ми людьми, перед всей страной».

В наших школах первый урок все:

гда посвящен миру. И это не дань моде –

это актуальный и животрепещущий

вопрос сегодняшнего дня. Воспитать

в детях патриотизм, показать историче:

скую правду, нацелить на защиту Отече:

ства – наша задача.

На планете пылают пожары. Ло:

кальные войны вспыхивают в точках

разломов, привольно по планете разгу:

ливает терроризм, поднимает голову

гидра неонацизма и фашизма. А ведь

это, как ни странно, напрямую резуль:

тат того, что мы вложили в голову

подрастающего человека. Целенаправ:

ленная политика некоторых государст:

венных деятелей и попустительское от:

ношение общества могут привести всю

планету к гибели. Воспитание детей

в бездуховной атмосфере, превалирова:

ние материи над духом, разрушение ин:

ститута семьи, конкуренция, подмена

исторических фактов, переписывание

истории. И лояльное отношение к фа:

шиствующим молодчикам. Факель:

ные шествия неонацистов на Украине

и в странах Прибалтики, героизация

немецких прихвостней. Даже страшно

подумать во что это дальше может вы:

литься. Пример тому – сегодняшняя

Украина. 

Украинские политики рвут в клочья

многовековые отношения сотрудниче:

ства и дружбы между нашими странами,

вытравливают из народной памяти его

героическое прошлое и все, что связано

с совместной борьбой наших народов

против фашистской чумы, нацизма.

В их исполнении так называемая «де:

коммунизация» предполагает перепи:

сывание совместной истории, разру:

шение памятников настоящим героям

Великой Отечественной войны, забве:

ние их и, наоборот, героизация фа:

шистских прихвостней, карателей.

А ведь мы наблюдаем не единич:

ные примеры и акции, это часть мас:

штабного плана, направленного против

России.

Вы ошибаетесь, если думаете, что

это дела минувших лет, о которых мож:

но забыть. В американских СМИ появи:

лась публикация об отчете с рекоменда:

циями по ведению новой холодной

войны с Россией, подготовленными

американской некоммерческой органи:

зацией Rand Сorporation, выполняющей

функции стратегического исследова:

тельского центра и работающей по за:

казам правительства США. Презентация

состоит из 12 слайдов, и в ней рассмат:

риваются различные рекомендации по

дестабилизации нашей страны.

В этих рекомендациях представле:

ны такие экономические меры, как рас:

ширение производства энергоносителей

в США, что может привести к падению

цен и нанесению урона государствен:

ному бюджету России. Эксперты назва:

ли и новые торговые и финансовые

санкции, которые должны привести

к «деградации российской экономики».

Не забыли американцы про геополити:

ческие и идеологические меры против

России, связанные с поставками оружия

на Украину, чтобы спровоцировать мас:

штабный военный конфликт.

Большая часть презентации посвя:

щена мерам, применяемым в военной

сфере, таким как переброска бомбарди:

ровщиков ближе к российским грани:

цам, а также наращивание группировки

в Черном море, что вынудит Россию

тратить больше на защиту своих баз

в Крыму и может значительно ослабить

нашу страну. Поэтому на возрождение

фашизма на Украине нельзя смотреть

как на региональные политические осо:

бенности отдельной страны.

В Чехии, к примеру, после антисо:

циалистического переворота потомки

колаборантов и компрадоров пытались

оболгать, уничтожить память о чешском

писателе:коммунисте Юлиусе Фучике,

переименовав в Праге носившую его

имя станцию метро. Также активно мус:

сировались лжеверсии о его связях с ге:

стапо, ставилась под сомнение его геро:

ическая жизнь. Как же это похоже на то,

что происходило и у нас в России, ког:

да в 90:х годах разного рода «журналис:

ты» и «писатели» в своих лживых опусах

также унижали, шельмовали светлую

память о Зое Космодемьянской, Алек:

сандре Матросове, Николае Гастелло
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и других героях Великой Отечествен:

ной войны!

Сегодня на Украине национальны:

ми героями объявлены пособники фа:

шистов – Степан Бандера и Роман

Шухевич. Здесь регулярно проходят

факельные шествия в честь дня рожде:

ния Бандеры. В Киеве вручаются награ:

ды родственникам карателей:полицаев,

которые в декабре 1942 года по коман:

де нацистов зверски убили в Луцке де:

сятки тысяч евреев. На здании Киевской

оперы – памятная доска преступнику,

командовавшему отправкой евреев

в Бабий Яр.

Эти примеры циничного глумле:

ния характерны для сегодняшней поли:

тики Украины и свидетельствуют о том,

что украинский нацизм является неотъ:

емлемой частью государственной идео:

логии.

Совсем недавно всех здравомысля:

щих людей потрясла новость из неза:

лежной: депутат парламента Украины

Верховной рады от партии «Оппозици:

онная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ)

Илья Кива обвинил президента страны

Владимира Зеленского в поддержке на:

ционалистических настроений в стране.

«Не удивлюсь, если они уже начали

обсуждать на закрытых заседаниях Со:

вета национальной безопасности обо:

роны Украины (СНБО) создание гетто

для евреев и очищение украинской зем:

ли от русских. Украина сегодня – это

колыбель фашизма в Европе!» – заявил

Кива в своем Telegram–канале.

Высказывание депутата последова:

ло вслед за тем, что секретарь СНБО

Алексей Данилов назвал украинского

лидера «первым президентом нацио:

нал:патриотом».

Зеленского не раз критиковали

за принятые им националистические

решения.

Так, глава государства внес в Вер:

ховную раду законопроект, определяю:

щий права коренных народов на терри:

тории страны. Согласно ему, коренной

народ Украины представляет собой ав:

тохтонную этническую общность,

сформировавшуюся на территории

страны и являющуюся носителем само:

бытного языка и культуры. Председа:

тель Верховной рады Дмитрий Разум:

ков подписал закон о коренных народах

Украины. 

Сопредседатель партии ОПЗЖ

Юрий Бойко назвал это решение мо:

ральной пощечиной для русских и дру:

гих народов страны, которые считают

ее своей родиной.

Как отметил президент России

Владимир Путин, попытка Киева разде:

лить жителей Украины на коренные на:

роды и некоренные сравнима с идеями

нацистской Германии.

По словам Кивы, Запад сегодня

реализует стратегию уничтожения сла:

вянского мира.

Говоря о принятии Верховной

радой Украины закона о коренных на:

родах, Кива назвал его прямым путем

к фашизму.

«С нацизмом никто и никогда ми:

риться не будет. Они подталкивают нас,

украинцев, к кровопролитнейшим со:

бытиям, которые могут захлестнуть

нашу страну уже в ближайшее вре:

мя», – предостерег украинский пар:

ламентарий.

Хочется кричать во всеуслышание:

«Люди, остановитесь! Мы уже проходи:

ли этот кровавый урок. Чем он закон:

чился – мы знаем. 55 миллионов по:

гибших, из них 27 миллионов наших

соотечественников».

Поэтому призыв казненного гитле:

ровцами героя подполья Юлиуса Фучи:

ка «Люди, будьте бдительны!» звучит

по:прежнему как страстное предупреж:

дение для всех нас о возрождении сего:

дня фашизма в Европе.

Мы всегда должны быть на страже

своих границ. И сегодня, как никогда,

необходимо уделять особое внимание

патриотическому воспитанию подрас:

тающего поколения. И это задача всех

неравнодушных людей.

Патриотизм – это нравственное

убеждение, в основе которого лежит

любовь к своей стране, ее традициям,

истории и культурным ценностям.

Желание быть гражданином своего

государства, носителем его языка.

Стремление защищать интересы

своего народа, часто жертвуя свои,

ми. Патриотизм – это очень глубин,

ное чувство, которое было свойствен,

но сотням тысяч поколений наших

предков. Оно одно из самых настоящих

и самых потрясающих. Если вы его

никогда не испытывали, то многое

потеряли.

В патриотизме наша сила!
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журналистом в газете «Известия». Имен:

но он и привил любовь сыну к литера:

туре и журналистике. Когда началась

Великая Отечественная война Юлиан

в свои 10–11 лет неоднократно убегал

«бить фашистов», но его каждый раз

возвращали домой. По доносу, Семён

Ляндрес, отец Юлиана, был репресси:

рован. Учась тогда уже в институте на

факультете востоковедения, юноша пи:

сал много писем Сталину, Берии, мини:

стру внутренних дел в защиту своего от:

ца. За это его исключили из института

и комсомола. Его карьера на этом могла

бы закончиться, если бы не сильный ха:

рактер и смелость. На работу Юлиана

после отчисления из института не бра:

ли. Чтобы хоть как:то прокормиться,

ему, отличному боксеру, приходилось

участвовать в запрещенных платных

боях. Выходил на ринг, а выигранные

деньги отправлял отцу в лагеря. После

смерти Сталина отец был реабилитиро:

ван, но потерял здоровье и прожил по:

сле этого всего семь лет. После реабили:

тации Юлиан получил возможность

вернуться в институт и закончить уче:

бу. Получив диплом переводчика по

афганскому направлению, Семёнов стал

историком:востоковедом.

С середины 1950:х Юлиан Ляндрес

становится корреспондентом ведущих

советских изданий: он работает в жур:

налах «Смена» и «Огонёк», в «Комсо:

мольской правде» и «Литературной га:

зете».

Юлиан много путешествует по

СССР, а затем и по зарубежным стра:

нам. Отчаянный репортер работал во

Вьетнаме в разгар войны, где не раз

рисковал жизнью. В Чили незадолго

до переворота он общался с будущим

главой хунты Аугусто Пиночетом. Он

встречался как с государственными

лидерами, так и с теми людьми, кото:

рые, оставаясь в тени, влияют на ми:

ровую политику.

Фамилию «Ляндрес» редакторы со:

чли неблагозвучной, и репортер взял

псевдоним «Семёнов», образованный от

имени отца.

В 1959 году, во время работы в Аф:

ганистане, Юлиан Семёнов написал

книгу «Дипломатический агент», по:

священную жизни первого посланни:

ка России в Кабуле Ивана Виткевича.

Это был первый политический детектив

Семёнова, но не первое его произведе:

ние: ранее увидели свет новеллы о гео:

логах и строителях железнодорожной

магистрали. Его книги были очень по:

пулярны.

В 1955 году Юлиан породнился

с семьей Кончаловских. Жена Екатери:

на приходилась родной дочерью Ната:

льи Кончаловской, супруги Сергея Ми:

халкова и правнучкой великому русско:

му художнику Василию Сурикову. Автор

гимна Советского Союза в свое время

удочерил ребенка жены от первого брака.

У Юлиана и Екатерины родились

две дочери. Старшая Дарья стала ху:

дожником. О младшей Ольге известно

больше. Общественный деятель и жур:

налист, она возглавляет благотвори:

тельный фонд имени отца, пишет о нем

книги и публикует ранее неизданные

сочинения. Дети подарили Семёнову

четверых внуков.

В 1960 году Семёнов был принят

в Союз писателей СССР. Примерно

спустя год был экранизирован первый

фильм, снятый по мотивам его произве:

дения «Будни и праздники». Благодаря

родственнику, который был начальником

отдела МУРа, ему удалось устроиться ста:

жером в Московский уголовный розыск.

В данный период биографии Юли:

ан Семёнов собрал большое количество

разного материала, часть которого

легла в основу повести «Петровка, 38».

Стоит отметить, что по мотивам его

произведений было снято около двух

десятков фильмов, среди которых «Май:

ор Вихрь», «Приказано выжить», «ТАСС

уполномочен заявить…» и «Семнадцать

мгновений весны».

На протяжении 1980:х годов писа:

тель работал над циклом романов, кото:

рый при издании получил название

«Версии». В него вошли романы «Смерть

Петра» – версия гибели Петра I, «Убий:

ство Столыпина» – о заговоре против

Петра Столыпина, «Научный коммента:

рий» – повесть о последних днях жизни

Маяковского и др.

Юлиан Семёнович умел заводить

знакомства и, как истинный журналист,

мог разговорить кого угодно. Его био:

графии пестрит такими культовыми

встречами.

« П Р И К А З А Н О   В Ы Ж И Т Ь »
Юлиан Семёнов – заслуженный деятель искусств РСФСР, классик отечественного детективного жанра,
один из самых знаменитых писателей советской эпохи. Сценарист, журналист, автор цикла
произведений про советского разведчика Штирлица.

Он был одним из пионеров жанра «журналистские расследования» в советских периодических
изданиях. Также известен как основатель газеты «Совершенно секретно» и журнала «Детектив
и политика». Ему приписывают следующее высказывание: «Кто контролирует прошлое– не растеряется
в настоящем, не заблудится в будущем». 

В
1973 году на экраны Советского

Союза вышел 12:серийный

фильм Татьяны Лиозновой «Сем:

надцать мгновений весны». Во время

показа очередной серии картины о со:

ветском разведчике Отто фон Штирли:

це улицы городов Страны Советов пус:

тели, а милиция фиксировала резкое

снижение количества совершаемых

преступлений.

Согласно легенде, советский лидер

Леонид Брежнев после премьеры карти:

ны дал указание выяснить судьбу Штир:

лица и оформить документы о его на:

граждении.

Споры о том, кто был реальным

прототипом героя, идут до сих пор. Точ:

ный ответ на этот вопрос знал только

один человек – журналист и писатель

Юлиан Семёнов, создавший одноимен:

ный роман.

Семёнов не любил раскрывать

свои секреты, но обожал узнавать и пре:

давать гласности чужие тайны. Его соб:

ственная жизнь могла бы стать основой

для политического детектива.

Юлиан Семёнов родился в Москве

8 октября 1931 года. Мама Юлиана пре:

подавала в школе историю, а отец был

Ю. Семёнов в разные годы

Александр ВОЛОВИК
Вице?президент РАЕН, доктор экономических наук, профессор,
Член союза писателей России с 1994 года,
лауреат Госпремии в области культуры

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



узнать новые сенсационные новости.

Важно отметить, что Юлиан Семё:

нов не стремился к богатству, он одним

из первых в стране занялся благотвори:

тельностью. В своей газете «Совершен:

но секретно» он работал за символиче:

скую плату – 1 рубль в год.

В газете предавались огласке собы:

тия и факты, ранее не доступные широ:

кому читателю. Издание пользовалось

бешеной популярностью, журналисты,

работавшие в нем, превращались в звезд

медиа:пространства, взять хотя бы того

же Артёма Боровика.

Газета принесла писателю и журна:

листу и славу, и проблемы. За правду

был убит первый заместитель Юлиана

Семёнова Александр Плешков. А с са:

мим Семёновым произошел очень по:

дозрительный инсульт. Он как раз ехал

на встречу с одним миллиардером, что:

бы договориться о выпуске газеты на

Западе, но за 50 минут до встречи она

сорвалась. Писателя разбил инсульт,

а через некоторое время – второй. Если

относительно причин первого инсульта

ни у кого сомнений не было, то второй,

предполагают, был спровоцирован спе:

циально. В палату, где лечился Семёнов,

пришли неизвестные люди и довели до

второго инсульта.

После этого писатель уже не смог

вернуться к нормальной жизни, он был

полностью парализован. К тому же ему

сделали ненужную операцию – трепа:

нацию черепа. Врачи, которых потом

пригласила дочь, сказали, что операция

только ухудшила состоянии Семёнова.

После этого он прожил два года в тяже:

лейшем состоянии, прикованным к по:

стели. За ним ухаживала жена. Умер Се:

мёнов в 1993 году в возрасте 62:х лет,

как и его кумир, Эрнест Хемингуэй.

После смерти основателя популяр:

ной газеты выстроилась очередь из

претендентов на главное кресло. По

воспоминаниям сотрудников редакции,

Артём согласился занять пост после

долгих уговоров. После трагической ги:

бели Боровика газета изменилась. Дочь

Юлиана Семёнова Ольга и вовсе назва:

ла издание бульварным чтивом, в кото:

ром от настоящего осталось только на:

звание.

Обладая недюжинным писатель:

ским талантом, Юлиан Семёнов смог

выйти за рамки написания статей про:

пагандистского характера, чтобы

вскрывать тайны истории и выявлять

темные стороны жизни советского об:

щества.

В 2007 году младшая дочь Юлиана

Семёнова Ольга открыла мемориаль:

ный дом:музей писателя в поселке Оли:

ва (Верхняя Мухалатка) недалеко от

Фороса (Крым).

В 2011 году, в честь 80:летия со дня

рождения писателя, Культурный Фонд

Юлиана Семёнова и Союз журналистов

Москвы учредили ежегодную премию

имени Юлиана Семёнова в области экс:

тремальной геополитической журнали:

стики.

В октябре того же года в редакции

газеты «Московский Комсомолец» со:

стоялось открытие мемориальной

доски писателю, который много лет

сотрудничал с этим изданием.

29 сентября 2012 был открыт па:

мятник Юлиану Семёнову в Ялте перед

гостиницей «Ореанда». Автор памятни:

ка – народный художник России Алек:

сандр Рукавишников.
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В 1974 году в Мадриде Юлиану Се:

мёнову удалось взять интервью у на:

цистского преступника Отто Скорцени,

а затем у рейхминистра Альберта Шпе:

ера и одного из лидеров СС Карла

Вольфа. Беседы с ними, а также история

о поисках Янтарной комнаты и других

культурных ценностей, перемещенных

из России за границу во время Второй

мировой войны, были опубликованы

писателем в 1983 году в документаль:

ной повести «Лицом к лицу».

В 1965:м писатель познакомился

с выдающимся русским фронтовым

оператором и кинодокументалистом

Романом Карменом. Будучи на Кубе,

Юлиан подружился с женой Хемингу:

эя – Мэри и другом писателя – Григо:

рио, ставшим прототипом в романе

«Старик и море». Мэри позже прислала

Юлиану фотографию мужа и письмо,

в котором предлагала ему написать би:

ографию Хемингуэя для американско:

го читателя. А вот с самим Эрнестом

Хемингуэем ему увидеться не довелось.

На Кубе Семёнов познакомился с мест:

ными рыбаками, вместе они поймали

рыбу:меч. Была встреча и с Жаклин Кен:

неди, и с братом президента – Адоль:

фом Кеннеди. Была дружба с бароном

Эдуард фон Фальц:фейн – известным

меценатом, предки которого основали

заповедник Аскания Нова в Херсонской

области Украины. Они вместе искали

Янтарную комнату. Правда, безуспешно.

Зато они вернули уникальный ковер

ручной работы, который подарил пер:

сидский шах Николаю II на 300:летие

дома Романовых. После революции он

был украден и спустя много лет появил:

ся на одном аукционе в Германии. Юли:

ан Семёнов узнал об этом и привлек

барона, чтобы выкупить ковер и вернуть

в Ливадийский дворец. Однако об этой

заслуге писателя сейчас мало кто помнит

и знает.

Были у Семёнова и другие заслуги,

которые упорно не замечались. Так, ему

было очень обидно, что, будучи авто:

ром сценария о знаменитом Штирлице,

он не получил никакой награды за

фильм. Хотя были отмечены все: акте:

ры, режиссер… «Наверху» его не взлюби:

ли за смелость, правдолюбие и лишили

законной награды. Но Семёнов продол:

жал упорно работать. Силы придавали

многочисленные письма благодарных

читателей, которые ценили писателя за

его талант. В архивах хранится много

писем читателей. Семёнов их перечиты:

вал, всегда отвечал и бережно хранил.

Юлиан Семёнович – автор ряда

политически направленных, обличаю:

щих сталинизм произведений: «Репор:

тер», «Тайна Кутузовского проспекта»,

«Ненаписанные романы», «Процесс:38».

В 1986 году он стал президентом

Международной ассоциации детектив:

ного и политического романа (МАДПР)

и главным редактором издания «Детек:

тив и политика». 

Юлиан Семёнов всегда активно

участвовал в общественной и политиче:

ской жизни страны, как говорится, был

на переднем крае. Работал секретарем

правления Союза писателей СССР, был

вице:президентом общества дружбы

«СССР:Аргентина», членом различных

международных и советских общест:

венных организаций.

Юлиан Семёнов, Василий Ливанов

и Виталий Соломин в помещении Цент:

рального дома офицеров (ЦДО) МВД

РФ открыли Московский эксперимен:

тальный театр «Детектив». В нем стави:

лись остросюжетные пьесы и детские

спектакли.

В 1989 году он стал создателем, ре:

дактором и автором альманаха «Совер:

шенно секретно» и одноименной теле:

передачи.

«Совершенно секретно» осталось

в истории советской журналистики как

первое независимое и негосударствен:

ное СМИ. Газета моментально раскупа:

лась, поскольку ее читатели жаждали

22 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Юлиан Семёнов работает над образом Штирлица с Вячеславом Тихоновым.
1970 г.

Юлиан Семёнов с Жоржем Сименоном.
Лозанна. 1980 г.

Юлиан Семёнов с режиссером Борисом Григорьевым и Вячеславом Тихоновым на
съемках фильма «ТАСС уполномочен заявить». 1982 г.



С 1897 года Поддубный выступал

на аренах цирков не только в качестве

борца (начинал он с русской борьбы на

поясах, позже переключившись на клас:

сическую борьбу), но и в качестве атлета:

гиревика. За несколько лет он посетил

около 50 городов в 14 странах. С боль:

шим уважением о спортсмене отзыва:

лись Антон Чехов, Фёдор Шаляпин,

Александр Блок, Сергей Есенин и мно:

гие другие. Максим Горький говорил

ему: «Вы – олицетворение силы нашего

народа. Вы – русский богатырь. Вот вы

кто! И это надо чувствовать и гордиться

этим надо».

В 1903 году председатель Общест:

ва атлетов в Петербурге предложил Ивану

Поддубному поучаствовать в чемпиона:

те мира в Париже. За три месяца борцу

предстояло освоить французский стиль

борьбы. Тренировки были интенсивными.

Поддубному дали тренера:францу:

за, бывшего борца, который должен был

за короткое время обучить нашего атле:

та всем хитростям и тонкостям фран:

цузской борьбы, о которых в Киеве мог:

ли не знать. Француз Эжен де Пари был

беспощаден, а Поддубный неутомим,

они тренировались почти круглосуточ:

но, но душевные травмы Поддубного

и его взрывной характер иногда приво:

дили к казусам. Однажды Иван Макси:

мович в припадке ярости сильно избил

тренера и переводчика и даже хотел

вернуться на родину. Сам он о заслугах

тренера Эжена впоследствии почти не

упоминал, своим главным воспитателем

он называл «природу:матушку».

В Париже его осмотрела комиссия,

ему составили медицинскую карточку:

рост 184 см, вес 118 кг, бицепс 46 см,

грудь 134 см на выдохе, бедро 70 см,

шея 50 см. Эти данные, снятые незадол:

го до 33:летия Поддубного, составляют

один из немногих объективных доку:

ментов о его жизни. На чемпионате

было 130 бойцов. «Русский медведь» вы:

ступал против титулованных атлетов.

Поддубный победил всех соперников,

но в финале проиграл по количеству

очков 20:летнему чемпиону Парижа Ра:

улю ле Буше. Ле Буше был, как говорят,

тесно связан с криминальным миром

Парижа, а перед боем он натерся мас:

лом, которое не удалось полностью

удалить даже регулярными протирками

полотенцем. Ле Буше был признан по:

бедителем по совокупности очков: он

не позволил Поддубному завершить ни

один прием. 

Судьи присудили победу Буше,

а Иван Поддубный получил урок на всю

жизнь. С тех пор Иван стал ярым про:

тивником грязных методов на ринге.

В 1905 году в Париже снова прохо:

дил международный чемпионат, победа

Ивана на нем была триумфальной. В сле:

дующие три года череда выигрышей

продолжилась. Поддубного приглашали

на соревнования в разные страны. Жур:

налисты писали о спортсмене не иначе

как о «чемпионе чемпионов». Жизнь бо:

гатыря проходила в разъездах, но он меч:

тал о собственном доме, семье и в 1910

году решил уйти из спорта.

Поддубный вернулся в родную де:

ревню. Он купил себе и своим родным

около 200 га земли, несколько мельниц,

выстроил себе огромную усадьбу и же:

нился на дворянке Антонине Квитко:

Хоменко. Сначала он занялся улажива:

нием сложных семейных дел (его брат

сжег мельницу, а хозяйство, приобре:

тенное на присылаемые им деньги, было

в упадке). Потом стал сорить деньгами

и тосковать по цирковой жизни. Через

два года такого времяпрепровождения

Поддубный оставил жену дома и снова

отправился на гастроли, но только по

своей стране. За выход на арену он брал

130 рублей, любой другой борец полу:

чал максимум десять. Иван щедро разда:

вал милостыню, навещал жену и мать.

Так длилось до начала Гражданской

войны.

Вихри войны не прошли бесслед:

но для Ивана Максимовича. В народе

бытует много легенд об этом периоде

его жизни. Говорят, что однажды Нестор

Махно был в местности, где гастроли:

ровал Поддубный с цирком, и заставил,

помахивая пистолетом, всех борцов

цирка состязаться с его силачами. Все

поддавались из страха быть убитыми.

Поддубный, перекрестившись, швырнул

о пол лучшего. Повернулся в ожидании

выстрела, а Махно рассмеялся и прика:

зал выдать борцам колбасы и вина. Вто:

рой факт относится тоже к 1919 году.

Поддубный по ошибке оказался в одес:

ском подвале ЧК на расстрел. Там все

были по пояс в ледяной воде, и неделю

Поддубный ждал своей участи. Потом

перед ним извинились и отпустили. Там

же он узнал, что его жена ушла к белому

офицеру деникинцу и забрала с собой

сундук с драгоценностями, которые

Поддубный хранил дома. Она уехала за

границу, разорилась, потом писала

ему жалобные письма, но он ее так и не

простил.

Последняя любовь Ивана Поддуб:

ного – вдова Мария Машонина, мать его

ученика. Силача потрясла красота и чув:

ственность женщины. С Марией рус:

ский богатырь дожил до смерти. Детей

у Поддубного не было, но к сыну Марии

Иван Максимович относился с отцов:

ской нежностью.

В 1922 году, когда Ивану Поддубно:

му исполнился уже 51 год, силача при:

гласили в труппу Московского цирка.

После медицинского осмотра врачи за:

явили, что у атлета прекрасное здоро:

вье, никаких противопоказаний нет.

Затем была работа в Петроград:

ском цирке. Тяжелое финансовое поло:

жение заставило Ивана Максимовича

согласиться на гастроли по Германии

и Америке. 

Антрепренеры в США пришли в ужас,

когда узнали, что Поддубному 52 года.

По законам США в чемпионатах по

борьбе можно было участвовать до 38

лет. Однако медицинская комиссия ус:

тановила, что организм Поддубного

вполне соответствует 38 годам. Возмож:

но, это было проплачено заинтересо:

ванными лицами, но для американских

газет это стало отличным поводом для

сенсации. Поддубного прозвали «Ива:

ном Грозным», и он стал срочно переучи:

ваться на американский стиль борьбы,
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О
н словно вышел из мифов о Ге:

ракле или из былин об Илье

Муромце. История его жизни

у многих вызывает скепсис – ну не мо:

жет такого быть! Не правдоподобно это.

Он родился в Российской импе:

рии, блистал на аренах Европы и Аме:

рики, пережил немецкую оккупацию,

а в конце жизни был удостоен звания

заслуженного мастера спорта СССР. Как

все это вместилось в жизнь одного че:

ловека – уму непостижимо.

Но, пройдя тяжелые испытания,

познав большую славу, пережив любовь

и предательство, Иван Поддубный ос:

тавался тем же, кем был вначале, – бо:

гатырем с простодушием и наивнос:

тью ребенка.

Иван Максимович Поддубный ро:

дился 26 сентября (по старому стилю)

1871 года в селе Богодуховка Полтав:

ской губернии.

Казачий род, из которого происхо:

дил Иван Максимович Поддубный, был

известен и славен у себя на Полтавщи:

не. Один из предков Ивана участвовал

в Полтавской битве (род всегда жил под

Полтавой), захватил шведский стяг и был

награжден императором Петром лично.

Предание об этом хранилось в семье,

передаваясь из поколения в поколение.

Все Поддубные были высокие и силь:

ные люди. Говорят, Поддубный до конца

жизни был убежден, что единственный

человек, который был сильнее его, – это

его отец. Поддубные также славились

своим здоровьем. Дед Ивана прожил

120 лет. Известно, что Иван родился

с отличными музыкальным слухом и го:

лосом, который передался ему от мате:

ри. По воскресеньям богатырь Поддуб:

ный пел в церковном хоре.

Все детство Ивана проходило в по:

лях на тяжелой физической работе, с 12

лет батрачил. Уже тогда он показывал

огромную силу – пока в потешных де:

ревенских боях, в борьбе на кушаках.

В 22 года парень уехал из родного

села в Крым, на этот шаг Ивана толкну:

ла любовь. Алёна, девушка, которую лю:

бил Иван, росла в зажиточной семье,

поэтому ее отец выступил категоричес:

ки против брака с бедняком Поддуб:

ным. Иван мечтал заработать много де:

нег, разбогатеть и вернуться к девушке,

но вскоре после отъезда молодой чело:

век о ней забыл. Три года будущий спорт:

смен работал грузчиком в портах Се:

вастополя и Феодосии. Там Поддубный

познакомился с моряками, которые рас:

сказали о системе тренировок.

Известность Поддубный получил,

когда волей случая оказался в цирке

Бескаравайного, где выступали самые

известные атлеты того времени: Лурих,

Бороданов, Разумов и итальянец Паппи.

На протяжении двух дней 25:летний

грузчик следил за их поединками на ма:

неже, а на третий не выдержал и попро:

сил разрешения выйти на ковер. Со всеми

знаменитостями Поддубный распра:

вился мгновенно – прославленный Ге:

орг Лурих был повержен за две минуты.

24 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения легендарного борца и циркача Ивана Поддубного,

прославившегося на весь мир невероятной силой и завидным спортивным долголетием. 

Борец работал вышибалой в бильярдном клубе в годы немецкой оккупации – и за это ему «ничего не было»,
а Америка до сих пор должна Поддубному денег в таком количестве, что их возвратом заинтересовались в Госдуме
России. 

Это человекEлегенда, выступления которого собирали аншлаги в России, Франции, Италии, Германии
и Америке, шестикратный чемпион мира среди профессиональных борцов, самый сильный человек на планете.

Р УС С К И Й Б О ГА Т Ы Р Ь

Иван Поддубный

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых
профсоюзов России
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который больше походил на бои без

правил. По сути, это современный аме:

риканский рестлинг, только гораздо бо:

лее контактный. Поддубного на ринге

били ногами, давили пальцами на глаза,

пытались вырвать знаменитые усы. Он

в ответ тоже был беспощаден. США ему

не нравились, в отличие от Европы. Ме:

стную публику он считал дикой и кро:

вожадной, а сам спорт нашел слишком

продажным. Через два года на его аме:

риканском счету лежало около полу:

миллиона долларов, но получить их он

мог, согласно условиям вклада, только

приняв американское подданство.

Выступления проходили с аншла:

гом, но в 1927 году атлет решил вер:

нуться в Россию. Предполагается, что

в США борец заработал немалые деньги,

которые так и остались на счету в аме:

риканском банке.

Поддубный приехал из США хоть

и не миллионером, но никак не бедным,

он купил большой дом в Ейске, где они

с супругой прожили до конца своих дней.

«Мне кажется, что этот небольшой

приморский городок, где я поселился,

производит такое впечатление, что он

никому не принадлежит, а существует

сам по себе. Здесь чистый воздух, много

солнца и воды», – писал чемпион о Ей:

ске в одном из своих писем.

Здесь Поддубный поначалу вел

очень тихую жизнь. Постоянно рыба:

чил на берегу, принося улов домой.

Играл в нарды с приятелями. Растил

приемного сына Ивана. Своих детей

у него не было.

Со временем цирковая страсть

снова проснулась. Иван Максимович от:

крыл свой клуб, стал тренировать мест:

ных силачей, а потом с этим клубом

стал ездить по стране, участвовать в со:

ревнованиях. У него было множество

поклонниц, и, чтобы они ему не сильно

досаждали, он брал с собой на гастроли

жену. Тренировал бойцов он очень же:

стко. Мог легко избить любого за нару:

шение дисциплины, требовал победы

во что бы то ни стало. В 1939 году совет:

ский военачальник Клим Ворошилов

назвал Поддубного национальным ге:

роем и вручил ему орден Трудового

Красного Знамени. В свои 70 лет Под:

дубный продолжал выступать и бороть:

ся с молодыми борцами, побеждая их

в честном бою.

Это были последние звездные годы

Поддубного, дальше началась тяжелая

пора. Все началось с отказа Поддубного

откликнуться на призыв Лаврентия Бе:

рии стать тренером «Динамо».

Его дом несколько раз обыскивали.

Жену вызывали в НКВД и допрашивали,

требовали сказать, где они с Иваном

Максимовичем прячут американские

доллары. Потом из Москвы пришла ус:

тановка не трогать Поддубного, и от не:

го на время отстали.

Когда началась война, в 1941 году

Поддубного с женой «забыли» эвакуи:

ровать из Ейска. Ходит миф, что Под:

дубный сам отказался из:за слабого здо:

ровья. Как раз в этом году он написал

заявление об уходе на пенсию, где ука:

зал свой стаж – 55 лет. Сын жены Иван,

который вырос и тоже стал цирковым

борцом, попал на фронт и погиб в пер:

вом же бою. В 1942 году Ейск был окку:

пирован. Поддубный вел себя вызываю:

ще и ходил по набережной со своим

орденом на груди – так он делал всю ос:

тавшуюся жизнь. С ним говорил пред:

ставитель немецкого командования,

предлагал уехать в Германию, но получил

отказ. Тогда офицер взял Поддубного на

работу в биллиардную при немецком

госпитале, чтобы тот смог прокормить

семью. Есть версия, что этот офицер

был пожилой боец, который был зна:

ком с Поддубным еще со времен немец:

ких гастролей. Иван Максимович рабо:

тал в биллиардной, но держался гордо.

С немцами общался жестами или матер:

ной бранью по:русски.

Рассказывают, что однажды в биль:

ярдную, где играли немцы, вошли два

пьяных гестаповца. Они стали безобраз:

ничать: рвали кием сукно на бильярдном

столе. На замечания Ивана Максимовича

не обращали никакого внимания. Тогда

он, взяв их обоих за шиворот, выставил

за дверь. Немцы, находившиеся рядом,

стали ему говорить, что с гестаповцами

связываться не стоит, и посоветовали

ему поскорее уйти.

Спустя некоторое время два про:

трезвевших гестаповца вернулись и по:

просили прощения у Поддубного за

вчерашнее поведение.

На деньги, которые он зарабатывал

в бильярдной, Иван кормил всех своих

знакомых. Он всегда отличался щедрос:

тью и добротой.

Когда Ейск в 1943 году освободили,

Поддубного хотели расстрелять. Допра:

шивали несколько дней. В итоге отпус:

тили.

В 1945 году Ивана Максимовича

вызвали в Москву и в парке Горького

присвоили ему звание «Заслуженный

мастер спорта.

Сын запорожского казака Иван

Поддубный провел немалую часть жиз:

ни на территории нынешней Украины,

но он всегда был русским по духу чело:

веком. На памятнике, установленном на

его могиле в городском парке Ейска,

значится надпись: «Здесь русский бога:

тырь лежит».
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

П
ро книги Сергея Аксакова Чер:

нышевский говорил, что в них

«правда чувствуется на каждой

странице». Самобытный язык произве:

дений, полный «самоцветов народного

словаря», и способность изображать

природу и человека в одном неразрыв:

ном единстве – вот достоинства, благо:

даря которым его произведения и сей:

час читают все – от дошкольников до

ученых.

Сергей Тимофеевич родился в Уфе,

в семье прокурора земского суда Тимо:

фея Степановича Аксакова и дочери по:

мощника Оренбургского наместника

Марии Николаевны Зубовой. В семье

было пятеро детей.

Благодаря матери Серёжа открыл

для себя мир литературы.  Рос он в атмо:

сфере большой любви и заботы и был

очень любознательным и одаренным

ребенком: любил разыгрывать пьески

из «Тысячи и одной ночи», декламиро:

вать стихи, рано приобщился к чтению.

Любовь же к природе Серёжа унаследо:

вал от отца.

Значительное влияние на воспита:

ние мальчика оказали дед Степан Ми:

хайлович, «неотесанный и энергичный

помещик:первопроходец», а также об:

щение со слугами, женская часть кото:

рых познакомила маленького Серёжу

с народными сказками, песнями и игра:

ми. Память о том прекрасном мире

фольклора, с которым он соприкасался

в детстве, – сказка «Аленький цветочек»,

рассказанная ключницей Пелагеей и за:

писанная много лет спустя по памяти.

Аксаков получил хорошее образо:

вание для своего времени: в 1801 году

он был определен в Казанскую гимна:

зию, а в 1804 году стал студентом толь:

ко что открывшегося Казанского уни:

верситета. В студенческие годы он стал

писать, увлекся театром. Вместе с дру:

гом Александром Панаевым выпускал

рукописные журналы «Аркадские пас:

тушки» и «Журнал наших знаний».

Одним из увлечений студента Ак:

сакова было собирание бабочек, кото:

рое, хотя и недолго, но всецело владело

им и оставило в памяти глубокое впе:

чатление. Сергей с Александром Панае:

вым собрали в окрестностях Казани це:

лую коллекцию, которая позднее, летом

1806 года, пополнилась новыми экземп:

лярами, пойманными студентом Акса:

ковым на каникулах в родном имении

Аксаково в Симбирской губернии.

В пятнадцать лет юноша переехал

в Москву, а затем в Санкт:Петербург.

Прекрасное образование позволило

ему устроиться переводчиком в Ко:

миссию по составлению законов. В это

время Сергей Аксаков знакомится с Ива:

ном Крыловым, Александром Шишко:

вым, Гавриилом Державиным и меняет

направление литературной деятель:

ности, примыкает к кружку славяно:

филов. 

Во время Отечественной войны

1812 года Аксаков вернулся в родное

имение в село Аксаково (Знаменское),

посещая время от времени Петербург

и Москву. В это время он активно пере:

водит классическую литературу: Софок:

ла, Мольера, Николя Буало и Вальтера

Скотта. К 1812 году относится и его пер:

вая публикация в литературном журна:

ле «Русский вестник». 

С Т РА Н И Ц Ы  Ж И З Н И  И  С УД Ь Б Ы

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

Сергей Тимофеевич Аксаков – стоит в одном ряду с общепризнанными российскими
классиками литературы и всемирно известен. Общественный деятель, литературный и
театральный критик, мемуарист. А также великий семьянин, отец большого и уважаемого в
обществе семейства, любитель природы, заядлый охотник и рыбак.

«Прошедшее сокрылось вечно,
Его не возвратит ничто;
И как ни больно, но, конечно,
Все будет то же – да не то».

С.Т. Аксаков 

«Осень»

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

И. Поддубный в старости
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

В 1816 году Аксаков женился на до:

чери суворовского генерала Ольге Се:

мёновне Заплатиной. Молодая семья

поселяется в имении.

В 1821 году Сергей Тимофеевич

вместе с женой и детьми отправляется

в имение Надеждино Белебеевского уез:

да Оренбургской губернии и всецело

отдается любимым занятиям: ружей:

ной охоте, ужению рыбы, переписке

с московскими друзьями и чтению книг

и журналов.

У Аксаковых было четверо сыно:

вей: Константин, Григорий, Иван, Миха:

ил и семь дочерей: Вера, Ольга, Надеж:

да, Анна, Любовь, Мария, Софья. Семья

была дружной. Существование ее поко:

илось на согласовании наклонностей

всех ее членов, на гармонии настрое:

ний и взглядов. В семье много читали

вслух, устраивали детские костюмиро:

ванные праздники и разыгрывали спек:

такли.

В 1826 году семейство Сергея Ти:

мофеевича переезжает в Москву.

Смерть отца позволила ему полу:

чить хорошее наследство и полностью

сосредоточиться на литературной дея:

тельности.

Литератор купил Абрамцево – по:

местье в 50 верстах от Москвы, которое

сегодня имеет статус музея:заповедни:

ка, и обосновался там. Дом писателя

становится местом сбора литераторов,

актеров и композиторов со всей столицы.

Здесь собираются творческие деятели,

представители разнообразных течений.

Хотя сам писатель считал себя славяно:

филом, он не придерживался катего:

ричной позиции и охотно общался

с оппонентами.

На знаменитые «субботы» в хлебо:

сольный дом Сергея Тимофеевича захо:

дили также известные актеры и компо:

зиторы, а в 1849 году у него отмечал

свое 40:летие Николай Васильевич

Гоголь.

Писал Сергей Аксаков в первое

время мало, главным образом короткие

статьи и рецензии. Позже он вошел

в театральную среду и начал переводить

пьесы, а также выступать с литератур:

ной критикой в передовых столичных

журналах и газетах. В 1827 году Аксаков

получил место цензора в Московском

цензурном комитете, но лишился его

год спустя за то, что пропустил в печать

юмористическую балладу В. Проташин:

ского, в которой московская полиция

предстала в невыгодном свете.

К тому моменту писатель уже обза:

велся огромным количеством полезных

связей и знакомств и смог быстро най:

ти новое место инспектора в Констан:

тиновском землемерном училище.

В 1834 году в альманахе «Денница»

анонимно печатается его очерк «Буран»,

в котором прослеживаются стилистиче:

ские черты будущих произведений

писателя. После публикации очерк по:

лучил высокие оценки критиков. По до:

стоинству описание бурана оценил

Александр Сергеевич Пушкин. Еще че:

рез двадцать лет к опыту аксаковского

описания бурана обратится Лев Нико:

лаевич Толстой в своем рассказе «Ме:

тель». Это отметил и сам Аксаков в сво:

ем письме к Ивану Сергеевичу Тургеневу.

Получив множество хвалебных от:

зывов и обретя известность в литера:

турных кругах, Аксаков принялся за «Се:

мейные хроники».

В 1847 году он обратился к естест:

веннонаучным познаниям и впечатле:

ниям и написал знаменитые «Записки
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об уженье рыбы», а еще через пять лет –

«Записки ружейного охотника», встре:

ченные читателями с восторгом.

«Такой книги у нас еще не бывало», –

так с восторгом писал Иван Сергеевич

Тургенев в рецензии к недавно вышед:

шему первому тому. Сам писатель мало

придавал значения успеху книг – он пи:

сал для себя, уходя в творчество от жиз:

ненных проблем, включая денежные

и семейные неурядицы, которых к тому

времени накопилось немало. В 1856 го:

ду «Семейная хроника», до этого публи:

ковавшаяся в журналах в виде отрывков,

вышла отдельной книгой.

В «Семейной хронике» Сергей Ак:

саков рассказал историю Багровых –

русских помещиков, прототипами

которых являются сами Аксаковы. В про:

изведении изменены многие реальные

имена и географические названия, что:

бы избежать ссоры с родными, а в пре:

дисловиях к первому и второму изданиям

подчеркивалось, что между «Семейны:

ми хрониками» и «Воспоминаниями»

нет ничего общего. Эта предосторож:

ность оказалась бесполезной: после

выхода книги в свет критики быстро ус:

тановили всех реальных прототипов

персонажей «Семейной хроники». Акса:

ков так и не завершил написание тема:

тически примыкающей к «Семейной

хронике» повести «Наташа», где в каче:

стве главной героини хотел вывести

свою младшую сестру Надежду, испугав:

шись окончательного разрыва с родны:

ми. События, описанные в «Воспомина:

ниях», охватывают период с 1801 по

1807 год – время учебы Аксакова в Ка:

занской гимназии и университете. Ес:

ли «Семейная хроника» в основном

опирается на семейные предания и рас:

сказы близких Аксакова, то «Воспоми:

нания» – произведение автобиографи:

ческое, почти полностью построенное

на впечатлениях детства и юности ав:

тора. В этой книге семейную тему от:

тесняют на задний план новые сюжет:

ные линии, связанные с взрослением

главного героя. После окончания «Се:

мейной хроники» Аксаков писал

А.И. Панаеву: «Это последний акт моей

жизни».

С 1854 по 1856 годы продолжалась

работа над произведением «Детские

годы Багрова:внука» – действительной

историей о детстве писателя. Бытописа:

тельное произведение достоверно по:

казывает нам переживания впечатли:

тельного Серёжи Багрова. Радостные

чувства вызывают у мальчика незабыва:

емые летние развлечения: уженье рыбы,

охота на перепелов, ловля бабочек, но

глубоко ранит его душу издевательства

и жестокое обращение его бабушки

с крестьянами. Повествовательной ма:

нере писателя присуща документальная

точность, неторопливая, спокойная

простота и ясность.

В приложении к «Детским годам…»

Аксаков поместил сказку «Аленький

цветочек», услышанную в детстве и за:

писанную в народной манере. Сказка

о «купецкой дочери» – вариант «бродя:

чего» сюжета о красавице и чудовище,

наиболее известного в обработке фран:

цузской писательницы XVIII века Ле:

пренс де Бомон. Сказка «Аленький цве:

точек» многократно издавалась отдельно

для детского чтения.

Сергей Тимофеевич стал известен

во всем мире как мастер биографичес:

кого жанра. В своих книгах он писал

о преданиях своей семьи, своих впечат:

лениях от природы, о том, что хорошо

знал и помнил. Он обладал незауряд:

ным даром рассказчика, наблюдатель:

ностью, точностью и простотой языка,

что и принесло ему заслуженное при:

знание. Имя Сергея Тимофеевича Акса:

кова заняло достойное место в истории

русской литературы не только благода:

ря замечательному литературному

творчеству. Абрамцевский дом Аксако:

вых в течение многих десятилетий был

центром притяжения для большого кру:

га писателей, журналистов, ученых и те:

атральных деятелей.

Аксаков не только при жизни поль:

зовался репутацией образцового граж:

данина, христианина и семьянина, но

и многие десятилетия спустя расцени:

вался потомками как «образец настоя:

щего русского человека, в лучшем и вы:

соком его значении». Судьба славная

и удивительная еще и потому, что и по:

сле смерти он не расстался с тем, что

было дорого ему при жизни. В самом

деле, попробуйте говорить об Аксакове,

не упомянув его дружное, достопочтен:

ное семейство. Ничего не получится.

Хотя и собственная жизнь Сергея Тимо:

феевича, правдиво воплощенная в его

замечательных книгах, не прекратится

до тех пор, пока не исчезнет интерес

к России и лучшим ее сынам.

Рыбная ловля. Художник В.Г. Перов

Аленький цветочек



Женя воспитывался в традициях

православной культуры и на всю

жизнь остался глубоко верующим чело:

веком. Интересны воспоминания о пер:

вом причастии в церкви. «Когда бабушка

узнала, что я еще не причащался ни:

когда, она очень рассердилась на маму

и повела меня в храм. И когда я принял

причастие, то почувствовал то, чего ни:

когда не переживал до сих пор. Я сказал

бабушке, что причастие прошло по всем

моим жилочкам, до самых ног. Бабушка

сказала, что так и полагается. Но, много

спустя, я узнал, что дома она плакала.

Она увидела, что я дрожал в церкви, –

значит, Святой Дух сошел на меня».

Меня Господь благословил идти,

Брести велел, не думая о цели.

Он петь меня благословил в пути,

Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,

Чтоб не нарушить Божье повеленье,

Чтоб не завыть по,волчьи вместо пенья,

Чтоб сердца стук не замер в страхе

вдруг…

Жизни в Казани маленький маль:

чик не запомнил, в раннем детстве он

с родителями переехал сначала в под:

московный Дмитров, а после – в город

Армавир, затем – Ахтыри и окончатель:

но в Майкоп. Там и прошла молодость

будущего сказочника. Эти переезды

можно смело считать своеобразными

ссылками его отца, который часто обви:

нялся в революционной деятельности

и подвергался гонениям.

В детстве со Шварцем произошло

событие, определившее всю его даль:

нейшую литературную жизнь: он писал

стихотворение и вдруг придумал обла:

ко, которое поднялось на горизонте, как

палец. «Эта выдумка с неожиданной си:

лой... переделала мою привычную систе:

му писать. Нет, даже способ жить. Я слов:

но заново научился ходить и смотреть,

а главное говорить».

Поэтический дар Евгений Шварц

не растерял под натиском суровой ре:

альности, он пронес его до последнего

вздоха:

Бессмысленная радость бытия.

Иду по улице с поднятой головою.

И щурясь, вижу и не вижу я

Толпу, дома и сквер с кустами и травою.

Я вынужден поверить, что умру.

И я спокойно и достойно представляю,

Как нагло входит смерть в мою нору,

Как сиротеет стол, как я без жалоб 

погибаю.

Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу…

Меня тревожит солнце в три обхвата

И тень оранжевая. Нет, здесь быть

я не хочу!

Домой хочу. Туда, где я страдал когда,то,

И через мир чужой врываюсь

В знакомый лес с березами, дубами

И отдохнув, я пью ожившими губами

Божественную радость бытия.

Маленький Женя не любил сказок

с плохим концом. Его мама даже активно

пользовалась этим: когда ей надо было

заставить сына есть котлеты, она рас:

сказывала сказку, герои которой оказы:

вались в опасном положении, и обеща:

ла, что, если он не доест, все они утонут.

Евгений Шварц, по собственным

воспоминаниям, очень хотел стать либо

юристом, либо писателем. Но сначала

связал свою жизнь с юриспруденцией,

поступив в 1914 году на юридический

факультет Московского народного уни:

верситета.

А потом началась война. И пять лет

как будто исчезли из всех биографий

сказочника. Только через столетие вы:

яснились обстоятельства, которые Евге:

ний Шварц тщательно скрывал всю

свою жизнь. В 1916 году, закончив во:

енное училище в Москве, он поступил

в распоряжение Кавказского военного

округа. Прапорщик Евгений Шварц слу:

жил в Добровольческой армии. В марте

1918 года он оказался в эпицентре са:

мых драматичных событий Граждан:

ской войны. Участвовал в знаменитом

«Ледяном походе» генерала Корнилова,

ставшем символом белого движения.

Там он получил тяжелую контузию,

следствием которой было дрожание

рук, которое мешало ему в работе всю

последующую жизнь.

Каким образом ему удалось скрыть

этот факт своей биографии – загадка...

Демобилизовавшись после конту:

зии, снова поступил в университет. На

сей раз ростовский. 

В 1919 году познакомился со своей

первой женой актрисой Гаянэ Халайд:

жиевой, которая во время предложения

о замужестве спросила, сможет ли он

ради нее прыгнуть в Дон, и Шварц тут

же в одежде и обуви нырнул в реку (де:

ло было в ноябре). Через несколько

месяцев молодые люди поженились.

В Ростове началась театральная дея:

тельность будущего драматурга. В 1921

году театральная мастерская, в которой

работали супруги, переехала в Петер:

бург, но в течение года распалась. Евге:

ний и Гаянэ подрабатывали в театрах

небольшими ролями, заработков от

которых хватало лишь на скудное

пропитание.

В это тяжелое время Шварц начи:

нает писать фельетоны, репортажи для

газет, рассказы для детских журналов

«Чиж» и «Еж». Какое:то время работает

секретарем у писателя Корнея Чуков:

ского.
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Е
вгений Львович прожил не очень

длинную, но яркую, насыщенную,

очень интересную жизнь. В ней

было многое: война и любовь, опаснос:

ти и триумфы, сложности и

удачи. Его произведе:

ния по праву принад:

лежат к классике со:

ветской литературы 

«На одном писа:

тельском собрании в Ле:

нинграде, в середине

тридцатых годов, высту:

пил Евгений Львович

Шварц и сказал: „Говорить

про себя: я – писатель так

же неловко, как говорить

про себя: я – красивый. Ко:

нечно, никому не возбраня:

ется втайне, в глубине души надеяться,

что он недурен собой и что кто:нибудь,

может быть, считает его красивым. Но

утверждать публично: я – красивый –

непристойно. Так и пишущий может

в глубине души надеяться, что он писа:

тель. Но говорить вслух: я – писатель –

нельзя. Вслух можно сказать: я – член

союза писателей, потому что это есть

факт, удостоверяемый членским биле:

том, подписью и печатью. А писатель –

слишком высокое слово…“

Он так действительно думал и ни:

когда не называл себя писателем. В со:

ветской литературе проработал он лет

тридцать пять, но только к концу этого

периода стали понимать, как значитель:

но, важно, своеобразно и неповторимо

всё, что он делает. Сначала это понима:

ли только несколько человек, да и то не

в полную меру.

Потом это стали понимать доволь:

но многие. Настоящий успех пришел

к нему после смерти. Его пьесы «Снеж:

ная королева», «Два клена», «Тень», «Дра:

кон», «Обыкновенное чудо»,

«Голый король» завоевы:

вают все новых читателей

и зрителей. И с каждым го:

дом становится все яснее,

что он был одним из заме:

чательнейших писателей

России».

Из воспоминаний Нико:

лая Чуковского (сына Корнея

Чуковского, писателя и близ:

кого друга Евгения Шварца).

Евгений Шварц родился

в 1896 году в Казани. Его отец,

Лев Шварц, происходил из ев:

рейской мещанской семьи, учился на

медика, а потом стал земским врачом по

специализации – хирургия. Мать знаме:

нитого писателя, Мария Шелкова, перед

замужеством была слушательницей аку:

шерских курсов, а после их окончания

стала акушеркой. Лев Борисович ради

женитьбы на своей любимой, по проис:

хождению русской, принял православие.

30 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца.

Биография Евгения Шварца – это история о талантливом человеке и гуманисте. Знаменитый
писатель Евгений Шварц известен не только своими сказками и пьесами, но прекрасными
изложениями сказок мировых классиков. 

М УД Р Ы Й   В О Л Ш Е Б Н И К

Е.Л. Шварц

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



завлитом местного драматического теа:

тра. Затем его отправили в Душанбе, где

Евгений Львович и пробыл до оконча:

ния войны.

Как вспоминал сам писатель, глав:

ным произведением тех лет он считает

пьесу «Дракон». В ней он высмеивал гит:

леровскую Германию, а в 1988 году ре:

жиссер Марк Захаров снял по пьесе

фильм «Убить дракона».

Николай Чуковский в статье «Высо:

кое слово писатель» говорил, что «...Его

(Шварца) пьесы начинаются с блиста:

тельной демонстрации зла, глупости во

всем их позоре и кончаются торжест:

вом добра, ума и любви». 

Евгений Львович, не только в пье:

сах воспевал добро и взаимопомощь, он

и в жизни всегда был таким.

Так, в 1920:х годах с супругой

подбирал беспризорников и с помо:

щью Маршака устраивал в детские до:

ма. Когда был репрессирован Николай

Заболоцкий, Шварц, сам постоянно

нуждавшийся в деньгах, поддерживал

материально жену поэта и двоих его

детей. С 1946:го помогал попавшему

в опалу Михаилу Зощенко, от которо:

го тогда отвернулись многие. В 1950

году, в разгар «борьбы с формализмом

и космополитизмом», из Ленинград:

ского университета выгнали литерату:

роведа профессора Бориса Эйхенбаума,

и Шварц вместе с писателем Михаи:

лом Козаковым (отцом артиста и ре:

жиссера Михаила Козакова), драма:

тургом Израилем Меттером (автором

сценария фильма «Ко мне, Мухтар!»)

и актером Игорем Горбачёвым при:

носили безработному ученому сумки

с продуктами.

Понимая, какая странная для атеи:

стического общества проза получается

у него, Шварц признавался в письме к

ленинградским режиссерам Акимову и

Ремизовой в апреле 1949:го: «У меня

есть довольно опасное свойство жела:

ние покоя, свободы, мира и благодати

во что бы то ни стало».

В своих произведениях Евгений

Шварц старался не допускать безысход:

ности и даже в самых мрачных из них

оставлял надежду на лучшее. Его по:

зиция была близка фразе сказанной

в «Обыкновенном чуде»: «Стыдно убивать

героев для того, чтобы растрогать хо:

лодных и расшевелить равнодушных.

Терпеть я этого не могу».

Он подарил нам «Обыкновенное

чудо» и «Сказку о потерянном времени»,

вдохнул вторую жизнь в истории Зо:

лушки и Снежной Королевы и запустил

в небо собственного мудрого и иронич:

ного Дракона. Всем своим творчеством

Шварц показал, что чудесам, как и до:

бру, любви, справедливости, всегда есть

место в жизни любого взрослого чело:

века.

Свою слабость он определяет, как

желание ладить со всеми. «Под этим

кроется вторая, основная: страх боли,

жажда спокойствия, равновесия, непо:

движности. Воля к неделанию». (Е. Шварц.

«Автопортрет»). Объясняя эту сторону

своей личности, он писал: «У моей души

либо ноги натерты, либо сломаны, либо

отнялись!»

К нашему счастью, его душа до:

вольно часто приходила в движение.

И он оставил после себя 22 пьесы, 13

сценариев, стихи, повести, сказки, ба:

летные либретто, мемуары, дневники.

В последних есть такие строчки: «Когда

я писал автопортрет, то забыл доба:

вить, что приобрел способность нахо:

дить равновесие в промежутках между

двумя толчками землетрясения  и греть:

ся у спичек, и с благодарностью вспо:

минать отсутствие тревоги, как счастье».

Что бы ни писал Шварц, прозу или

драматургию, его лучшие произведения

написаны в жанре сказки. «В сказке

удобно укладывается рядом обыкновен:

ное и чудесное и легко понимается,

если смотреть на сказку как на сказку, –

говорит его Волшебник из «Обыкновен:

ного чуда». – Как в детстве. Не искать

в ней скрытого смысла. Сказка расска:

зывает не для того, чтобы скрыть, а для

того, чтобы открыть, сказать во всю силу,

во весь голос то, что думаешь». В сказке

Шварц мог передать людям свои мысли

и чувства, потому что по натуре с детст:

ва был склонен к соединению реально:

сти и фантастики. Сказочное восприя:

тие мира осталось у него на всю жизнь.

Его не смогли отнять ни голод, ни хо:

лод, ни разруха.

«Много пьес пишется специально

для взрослых, и, даже если взрослые не

заполняют зрительного зала, дети не

очень рвутся на свободные места. – пи:

сал Николай Акимов. – А вот у пьес Ев:

гения Шварца, в каком бы театре они ни

ставились, такая же судьба, как у цветов,

морского прибоя и других даров при:

роды: их любят все, независимо от воз:

раста». Со спектакля по пьесе Шварца

«Голый король» началась слава моло:

дого театра «Современник». Экраниза:

ции пьес Шварца «Обыкновенное чудо»

и «Дракон» – важные этапы в творчес:

кой биографии режиссера Марка Заха:

рова. В спектакле московского ТЮЗа

«Два клена» по пьесе Шварца начинали

Инна Чурикова и Лия Ахеджакова. Дра:

матургия Шварца оказалась созвучна не

только двадцатому веку, но и двадцать

первому. В чем секрет? На этот вопрос

ответил его соратник, режиссер Нико:

лай Акимов: «Я думаю, что секрет успе:

ха сказок Шварца заключен в том, что,

рассказывая о волшебниках, принцес:

сах, говорящих котах, о юноше, пре:

вращенном в медведя, он выражает на:

ши мысли о справедливости, наше

представление о счастье. Наши взгля:

ды на добро и зло».
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Пройдут годы и сын Корнея Чуков:

ского Николай поделится воспомина:

ниями о своем друге, напишет о нем

книгу под названием «Евгений Шварц».

В статье мы приводим цитаты из этой

книги.

«Они приехали с женой в Петро:

град в мае 1921 года. Петроград был дав:

нишней мечтой Шварца, он стремился

в него много лет. Шварц был воспитан

на русской литературе, любил ее до не:

истовства, и весь его душевный мир был

создан ею. Пушкин, Гоголь, Толстой, До:

стоевский, Лесков и, главное, Чехов бы:

ли не только учителями его, но еже:

дневными спутниками, руководителями

в каждом поступке. Ими определялись

его вкусы, его мнения, его нравствен:

ные требования к себе, к окружающим,

к своему времени. От них он унаследо:

вал свой юмор – удивительно русский,

конкретный, основанный на очень точ:

ном знании быта, на беспощадном сни:

жении всего ложно:торжественного,

всегда тайно грустный и всегда много:

значный, т.е. означающий еще что:то,

лежащее за прямым значением слов.

Русская литература привела его в Пет:

роград, потому что для него, южанина

и провинциала, Петроград был городом

русской литературы. Он хорошо знал

его по книгам, прежде чем увидел собст:

венными глазами, и обожал его заочно,

и немного боялся, – боялся его мрачно:

сти, бессолнечности».

Город его закрутил в круговороте

своей суеты. В эти годы Шварц был бли:

зок к группе ОБЭРИУ. Как и многие обэ:

риуты, писал детские рассказы и стихи

для журналов, издавал детские книги.

Вспоминая общественную обстановку

тех лет, Шварц писал: «Противники ант:

ропоморфизма утверждали, что и без

сказок ребенок с трудом постигает мир.

Им удалось захватить ключевые пози:

ции в педагогике. Вся детская литература

была взята под подозрение. Единствен:

ное, что, по их мнению, разрешалось

делать детским писателям, это созда:

вать некоторые необязательные дове:

ски к учебникам». В такой атмосфере

рождалась драматургия Шварца.

В 1929 Шварц написал свою пер:

вую пьесу «Ундервуд». Сюжет ее прост:

студент Нырков получил для срочной

работы на дому пишущую машинку

«Ундервуд», жулики решили ее украсть,

а пионерка Маруся помешала им. Дет:

ский образ, воплощающий в себе друж:

бу и самоотверженность, благодаря ко:

торым развеиваются силы зла, стал

сквозным образом пьес Шварца – по:

добно Марусе из «Ундервуда» и девочке

Птахе, героине пьесы «Клад».

В 1934 году режиссер Н. Акимов

уговорил драматурга попробовать свои

силы в комедийной драматургии для

взрослых. В результате появилась пьеса

«Похождения Гогенштауфена» – сатири:

ческое произведение со сказочными

элементами, в котором борьба добрых

и злых сил происходила в реалистичес:

ки описанном советском учреждении,

где управделами Упырёв оказывался на:

стоящим упырем, а уборщица Кофейки:

на – доброй феей.

Начало Великой Отечественной

войны Евгений Шварц встретил в Ле:

нинграде. Сразу же пошел в призывной

пункт записываться в ополчение, но из:

за тремора рук, заработанного во время

Гражданской войны, в выдаче оружия

ему было отказано. Поэтому во время

блокады Ленинграда он писал пьесы,

выступал перед жителями города, вел

радиопередачи. Также дежурил на кры:

ше дома и гасил зажигательные бомбы,

а супруга организовала пункт помощи

раненым.

В блокадную зиму 1941:го он гово:

рил писательнице Вере Кетлинской:

«У нас с вами есть одно преимущество

видеть людей в такой ситуации, когда

выворачивается наизнанку вся их суть».

Спустя год он напишет в дневнике: «Бог

поставил меня свидетелем многих бед.

Видел я, как люди переставали быть

людьми от страха... видел, как ложь уби:

ла правду везде, даже в глубине челове:

ческих душ».

В декабре 1941 года по решению

Исполнительного комитета Ленинград:

ского городского совета Евгения Швар:

ца с женой на самолете эвакуировали из

Ленинграда в Киров, где он трудился
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П
оэтому «гроза 1812 года» вновь

и вновь привлекает к себе вни:

мание исследователей, остава:

ясь в числе вечных тем исторической

науки. «Русской Илиадой» назвали ее со:

временники. Ей посвящено наибольшее

число исследований по сравнению с лю:

бым другим событием 1000:летней ис:

тории дореволюционной России.

В том, 1812 году, в пределы Рос:

сийской державы вторглась ударная

группировка 600:тысячной армии во:

инственного императора французов

Наполеона I, одного из самых великих

полководцев, завоевателя и стратега.

Вторглась не просто победоносная ар:

мия Франции, а собранная Бонапартом

воедино военная сила с покоренной им

пол:Европы. Наполеон в 1812 году со:

брал под свои знамена воинские кон:

тингенты всех порабощенных им госу:

дарств. Иностранные формирования

составляли половину его Великой ар:

мии. В России тогда говорили о нашест:

вии «двунадесяти языков». Под знамена:

ми Наполеона Бонапарта шли армии

еще вчерашних союзников императора

Александра I – Пруссии и Австрии.

Цель нашествия – уничтожение на:

шей государственности, покорение на:

родов, населявших нашу страну, захват

наших территорий и национальных

богатств.

Россия же в той войне оказалась

в полном одиночестве. Вся надежда вы:

стоять и победить была на русскую ар:

мию, ее солдат и командиров, на воин:

ский талант и любовь к Отечеству.

Генеральное сражение Отечествен:

ной войны 1812 года между армиями

Наполеона и Кутузова состоялось 7 сен:

тября (26 августа). Битва началась в по:

ловине шестого утра канонадой с обеих

сторон. Наполеон пытался сломить обо:

рону войск Багратиона вдоль всего ле:

вого фланга обороны, и ему удалось это

сделать после упорных атак и больших

потерь личного состава. Затем францу:

зы перенесли основной удар на центр

русской армии и открыли огонь из 400

орудий, Кутузов перебросил туда часть

сил с правого фланга – центр обороны

русские не сдали. В семь вечера Бона:

парт увел армию к Горкам, чтобы дать

ей передохнуть перед основным сраже:

нием. Но Кутузов отказался от боя и от:

правил солдат в Можайск. Так закончи:

лась битва, воспетая в русской литературе

и исторической науке как переломный

момент в войне с французами.

Многие российские и зарубежные

литераторы и ученые до сих пор обра:

щаются к теме сражения. И это заслу:

женно – битва развеяла миф о непобе:

димости Наполеона Бонапарта, кото:

рый устойчиво закрепился в Европе

в начале XIX века. Русская армия под

предводительством Михаила Кутузова

смогла переломить ход всей войны

и уничтожила явное численное преиму:

щество французов.

Об этом сражении написаны тома

литературы, лучшие ученые продолжа:

ют исследовать эту тему. В нашей статье

мы хотели вспомнить некоторых участ:

ников тех грозных событий, которые

в стихах и прозе рассказали потомкам

о том незабываемом дне.

Первый сборник стихотворений

о Бородинском сражении вышел в 1814

году. Русские поэты и писатели еще

много лет возвращались к теме войны

с французами.

Офицер Фёдор Глинка участвовал

во многих военных кампаниях Россий:

ской империи начала XIX века. В своих

воспоминаниях он описывал Бородин:

ское сражение как одну из решающих

битв Отечественной войны 1812 года.

Накануне боя и солдаты, и офицеры ра:

но легли спать. Вечером по традиции

раздавали водку, но пить никто не стал.

«Все ожидали боя решительного. Офи:

церы надели с вечера чистое белье; сол:

даты, сберегшие про случай по белой

рубашке, сделали то же. Эти приготов:

ления были не на пир!» – вспоминал

Глинка о Бородинской битве.

Позже Фёдор Глинка много писал

о войне и Бородинском сражении. Еще

в полку он слушал солдатские песни

и старался стилизовать свои произведе:

ния под фольклор. Стихи Глинки, поло:

женные на музыку, стали любимыми

полковыми песнями.

«Песнь сторожевого воина перед

Бородинскою битвою» была опублико:

вана в «Журнале древней и новой сло:

весности». В ней Фёдор Глинка описы:

вает Бородино не как место сражения,

а как «поле чести». В «Песне» каждый во:

ин становится частью целого, частью

всеобъемлющего «мы».

Славян сыны! Войны сыны!

Не выдадим Москвы!

Спасем мы честь родной страны,

Иль сложим здесь главы!..

<…>

Тебе, наш край, тебе, наш Царь,

Готовы жизнь принесть:

Спасем твой трон, спасем алтарь,

Отечество и честь!

Надежда Андреевна Дурова –

первая русская женщина офицер и та:

лантливая писательница XIX века посвя:

тила свою жизнь службе Родине. «Я стал

мужчиной не из прихоти или презре:

ния к женскому полу. Русскому общест:

ву нужна активная, деятельная женщина,

а это во многом зависит от самой женщи:

ны». (Надежда Дурова. Автобиография)

Десять лет она провела на полях

сражений, была в двух заграничных
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В жизни каждого народа есть события, память о которых хранят благодарные потомки. Отечественная
война 1812 года – одна из самых героических страниц в истории нашей Родины. В жестоких,
кровопролитных сражениях, навсегда вошедших в историю военного искусства, русская армия и народ
отстояли свое Отечество. Эта война определила судьбы многих людей и на долгие годы изменила
историю стран Европы. Она разбила амбиции французского императора, непобедимого полководца,
не знавшего до той поры поражений. Она возвеличила русский народ, вызвала порыв справедливой
гордости и уверенности в себе, потрясла сердца.

Р УС С К А Я И Л И А Д А

Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России с 1994 года,
лауреат Госпремии в области культуры

Ф.Н. Глинка

Подвиг генерала Костенецкого. Художник А. Аверьянов



Певец

Хвала вам, чада прежних лет,

Хвала вам, чада славы!

Дружиной смелой вам вослед

Бежим на пир кровавый;

Да мчится ваш победный строй

Пред нашими орлами;

Да сеет, нам предтеча в бой,

Погибель над врагами;

Наполним кубок! меч во длань!

Внимай нам, вечный мститель!

За гибель – гибель, брань – за брань,

И казнь тебе, губитель!

Воины

Наполним кубок! меч во длань!

Внимай нам, вечный мститель!

За гибель – гибель, брань – за брань,

И казнь тебе, губитель!

Иван Скобелев поступил в поле:

вой батальон в 14 лет. Он воевал в Прус:

сии против Наполеона, участвовал в швед:

ской кампании, сражался в Болгарии

против турецкой армии. В 1812 году

Скобелев стал старшим адъютантом Ку:

тузова. Позже он писал: «Бородинская

битва всех и каждого из подвизавшихся

в ней убедила в возможности обуздать

несметного врага».

После войны Иван Скобелев стал

издавать свои воспоминания о войне.

В 1833 году вышла книга «Подарок

товарищам, или Переписка русских

солдат в 1812 году, изданная русским

инвалидом Иваном Скобелевым». Про:

изведение начинается с описания Боро:

динской битвы.

«Вдруг в рядах всей армии пронес:

лось: «Ура! орел над нами (в знак верной

победы), ура! короля взяли: победа на:

ша!» Весть эта нас покуражила, и мы,

с примера главных начальников… с по:

мощью молодецкою нашей гвардии, не

уступившей в этот день в работе и само:

му храбрейшему полку, такую задали

басурманам передрягу, что они и своих

не узнали».

Книга, написанная простым язы:

ком, с пословицами и армейскими шут:

ками, получила огромную популяр:

ность. Петербургские газеты называли

ее «обозрением» Отечественной войны

1812 года, которое должно быть в каж:

дом доме. Николай I повелел приобрес:

ти «Подарок товарищам» для всех военно:

учебных заведений. Книгу покупали

солдаты и офицеры, о ней писали сти:

хотворения.

Прошли столетия, но и по сей день

наш народ вспоминает о Бородинской

битве, выражая свою благодарность

стихами.

Мы часто говорим, что самое глав:

ное – память! 

Мы должны помнить о подвиге на:

ших предков, ради нас они не жалели

своих жизней.

Пока мы помним о них, они живы.

Поле Славы

Бородино… Здесь русские солдаты

Прославили Отчизну на века.

Здесь показал Кутузов Бонапарту

Всю мощь и силу русского штыка.

Здесь бой кипел. Такой жестокой сечи

Еще в России не было у нас,

Когда дышать вдруг становилось

нечем

И ясный день в дыму сраженья гас.

И пусть давно растаял в поднебесье

Той битвы дым, той битвы пушек гром –

Мы до сих пор о ней слагаем песни,

О наших предках память бережем.

Бородино… Родной земли частица,

Село, каких немало под Москвой,

Но как же сердце начинает биться

При виде церкви с маковкой златой.

Здесь свято всё. Здесь нет героям счета,

Что были клятве до конца верны, –

Защитники России, патриоты,

Отечества любимые сыны.

И вновь трубы победный клич несется,

В парадном строе движутся полки;

Над Полем Славы флаг российский

вьется,

Блестят на солнце грозные штыки.

(В. Степанов)

И по сей день младое племя скло:

няет головы перед бессмертным по:

двигом наших соотечественников,

отстоявших и защитивших наше Оте:

чество для нас. Им посвящают стихи,

снимают фильмы, пишут прозу, созда:

ют полотна.

Никогда не меркнет слава русского

оружия, российских солдат, офицеров,

генералов!
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походах. Участвовала в Отечественной

войне 1812 года, служила ординарцем

у главнокомандующего Русской армии

фельдмаршала М.И. Кутузова.

Надежда Дурова прошла путь от ря:

дового солдата до штабс:ротмистра, и за

совершенные подвиги, мужество и отва:

гу была награждена знаком отличия во:

енного ордена – солдатским Георгиев:

ским крестом. Участвовала в битвах при

Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде, всю:

ду обнаруживала храбрость.

На личной аудиенции император

разрешил ей остаться в армии под муж:

ским именем с условием: «И будете на:

зываться по моему имени – Александро:

вым! Не сомневаюсь, что вы сделаетесь

достойною этой чести отличностию ва:

шего поведения и поступков».

В Отечественную войну Надежда

Дурова командовала полуэскадроном –

у нее в подчинении было около 60

всадников. Она участвовала в битве

под Смоленском и в Бородинском

сражении.

«Адский день! Я едва не оглохла

от дикого, неумолкного рева обеих ар:

тиллерий. Ружейные пули, которые сви:

стали, визжали, шикали и, как град, осы:

пали нас, не обращали на себя ничьего

внимания; даже и тех, кого ранили, и они

не слыхали их: до них ли было нам!..»

(Надежда Дурова. «Записки кавалерист:

девицы»)

В Бородинском сражении Надежда

Дурова получила закрытую травму ноги.

Ее отправили в полевой госпиталь, но

нога не кровоточила, и Дурова решила,

что не ранена. От острой боли она на:

чала терять сознание и только тогда по:

кинула поле битвы. Из госпиталя Дурову

отправили на лечение в Сарапул.

После войны Надежда Андреевна

поселилась в родительском поместье

и «с тоски» начала писать мемуары. Они

попали к Александру Пушкину, и поэт

опубликовал записи в своем журнале

«Современник».

«С неизъяснимым участием прочли

мы признания женщины, столь необык:

новенной; с изумлением увидели, что

нежные пальчики, некогда сжимавшие

окровавленную рукоять уланской сабли,

владеют и пером быстрым, живопис:

ным и пламенным». (Александр Пушкин)

Дениса Давыдова перевели в гу:

сарский полк из гвардии – по одной из

версий, за сатирические стихи в адрес

начальства. Подобный перевод считал:

ся серьезным наказанием, однако моло:

дому гусару новое место службы понра:

вилось.

Позже «певец:воин» стал адъютан:

том Петра Багратиона. За пять дней до

сражения Давыдов предложил Баграти:

ону создать особую партизанскую груп:

пу, которая будет отбирать у французов

обозы с провиантом и создавать поме:

хи на пути вражеской армии. Давыдов

стал командиром нового «летучего от:

ряда». Легенды о его храбрости ходили

не только в России, но и в Европе.

В 1829 году, в перерыве между не:

сколькими военными кампаниями,

Денис Давыдов написал элегию «Боро:

динское поле». В это время он жил в по:

местье, тоскуя по своим полковым това:

рищам. В патетичном стихотворении

поэт вспоминал сражения, военачаль:

ников и погибших друзей. Отрывок из

этой элегии:

Простри мне длань свою, Раевский, мой

герой!

Ермолов! Я лечу – веди меня, я твой:

О, обреченный быть побед любимым 

сыном,

Покрой меня, покрой твоих перунов

дымом!

Но где вы?.. Слушаю… Нет отзыва!

С полей

Умчался брани дым, не слышен стук 

мечей,

И я, питомец ваш, склонясь главой

у плуга,

Завидую костям соратника иль друга».

Поэт:романтик, редактор журнала

«Вестник Европы» Василий Жуков�
ский в начале Отечественной войны

1812 года вступил в ополчение. В его

творчестве появились военные сюжеты.

Стихотворение «Певец во стане русских

воинов», написанное через месяц после

Бородинской битвы, переписывали и за:

учивали наизусть тысячи солдат.

Герои стихотворения – певец и во:

ины – рассказывают о подвигах вели:

ких полководцев прошлых лет. Их во:

инские традиции унаследовали те, кто

в эти дни сражался под Москвой. Отры:

вок из стихотворения «Певец во стане

русских воинов»:
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изойти в городе:герое? И как этот изра:

ненный и опаленный в Великую Отече:

ственную город стал пристанищем для

самых отъявленных националистов?

«Безоружных людей, в том числе

женщин, заживо сожгли в Доме профсо:

юзов. По тем, кто пытался спастись, вы:

прыгивая из окон, открывали огонь.

Глумились над трупами. Радовались их

количеству. Не скрывали, что торжест:

вуют победу над русскими. Мы стали

свидетелями откровенного проявления

фашизма», – заявил после происшест:

вия Сергей Лавров – глава МИД РФ.

За прошедшие семь лет никто из

истинных зачинщиков и исполнителей

бойни в Одессе так и не был привлечен

к ответственности, даже администра:

тивной. Ведущееся вялотекущее следст:

вие превратилось в фарс, невиданный

в истории мирового правосудия, замал:

чиваемый «свободолюбивыми» украин:

скими и всеми западными СМИ.

На Украине национальными героя:

ми, героями Украины, объявлены по:

собники фашистов – Степан Бандера

и Роман Шухевич. Здесь регулярно про:

ходят факельные шествия в честь дня

рождения Бандеры. В Киеве вручаются

награды родственникам карателей:по:

лицаев, которые в декабре 1942 года по

команде нацистов зверски убили в Луц:

ке десятки тысяч евреев. На здании Ки:

евской оперы – памятная доска пре:

ступнику, командовавшему отправкой

евреев в Бабий Яр.

Украинские эсесовцы «СС Галичи:

на» и полицаи расстреляли и зверски

убили около 200 тысяч поляков и евре:

ев на территории Волыни (Волынская

резня), участвовали в убийстве тысяч

мирных граждан Белоруссии.

Эти примеры циничного глумле:

ния над историей характерны для се:

годняшней политики Украины и сви:

детельствуют о том, что украинский

нацизм является неотъемлемой частью

государственной идеологии.

Попытки героизации нацизма на:

блюдаются и в странах Балтии. Так, на

северо:востоке Эстонии проходит став:

ший традицией слет ветеранов 20:й

(эстонской) дивизии «Ваффен СС».

Все постсоветское время шла к обе:

лению нацизма Латвия. Героизирова:

лись нацистские преступники, их идео:

логия. В Бауске установлен памятник

с каской гитлеровской армии на нем,

посвященный бойцам трех полицей:

ских батальонов, находившихся в соста:

ве латвийского легиона СС. Власти Лат:

вии активно поддерживают ежегодно

проходящие в латвийской столице мар:

ши ветеранов «Ваффен СС» и их сто:

ронников.

Героизация нацизма в Латвии вы:

шла на законодательный уровень с по:

явлением закона о статусе участника

Второй мировой войны, который урав:

нивает граждан страны, участвовавших

во Второй мировой войне как на сторо:

не СССР, так и на стороне гитлеровской

Германии. Закон вступил в силу еще

в 2018 году.

Нацизм и фашизм признаны пре:

ступными запрещенными идеологиями

согласно международным договоренно:

стям.

Однако многие политики запад:

ных стран продолжают заигрывать с фа:

шиствующими молодчиками. И хотя

новоявленные господа чемберлены уве:

рены, что все под контролем и в любой

момент они могут легко приструнить

распоясавшихся нацистов, история по:

казывает, что это далеко не так.

И даже самый безобидный косте:

рок в условиях засухи или безалаберно:

сти обывателей легко может перерасти

в грандиозный пожар, который пожрет

и окружающую среду, и своих создате:

лей. Вторая мировая и кровавые тени

Гитлера и Гиммлера – этой жуткой чело:

веконенавистнической идеологии –

наглядно это подтверждают.

76 лет прошло с тех пор, как совме:

стными усилиями был побежден фа:

шизм, принесший миру неисчислимые

страдания и десятки миллионов жертв.

Однако ряд стран пытается пересмот:

реть итоги Второй мировой войны. В уго:

ду корыстным, политическим и эконо:

мическим интересам западных стран

искажают исторические факты, навязы:

ваются откровенно лживые взгляды,

выдумки, построенные на домыслах

и спекуляциях.

Все это вызывает крайнюю тревогу,

озабоченность и требует объединения

усилий народов всех стран мира по

противодействию неонацизму.

Важно помнить, что идеология на:

цизма принесла потери и разрушения

не только тем, кто ей противостоял, но

и тем, кто ее вскормил.

76 лет назад огромную нацистскую

машину удалось остановить и разру:

шить. Солдаты разных национальностей

сражались плечом к плечу и победили.

В одном из интервью Николай Па:

трушев, секретарь Совета безопасности

России, сказал: «Историю необходимо

изучать, а не пытаться скорректиро,

вать. Прошлое изменить нельзя. Нара,

ботанный предыдущими поколениями

позитивный опыт следует использо,

вать, а допущенные в тот или иной

момент истории ошибки надо ста,

раться впредь не повторять… В основе

подхода, продвигаемого Россией, ле,

жит формирование нетерпимости

к фашистским движениям и их добро,

вольным союзникам, недопущение оп,

равдания и реабилитации нацистских

и фашистских злодеяний. Такие пре,

ступления не могут иметь срока

давности. Демократическая мировая

общественность должна сознавать,

к каким кровавым последствиям при,

водит человеконенавистническая иде,

ология – именно это знание является

самой надежной гарантией от повто,

рения подобных событий в будущем».

Позиция Российской Федерации

в этом вопросе неизменна.

И лозунг сегодняшнего памятного

дня – объединиться, чтобы противо,

стоять.

Всему мировому сообществу не�
обходимо объединить усилия про�
тив возрождения нацистской идео�
логии. От всех народов мира, от нас
с вами зависит будущее планеты. 
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В
1962 году было принято решение

считать каждое второе воскресе:

нье сентября Международным

днем памяти жертв фашизма, основной

целью которого является борьба с идео:

логией возрождения фашизма.

Нет такой страны, которая бы вы:

играла от правления нацистов, нет та:

кой нации, которая бы обогатилась ма:

териально или духовно в результате их

властвования. Самая страшная идеоло:

гия фашизма – геноцид, что делает че:

ловека виноватым при рождении из:за

своей национальности, только за кровь,

которая течет в его жилах.

Хотя Вторая мировая началась с ан:

шлюса Германией – Австрии, а затем

Чехословакии, причем Чехословакию

разделили между собой Германия и Поль:

ша. Польша, преданная союзница Гитлера,

сама была вскоре захвачена германски:

ми войсками.

Эта дата,  Международный день па:

мяти жертв фашизма, отмечается в сен:

тябре, потому что именно в этом месяце

началось нацистское вторжение в Поль:

шу, 1 сентября 1939 года, и закончилась

Вторая мировая война капитуляцией

милитаристской Японии 2 сентября

1945 года. Эта мировая война по своим

масштабам, людским потерям и матери:

альным издержкам не имеет себе равных.

В войну было втянуто 61 государство,

более 80% населения земного шара, во:

енные действия велись на территории

40 государств, а также на морских и оке:

анских театрах.

В ходе Второй мировой войны по:

гибло более 55 миллионов человек. На:

ибольшие жертвы понес Советский

Союз, потерявший 27 миллионов своих

граждан.

В последнее время мы все чаще

стали сталкиваться с попытками пере:

писать историю и пересмотреть итоги

Второй мировой войны. Цель понятна –

опорочить вклад Красной армии и СССР

в победу над гитлеровской Германией.

Совершенно очевидно, что фа:

шизм и нацизм должны были навсегда

уйти в прошлое. Увы, как это ни страш:

но звучит, но сегодня подвергаются

унижению и преследованию ветераны

борьбы с фашизмом, оскверняются мо:

гилы и разрушаются памятники тех, кто

положил свою жизнь в борьбе с нациз:

мом. Одновременно происходят геро:

изация нацизма, распространение на:

цистской символики и возведение в ранг

национальных героев, кто сражался

против антигитлеровской коалиции

или сотрудничал с нацистами.

К стыду нынешних поколений уча:

стились случаи искажения истории Ве:

ликой Отечественной войны и в странах

постсоветского пространства. 

Особенно ярко это проявилось на

Украине, где на ведущие роли в полити:

ке после событий 2014 года прорвались

такие неонацистские организации, как

«Свобода», УНА:УНСО, «Правый сектор»,

«Национальный корпус», «Добровольче:

ский Рух ОУН» (запрещены в РФ). Их

лидеры выступают за построение на Ук:

раине «корпоративно:синдикалистского»,

а по сути, нацистского государства. Ру:

софобия, которую эти организации унас:

ледовали от украинских пособников фа:

шистов 1930–1940 годов, навязывается

братскому украинскому народу. Вдохнов:

ляясь примерами нацистской Германии,

украинские неонацисты громят магазины

с вывесками на русском языке, сжигают

русскоязычные книги, а иногда и людей,

как активистов «Антимайдана» в одес:

ском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Украинские радикалы запугивают своих

сограждан, мешают нормальным общест:

венно:политическим процессам.

Трагедия в городе у «самого черно:

го моря» Одессе стала новой Хатынью.

Как фашистское по своей форме

и содержанию преступление могло про:
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Международный день памяти жертв фашизма – одна из самых печальных дат, как для России, так и для многих
стран, втянутых в круговорот Второй мировой войны. Мы и по сей день не можем сдержать слезы только при одном
воспоминании об этом. В этот день мы склоняем голову не только перед солдатами, отдавшими жизни, защищая
Родину, но и перед мирным населением, пострадавшим во время отечественной войны.

Мы не имеем права забыть эту мировую трагедию, которую фашизм принес всему человечеству – горе, смерти
миллионов людей, разрушения городов и сел.

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

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации, 
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
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талантов». Учрежденное в 1860 году

Московское отделение Русского музы:

кального общества (РМО) с самого

начала обладало автономией и действо:

вало независимо от Петербургского.

Возглавил его молодой пианист и дири:

жер Николай Рубинштейн, душа москов:

ской музыкальной жизни, пламенный ее

энтузиаст и талантливый организатор.

Помимо устройства периодичес:

ких концертов РМО поставило своей

целью организацию в обеих столицах

музыкальных школ – консерваторий.

Кстати, а вы знаете откуда само слово

«консерватория»? Оно родилось в Ита:

лии, где еще в XVI веке так назывались

городские приюты, в которых содержа:

лись и воспитывались сироты и беспри:

зорные дети. Здесь детей обучали раз:

ным ремеслам, а начиная с XVII века

чаще всего готовили из них профессио:

нальных музыкантов. Постепенно кон:

серваториями в Италии, а затем и в дру:

гих европейских странах стали называть

музыкальные училища. Глагол «консер:

варе» означает сохранять, оберегать, от

того же корня не только «консервато:

рия» – убежище, приют, но и «консерва:

тор» – сторонник сохранения старого.

Изначально занятия проходили

в квартире Рубинштейна на Большой

Садовой улице. Преподавали там хоро:

вое пение и музыкальную теорию.

В 1863 году Рубинштейн переезжа:

ет на Сретенку, в дом 17, и вместе с ним –

музыкальные курсы.

С тех пор учили еще сольному пе:

нию, игре на фортепиано, скрипке, вио:

лончели, трубе и флейте.

«Огромную притягательную силу

в классах имел Н.Г. Рубинштейн, пользо:

вавшийся в Москве громадным артисти:

ческим авторитетом. До открытия клас:

сов он давал хотя и небольшое число

частных уроков, с их открытием все

жаждавшие его руководительства долж:

ны были поступать туда, что дало классам

сразу прочное и выдающееся положе:

ние. Н.Г. Рубинштейн вел свои педагоги:

ческие занятия с необыкновенным

рвением, служившим примером и об:

разцом для остальных преподавателей.

Он очень часто посещал классы всех

преподавателей, очень внимательно

следил за ходом дела, а нередко ему

приходилось быть и невольным слуша:

телем происходящего в классах, ибо его

собственный кабинет отделялся от

классной комнаты одной дверью, через

которую было слышно все. Иногда он

выходил из кабинета, заставлял ученика

или ученицу переиграть какой:нибудь

пассаж, делал свои указания; случалось

также, что он приводил в класс приез:

жих артистов, бывавших у него с визи:

тами, и заставлял учащихся играть при

них», – писал музыкальный критик гос:

подин Кашкин в своей статье посвящен:

ной 20:летию консерватории.

В 1864 году учеников было уже бо:

лее 200 человек, и двухэтажный дом на

Сретенке не вмещал всех учащихся, Ру:

бинштейн вместе с классами переезжа:

ет на Моховую улицу, в дом Воейковых

(сейчас на месте этого владения нахо:

дится новое здание Библиотеки имени

В. И. Ленина).

На тот момент Николаю Григорье:

вичу было всего 25 лет, но он уже был

знаменитым пианистом, среди поклон:

ников которого числилось и состоя:

тельное дворянство, которое всячески

поддерживало своего кумира. Но не

столько связи в высшем обществе,

сколько организаторский талант Рубин:

штейна позволил за очень короткий

срок, всего за 10 лет, превратить Москву

из музыкального «захолустья» в миро:

вой центр культуры и исполнительства.

В первый же год он организует профес:

сиональный хор, проводит концерты

симфонического оркестра музыкально:

го общества, открывает общедоступные

музыкальные классы, заложившие осно:

вы будущей Московской консервато:

рии. Рубинштейн давно уже мечтал об

учреждении высшего учебного музы:

кального заведения и воплотить заду:

манное смог благодаря заслуженной

репутации Музыкального общества. За:

ручившись поддержкой императорской

семьи, он сумел собрать необходимые

средства для создания Московской кон:

серватории.

Собственного помещения не было –

Н. Рубинштейн арендовал дом баронес:

сы Черкасовой на Воздвиженке. Дом

этот, примыкавший к левой стороне

нынешнего кинотеатра «Художествен:

ный» на Арбатской площади, простоял

до июля 1941 года, когда был полно:

стью разрушен фашистской бомбой.

Современники вспоминали, что

Николай Григорьевич часто отдавал

собственные деньги на нужды консер:

ватории, а когда их не хватало, брал

в долг и расплачивался потом гонорара:

ми от концертов. На 10:летие Консерва:

тории москвичи подарили музыканту

серебряный поднос с горой рваных

бумажек. Это были долговые расписки

и векселя Рубинштейна, оплаченные

благодарными любителями музыки.

Со дня основания и до 1881 года

Николай Григорьевич Рубинштейн ос:

тавался директором Консерватории,

профессором фортепианного класса

и дирижером ученического оркестра.

Теоретическое отделение возглавил

Пётр Ильич Чайковский. Сначала занятия

шли в доме Черкасовой на Возвиженке.

Но в 1871 году она вдвое подняла
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Одно из ведущих высших музыкальных учебных учреждений России и мира Московская

Государственная Консерватория в этом году отмечает 155 лет со дня своего основания.

Сегодня может показаться странным, что еще в середине XIX века в России итальянские музыканты были
более популярны, чем русские. Исправить эту несправедливость решила «Могучая кучка»  композиторов
(М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. РимскийEКорсаков и Ц. Кюи). Они обратились
к национальным корням в музыке и настояли на создании в России высшего музыкального училища.

ГГ Д Е  Р О Ж Д А Е ТД Е  Р О Ж Д А Е Т С Я  М УС Я  М У З Ы К АЗ Ы К А

Николай Рубинштейн. 1872 г.

Владимир СПИВАКОВ
Художественный руководитель и главный дирижер Национального
филармонического оркестра России и Государственного
камерного оркестра «Виртуозы Москвы», народный артист СССР,
полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

П
ервое сентября 1866 года. В этот

день внимание московского об:

щества было приковано к выхо:

дящему из ряда обыкновенных собы:

тию: в доме баронессы Черкасовой на

Воздвиженке предстояло открытие но:

вого учебного заведения – Высшего

музыкального училища, или консерва:

тории.

Открытие, освещенное во всех

московских газетах, прошло внуши:

тельно и торжественно. С речами вы:

ступили основатель консерватории

Н.Г. Рубинштейн; молодой профессор,

только недавно окончивший Петер:

бургскую консерваторию П.И. Чайков:

ский; сподвижник А.Г. Рубинштейна

и один из учредителей Русского музы:

кального общества В.А. Кологривов; фи:

лософ, музыкальный теоретик, писатель

князь В.Ф. Одоевский; меценаты П.Н. Ла:

нин, князь В.П. Трубецкой.

В своей речи Н.Г. Рубинштейн под:

черкнул, что главная цель создания

консерватории «возвысить значение

русской музыки и русских артистов».

Кроме того, он отметил большую ответ:

ственность, лежащую на Московской

консерватории, которая обязалась перед

лицом государства и народа готовить не

только специалистов по тому или дру:

гому инструменту, но и «музыкантов

в обширнейшем смысле этого слова».

Как все начиналось.
В 1859 году было основано Русское

музыкальное общество с отделениями

сначала в Петербурге, а вскоре после то:

го и в Москве. Главной своей задачей

общество объявило «развитие музы:

кального образования и вкуса к музыке

в России и поощрение отечественных
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испытаний: революции, войны, не все:

гда оправданные реформы, порой на:

носившие колоссальный ущерб. Но,

несмотря ни на что, во все времена кон:

серватория поражала мир блистатель:

ными успехами своих питомцев, одно

перечисление которых могло бы соста:

вить многотомный справочник.

Ныне вуз располагает четырьмя

учебными корпусами и четырьмя кон:

цертными залами, отличающимися пре:

восходной акустикой, – грандиозным

Большим (1737 мест) и великолепными

камерными – Малым (436 мест), Рахма:

ниновским (252 места), Концертным за:

лом имени Н.Я. Мясковского (64 места).

На сценах этих залов выступали про:

славленные российские и зарубежные

исполнители – пианисты А.Б. Гольден:

вейзер, К.Н. Игумнов, Н.К. Метнер,

Г.Г. Нейгауз, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер,

А.Н. Скрябин, С.Е. Фейнберг, органист

Шарль Видор, певцы А.В. Нежданова,

Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин, виолонче:

листы А.А. Брандуков, С.Н. Кнушевиц:

кий, С.М. Козолупов, хормейстеры

Н.М. Данилин, А.Д. Кастальский, А.В. Свеш:

ников, дирижеры Б. Вальтер, О. Клемпе:

рер, С.А. Кусевицкий. Здесь осуществились

премьеры сочинений Н.Я. Мясковского,

С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна,

Д.Д. Шостаковича.

В 1940:м в дни празднования 100:ле:

тия со дня рождения П.И. Чайковского

консерватории было присвоено его

имя. А через год многие педагоги и сту:

денты ушли на фронт, защищая Родину

в эпоху Великой Отечественной войны.

Имена погибших навеки занесены на

Доску боевой славы.

После Победы начался новый рас:

цвет консерватории. О бурном взлете ее

композиторской школы свидетельству:

ют имена таких выпускников, как

С.А. Губайдуллина, Э.В. Денисов, Б.А. Чай:

ковский, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин,

А.Я. Эшпай. Мировое признание Мос:

ковская консерватория обрела благодаря

победам ее воспитанников на Междуна:

родных конкурсах – назовем пианистов

Я.И. Зака, Э.Г. Гилельса, Л.Н. Оборина,

Я.В. Флиера, скрипачей Л.Б. Когана,

Д.Ф. Ойстраха, В.Т. Спивакова, В.В. Треть:

якова, альтиста Ю.А. Башмета, виолон:

челистов Н.Г. Гутман, М.Л. Ростроповича,

Н.Н. Шаховскую, дирижера Г.Н. Рождест:

венского, вокалистов И.К. Архипову,

П.И. Скусниченко. Многие их выступле:

ния зафиксированы в записях, которые

ныне переводятся на современные но:

сители и становятся важным вкладом

консерватории в музыкальную культуру

и образование во всем мире.

На рубеже тысячелетий в консерва:

тории появились новые кафедры, фа:

культеты, отделы. В настоящее время

учебное заведение насчитывает восемь

факультетов: фольклорный, оркестро:

вый, вокальный, факультет симфониче:

ского и хорового дирижирования,

исторического и современного испол:

нительского искусства, композиторский,

историко:теоретический, повышения

квалификации. Помимо 25 кафедр, ра:

ботающих на факультетах, существует

10 межфакультетских: камерного

ансамбля и квартета, концертмейстер:

ского искусства, истории и теории ис:

полнительского искусства, межфакуль:

тетская кафедра фортепиано, кафедра

современной музыки, музыкально:ин:

формационных технологий, русского

языка, иностранных языков, гумани:

тарных наук, физического воспитания

и спорта. Многие выпускники учебного

заведения продолжают совершенство:

вать свое мастерство в аспирантуре.

Важное место занимают в вузе науч:

ные отделы.

Сегодня Московская консервато:

рия развивает традиции, восходящие

к ее истокам. Консолидация разных по:

колений – умудренных опытом музы:

кантов и их юных учеников, неразрывная

связь с прошлым и одновременно – по:

стоянная устремленность в будущее,

углубленное постижение искусства и не:

утомимая просветительская деятель:

ность – все это позволяет осуществлять

крупные, масштабные проекты. Вер:

ность гуманистическим идеалам, тита:

нический труд, без которого немыслимо

совершенствование мастерства, беско:

рыстное служение музыкальному искус:

ству – вот то, что помогает консервато:

рии ныне, как и прежде, выполнять свое

главное предназначение: сохранять

«защитный» слой нашей жизни – духов:

ную культуру.

43№ 9–10 / 2021

арендную плату, и консерваторцы пере:

ехали на Большую Никитскую – в усадь:

бу Е.Р. Дашковой, которую по ее заказу

построил Василий Баженов.

Следующие директора консервато:

рии Н. Губерт и К. Альбрехт продержа:

лись по два года, потом, в 1885 году был

назначен Сергей Иванович Танеев. Че:

ловек с мягким характером и полная

противоположность следующему ди:

ректору – Василию Ильичу Сафонову,

с 1889 по 1906 управляющему консер:

ваторией.

Сафонов, сын генерала терского

казачьего войска, и сам, хоть и музы:

кант, но с военным характером – в отца.

Он взял консерваторию в «ежовые

рукавицы», строил преподавателей и сту:

дентов, как полковник строит своих

солдат. Если в 1868–69 годах студентов

консерватории насчитывалось 184, то

в 1893–94 – уже 430.

К тому моменту усадьба Дашковой

оставалась без значительных перестро:

ек, и многие студенты жаловались на

тесноту и духоту в музыкальных классах.

Именно Сафонов решил карди:

нально перестроить и расширить здание.

Усадьбу выкупили у Дашковой,

и в 1895–1901 годах архитектор В.П. За:

горский и скульптор А.А. Аладьин ее пе:

рестроили. Сохранили фасадную стену

главного корпуса с полуротондой и вход:

ной тамбур (ранее это были парадные

сени), а все остальное сломали и выст:

роили заново. Пандусы у главного входа

устроили для удобства подъезда на эки:

пажах. Активно помогали в строитель:

стве здания консерватории меценаты:

текстильные фабриканты братья Моро:

зовы взяли на себя оборудование и меб:

лировку зала, миллионер:сахарозавод:

чик Харитоненко подарил ковры, орган,

и сейчас украшающий Большой зал, за:

казал в Париже предприниматель фон

Дервиз, а сам Загорский предоставил

средства на покупку мраморных лест:

ниц. Кроме того, за проект и руководст:

во строительством архитектор не взял

ни копейки. 

В 1898 году начались занятия в но:

вых классах, в том же году был открыт

Малый зал, а Большой зал открыли

только в 1901 году.

Композитор Василенко, друг Сафо:

нова, писал: «Ну, насчет этого я спокоен,

раз постройкой заведует Загорский. Он

сделает чудеса: в стенах между классами

проложат прослойку из асбеста и рези:

ны – не один звук не проникнет, пото:

лок Большого зала будет из вареной

с маслом бумаги – не получится вредно:

го отражения звука. Вообще Вы увидите

много чудес».

Финансирование работы консер:

ватории шло за счет доходов от кон:

цертной деятельности Императорского

русского музыкального общества, а так:

же городских и правительственных суб:

сидий, пожертвований частных лиц. Но

все равно до 1917 года обучение было

платным – 100 рублей в год. До 1879 го:

да в консерватории учились 6 лет, а за:

тем этот срок был увеличен до 9. При

этом курс включал как музыкальные

дисциплины, так и общеобразовательные.

Постепенно складывался в своей

основе профессорско:преподаватель:

ский состав учебного заведения. Тради:

ционным становилось участие учени:

ков в деятельности оркестра и хора

РМО, наиболее талантливые воспитан:

ники, равно как и их учителя, постоян:

но вносили лепту в концертную жизнь

города.

Так возник и укрепился этот удиви:

тельный феномен – Московская кон:

серватория. С тех пор она прошла ог:

ромный путь. На долю ее, как и на долю

всей России, выпало немало тяжких
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П.И. Чайковский. 

Московская консерватория имени П.И. Чайковского



сии так и не напечатали. Первый сбор:

ник рассказов вышел на родине только

через полгода после смерти писателя.

Несмотря на то, что в его произведени:

ях ничего антисоветского не было, До:

влатов просто не вписывался в систему.

Поэтому во всех издательствах ему бы:

ло отказано. Именно это и послужило

основным поводом для эмиграции: сна:

чала в Таллин, а потом в Нью:Йорк.

Кто лучше всего может рассказать

о своей жизни, как не сам человек, осо:

бенно, если этот человек Сергей Довла:

тов. В свойственной ему манере, саркас:

тично, в нескольких строчках, поведал

он миру о себе. 

«Я вынужден сообщать какие:то де:

тали моей биографии. Иначе многое ос:

танется неясным. Сделаю это коротко,

пунктиром.

Толстый застенчивый мальчик…

Бедность… Мать самокритично бросила

театр и работает корректором…

Школа… Дружба с Алёшей Лаврен:

тьевым, за которым приезжает «форд»…

Алёша шалит, мне поручено воспиты:

вать его… Тогда меня возьмут на дачу…

Я становлюсь маленьким гувернером…

Я умнее и больше читал… Я знаю, как

угодить взрослым…

Черные дворы… Зарождающаяся

тяга к плебсу… Мечты о силе и бесстра:

шии… Похороны дохлой кошки за сара:

ями… Моя надгробная речь, вызвавшая

слезы Жанны, дочери электромонтера…

Я умею говорить, рассказывать…

Бесконечные двойки… Равнодушие

к точным наукам… Совместное обуче:

ние… Девочки… Алла Горшкова… Мой

длинный язык… Неуклюжие эпиграммы…

Тяжкое бремя сексуальной невинности…

1952 год. Я отсылаю в газету «Ле:

нинские искры» четыре стихотворения.

Одно, конечно, про Сталина. Три – про

животных…

Первые рассказы. Они публикуют:

ся в детском журнале «Костер». Напоми:

нают худшие вещи средних профессио:

налов…

С поэзией кончено навсегда. С не:

винностью – тоже…

Аттестат зрелости… Производст:

венный стаж… Типография имени Воло:

дарского… Сигареты, вино и мужские

разговоры… Растущая тяга к плебсу. (То

есть буквально ни одного интеллигент:

ного приятеля.)

Университет имени Жданова. (Зву:

чит не хуже, чем «Университет имени

Аль Капоне»…) Филфак… Прогулы… Сту:

денческие литературные упражнения…

Бесконечные переэкзаменовки…

Несчастная любовь, окончившаяся же:

нитьбой…» (Сергей Довлатов «Ремесло»)

Просто, лаконично, в несколько

строк… Треть жизни писателя. Без лиш:

них слов, без лирических отступлений

и поэтических метафор. Но нам все

предельно ясно, все высвечено про:

жектором писательского таланта. В каж:

дом слове – боль, переживание, слезы,

страдание и любовь. Жизнь и судьба

человека.

В период учебы в Ленинградском

университете Довлатов знакомится

с Иосифом Бродским, Евгением Рей:

ном, Анатолием Найманом и другими

писателями, поэтами и художниками.

Из университета Довлатов вскоре был

отчислен за неуспеваемость, хотя по:

началу делал вид, что «страдает за

правду». После отчисления был при:

зван в армию и три года прослужил

в охране исправительных колоний

в Республике Коми.

Именно на этих воспоминаниях

основан его рассказ «Зона». Впоследст:

вии Довлатов будет вспоминать службу

в армии как один из самых страшных

и жутких периодов в своей жизни. «Оче:

видно, мне суждено было побывать

в аду…» – писал Довлатов.

Из армии, по словам Бродского,

писатель вернулся «как Толстой из Кры:

ма, со свитком рассказов и некоторой

ошеломленностью во взгляде». Брод:

ский стал первым, кому Сергей Довла:

тов показал свои литературные опыты.

Учебу Сергей Донатович продол:

жил, но уже на журфаке ЛГУ и тут же на:

чал работать как журналист, публикуясь

в студенческой газете Ленинградского
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Н
а сегодняшний день сразу четы:

ре произведения автора входят

в 100 книг, рекомендованных

Министерством образования России

для самостоятельного чтения. Довлатов

считается самым читаемым советским

автором второй половины XХ столетия,

а его произведения разобрали на цитаты.

Если вам кажется, что у вас ничего

не получается и лучше сдаться, то про:

сто вспомните историю Сергея Довлато:

ва. При жизни его произведения в Рос:
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Сергей Довлатов – русский писатель, журналист. В СССР при жизни писателя не было
опубликовано ни одного его значительного произведения, он был известен исключительно по
самиздату. Эмигрировал в США, где и были изданы его работы. Стилю Довлатова присущ
лаконизм, в его писательской манере тесно переплетены абсурдное и смешное, трагическое
и комическое, ирония и юмор.
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Александр ВОЛОВИК
и Александр ВОЛОВИК младший

Сергей  Довлатов

Сергей Довлатов (справа) с другом. 

7 класс средней школы №206

г. Ленинграда. 1955 г.

Военнослужащий Сергей Довлатов.

Поселок Чиньяворык Княжпогостского

района Коми АССР. 1960,е годы



прочитали и поняли, какой у них был

золотой папаша, и вот тогда, наконец,

запоздалые слезы раскаяния хлынут из

их бесстыжих американских глаз!» –

говорил о своем предназначении До:

влатов.

«Тринадцать лет назад я взялся за

перо. Написал роман, семь повестей

и четыреста коротких вещей. (На ощупь –

побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что

мы с Гоголем обладаем равными автор:

скими правами. (Обязанности разные.)

Как минимум одним неотъемлемым

правом. Правом обнародовать написан:

ное. То есть правом бессмертия или не:

удачи» («Ремесло»).

Оба своих права Сергей Довлатов

реализовал сполна: при жизни часто

терпел неудачи, а после смерти оказал:

ся одним из самых знаменитых писате:

лей:эмигрантов. Прошло тридцать лет

после его кончины, а книгами Довлато:

ва до сих пор зачитываются люди раз:

ных возрастов.

Будучи выдающимся мастером

слова, умевшем превратить реальность

в искрометную выдумку:анекдот, он

чуждался «литературы Больших Идей»

(определение Набокова) и предпочитал

называть себя простым рассказчиком.

«Писатели пишут, как люди должны

жить. Я же пишу, как они живут», – объ:

яснял автор.

Для Довлатова самое важное – жи:

вая речь. Его остроумие сопоставляют

с Гоголем, Зощенко и Шварцем, смеш:

ное он искал там, где бы другим было

незаметно. Над природой его юмора

размышлял и литературный критик

Александр Генис: «Он подслушивал

жизнь. И в этом отношении его «Запис:

ные книжки» – очень характерные ис:

тории потому, что половине событий,

которые он там описывает, я был свиде:

телем…» Простые сюжеты и построение

фразы давали невероятный эффект, его

герои проявляли себя преимуществен:

но в диалоге. Характеры – внятны, про:

за – человечна.

Художественные законы довлатов:

ского мира прежде всего определяет

анекдот. В своих «Записных книжках»

он писал: «Можно благоговеть перед

умом Толстого. Восхищаться изящест:

вом Пушкина. Ценить нравственные по:

иски Достоевского. Юмор Гоголя. И так

далее. Однако похожим быть хочется

только на Чехова».

Особую чеховскую поэтику писа:

тель старался пронести через все свое

творчество, превращая свои даже самые

короткие рассказы в остроумные теат:

ральные зарисовки – по остроте ха:

рактеристик, четкости формулировок

и глубине смысла.

Следуя за классиком, Довлатов оп:

ределяет для себя роль рассказчика,

который повествует о том, как живут

люди. Прозаик, по его мнению, знает,

как должны жить, писатель – ради чего

жить. А он тот самый рассказчик, ко:

торый просто хочет быть писателем.

«Записные книжки» Довлатова – своего

рода реабилитация городского анекдо:

та в литературе и отражение современ:

ной ему суровой действительности

через призму искрометного юмора.

Для того, чтобы в полной мере оце:

нить масштаб личности, стоит погру:

зиться в чтение его произведений,

а для определения роли в современной

литературе должно пройти время, ко:

торое, как известно, все расставит на

свои места.
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кораблестроительного института «За

кадры верфям». В конце 60:х присоеди:

нился к литературной группе «Горожа:

не», а еще через несколько лет стал сек:

ретарем писательницы Веры Пановой.

После учебы начинает искать ра:

боту по профессии, однако в журналах

надолго не задерживается.

Кочегар в таллиннской котельной

и экскурсовод в пушкинском музее:

заповеднике «Михайловское», сторож

и редактор еженедельной газеты – чего

только не перепробовал Сергей Довла:

тов за свою недолгую жизнь!

Три года, с сентября 1972:го до

марта 1975:го, он провел в Таллине, это

время нашло отражение в сборнике

рассказов «Компромисс», где писатель

поведал о своем корреспондентском

опыте в газете «Советская Эстония».

Писательская работа шла тяжело.

Журналы отказывались печатать его

произведения. Некоторые рукописи

удалось отправить в самиздат. Тяжелее

всего было уговорить коллег напечатать

«Пять углов». Однако этой книге не суж:

дено было увидеть свет. Когда Довлатов

уже почти договорился о печати, его

творчеством заинтересовались в КГБ.

Во время обысков у одного из дисси:

дентов была найдена рукопись «Зоны».

С тех пор власти стали пристально сле:

дить за творчеством Довлатова.

С этого момента жизнь в Совет:

ском Союзе становится для Довлатова

невыносимой. Из:за того, что некото:

рые его произведения были напечатаны

за границей, Довлатова исключают из

Союза журналистов, что означает не:

возможность работать по профессии.

В 1978 году из:за преследований,

невозможности работать и отсутствия

средств к существованию Довлатов эми:

грировал вслед за своей женой и доче:

рью сначала в Вену, а затем поселился

в Нью:Йорке.

В Нью:Йорке он продолжил рабо:

тать журналистом в прессе и на радио.

Газета «Новый американец» (первона:

чальное название «Зеркало»), которую

он редактировал, быстро стала популяр:

ной в эмигрантской среде, а его моно:

логи из передачи «Писатель у микрофо:

на», записанные для радио «Свобода»,

до сих пор можно найти в сети.

«И тут появились мы, усатые раз:

бойники в джинсах. И заговорили с пуб:

ликой на более или менее живом чело:

веческом языке. Мы позволяли себе

шутить, иронизировать. И более того –

смеяться. Смеяться над русофобами

и антисемитами. Над лжепророками

и псевдомучениками. Над велеречивой

тупостью и змеиным ханжеством. Над

воинствующими атеистами и религиоз:

ными кликушами. А главное, заметьте, –

над собой!» (Сергей Довлатов. «Ремесло»)

В Нью:Йорке карьера Довлатова

пошла вверх. Высшим признанием его

таланта считалось то, что один из его

рассказов напечатали в журнале The

New Yorker. Помимо Довлатова такой

чести удостоился только один русский

писатель – Владимир Набоков.

При всем желании многие писате:

ли Америки не смогли там опублико:

ваться. По поводу этого пошутил писа:

тель Курт Воннегут: «Дорогой Сергей

Довлатов! Я тоже люблю вас, но Вы раз:

били мое сердце. Я родился в этой стране,

бесстрашно служил ей во время войны,

но так и не сумел продать ни одного

своего рассказа в журнал «Нью:Йоркер».

А теперь приезжаете вы и – бах! – Ваш

рассказ сразу же печатают. Что:то

странное творится, доложу я вам…» 

Читатели Довлатова жили в основ:

ном на Брайтон:Бич (русский район на

юге Бруклина) и в окрестностях. Но ему

этого было мало, он тосковал по при:

знанию на родине. «Я этнический писа:

тель, живущий за 4000 километров от

своей аудитории. Как выяснилось, я го:

раздо более русский человек, чем каза:

лось. Не дай тебе Бог узнать, что такое

жить в чужой стране, пусть даже в такой

сытой и прекрасной, как Америка», –

сказал как:то Довлатов.

Несмотря на славу и долгожданное

признание творческих заслуг, Довлатов

так и не смог ужиться с западной куль:

турой. По воспоминаниям его друга

Евгения Рейна, незадолго до кончины

писатель впал в депрессию – русские и со:

ветские темы уже были исчерпаны, а про

Америку автор писать так и не смог.

«Я лично пишу для своих детей,

чтобы они после моей смерти все это
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В редакции «Нового американца». 1980 г.

Сергей Довлатов в редакции газеты

«За кадры верфям». 1966 г.

Сергей Довлатов на 14,й улице

Манхэттена

Сергей Довлатов. Нью,Йорк. 1989 г.



сах. «Гимн свободе», «Траурный марш

памяти жертв революции» – появились

в ответ на эти события.

В 1915 году Дмитрий поступает

в коммерческую гимназию. В это же

время, в свои неполных 10 лет, прини:

мает решение писать музыку. Решение

было по:взрослому серьезным. Одно:

временно с гимназическим обучением

Дмитрий посещает уроки в знаменитой

частной музыкальной школе Игнатия

Альбертовича Гляссера. Учась у знаме:

нитого музыканта, Шостакович приоб:

рел хорошие навыки пианиста, но на:

ставник не обучал композиции, и юноше

приходилось заниматься этим самосто:

ятельно.

Дмитрий вспоминал, что Гляссер

был человеком скучным, самовлюблен:

ным и неинтересным. Через три года

юноша решил покинуть курс обучения,

хотя мать всячески препятствовала это:

му. Шостакович даже в юном возрасте

не менял своих решений и ушел из му:

зыкальной школы.

Юный музыкант делал быстрые ус:

пехи. Его незаурядное дарование одним

из первых оценил Александр Констан:

тинович Глазунов, тогдашний директор

Петроградской консерватории. Он по:

советовал 13:летнему Шостаковичу на:

чать серьезные занятия композицией

и помог ему поступить в старейший му:

зыкальный вуз страны. Став студентом,

Шостакович начал учиться сразу по

двум специальностям – в классе форте:

пиано у Л. Николаева и в классе компо:

зиции у М. Штейнберга. Совмещение

специальностей было на редкость сча:

стливым. Оно помогало полнее выра:

жать себя, находить для этого более

точные средства, яснее доносить свои

намерения до слушателей. Он творил,

импровизируя за роялем. Пьесы 16:лет:

него композитора – его первые напеча:

танные сочинения – сразу вошли в кон:

цертные программы и в учебный репер:

туар. Тогда же были написаны две басни

Крылова для голоса с оркестром –

«Стрекоза и Муравей» и «Осел и Соло:

вей». В них сказалась свойственная

Шостаковичу театральность музыкаль:

ного воображения. Иные черты прояви:

лись в Сюите для двух фортепиано. Она

была написана в 1922 году под сильным

впечатлением от смерти отца компози:

тора.

Этот период жизни молодого ком:

позитора связан с появлением в его ок:

ружении Бориса Владимировича Асафь:

ева и Владимира Владимировича Щер:

бачёва. Музыканты входили в «Кружок

Анны Фогт».

Шостакович учился прилежно, хо:

тя испытывал трудности. Время было

голодное и сложное. Продуктовый паек

для учащихся консерватории был очень

мал, Дмитрий голодал, но не оставлял

занятий музыкой. Он посещал филар:

монию и занятия, несмотря на голод

и холод. Отопления в консерватории

зимой не было, многие студенты забо:

левали, были и случаи летального исхода.

Этот сложный период усугубила

тяжелая болезнь юноши и внезапная

смерть отца. Семья осталась без средств

к существованию. Юному композитору

пришлось пойти работать в кинотеатре

тапером. Во время сеансов он экспери:

ментировал с темпом композиций, под:

бирал для персонажей ведущие мело:

дии, выстраивал музыкальные эпизоды.

Позже он использовал лучшие из этих

фрагментов в своих сочинениях.

Большое участие в судьбе талант:

ливого студента проявил А.К. Глазунов,

назначивший ему повышенную стипен:

дию и организовавший послеопераци:

онную реабилитацию в Крыму. Шоста:

кович вспоминал, что ходил пешком на

учебу только лишь из:за того, что был

не в силах влезть в трамвай.

Окончив в 1923 году консервато:

рию по классу фортепиано, он начал

выступать публично, играя Баха, Бетхо:

вена, Листа. Чайковский в то время –

любимейший композитор Шостакови:

ча. Молодой музыкант много и жадно

читает и общается с множеством людей.

Особенное влияние на него оказал

Иван Иванович Соллертинский – впос:

ледствии выдающийся советский кри:

тик и исследователь истории литерату:

ры. В 1925 году композитор окончил

консерваторию по классу композиции.

Его дипломной работой была Первая

симфония. 19:летний композитор об:

ратился к одному из самых сложных

жанров музыкального искусства. Сим:

фонический первенец Шостаковича

оказался едва ли не единственным из

всех произведений советской симфо:

нической музыки, написанных до сере:

дины 30:х годов, которое выдержало

проверку временем и доныне занимает

почетное место в репертуаре. Памят:

ный концерт состоялся 12 мая 1926 го:

да в зале Ленинградской консерватории. 

Композитор вспоминал: «Симфо:

ния вчера прошла очень удачно. Ис:

полненье было превосходное. Успех

огромный. Я выходил кланяться пять

раз. Все великолепно звучало».

Вскоре Первая симфония стала из:

вестна за пределами Советского Союза.

В 1927:м Шостакович участвовал в I Меж:

дународном конкурсе пианистов имени

Шопена в Варшаве. Один из членов

жюри конкурса, дирижер и композитор

Бруно Вальтер, попросил Шостаковича

прислать партитуру симфонии ему в Бер:

лин. Ее исполнили в Германии и США.

Через год после премьеры Первую сим:

фонию Шостаковича играли оркестры

всего мира.

Сочинение, которым Шостакович

дебютировал на большой симфоничес:

кой эстраде, быстро приобрело мировую

известность.
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В
доме, где 12 сентября 1906 года

пришел в этот мир Дмитрий Шо:

стакович, сейчас находится школа.

А тогда – Городская проверочная палата,

которой заведовал его отец. Родители

были родом из Сибири, куда за анти:

правительственную деятельность цар:

ские власти пожизненно сослали деда

будущего композитора. У мальчика бы:

ло две сестры. Старшую дочь Дмитрий

Болеславович и Софья Васильевна Шос:

таковичи назвали Марией, она родилась

в октябре 1903 года. Младшая сестра

Дмитрия получила имя Зоя. Любовь к му:

зыке Шостакович унаследовал от роди:

телей. Он и его сестры были очень му:

зыкальны. Дети вместе с родителями

с юных лет принимали участие в до:

машних импровизированных концер:

тах. Отец был певцом:любителем. Мать

в юности училась в консерватории, бы:

ла неплохой пианисткой и давала уроки

игры на рояле. Она стала первой учи:

тельницей сына.

Его детство совпало с трудным для

страны временем. Мальчику было 8 лет,

когда началась Первая мировая война.

О ней говорили взрослые, и под впечат:

лением от слышанного появилось пер:

вое музыкальное сочинение – фортепи:

анная пьеса «Солдат». В апреле 1917 года

он оказался на площади у Финляндско:

го вокзала в громадной, многотысячной

толпе, слушавшей историческую речь

Ленина с броневика. В своих мемуарах

композитор упоминал еще об одном со:

бытии того времени, которое сильно

врезалось ему в память. В возрасте 11 лет

Шостакович увидел, как казак, разгоня:

ющий толпу народа, разрубил саблей

мальчика. Неизгладимое впечатление от

увиденного отразилось в его юных пье:
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В его судьбе было всё – международное признание и отечественные ордена, голод и травля властей.
Его творческое наследие беспрецедентно по жанровому охвату: симфонии и оперы, струнные квартеты
и концерты, балеты и музыка к фильмам. Новатор и классик, творчески эмоциональный и человечески
скромный – Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Великий маэстро и яркий художник на себе испытал суровые времена, в которые ему пришлось
жить и творить. Он близко к сердцу воспринимал беды своего народа, в его произведениях отчетливо
слышится голос борца со злом и защитника против социальной несправедливости.

Э П О Х А  Ш О С Т А КО В И Ч А

Валерий ГЕРГИЕВ
Советский и российский дирижер, 
художественный руководитель и генеральный директор
Мариинского театра, Герой Труда Российской Федерации,
народный артист Российской Федерации

Д.Д. Шостакович

Д.Д. Шостакович за работой



«Ошиблись те, кто принял его Пер:

вую симфонию за юношески беззабот:

ную, жизнерадостную. Она исполнена

такого человеческого драматизма, что

это даже странно представить, что 19:лет:

ний мальчик прожил такую жизнь…

Ее играли всюду. Не было такой страны,

в которой симфония не прозвучала бы

вскоре после того, как она появилась», –

писал Лео Арнштам, советский киноре:

жиссер и сценарист.

Важнейшим этапом творческой

эволюции композитора стало создание

оперы «Леди Макбет Мценского уезда»,

воспринятой современниками как про:

изведение, «по своему высокому драма:

тизму, эмоциональной силе и виртуоз:

ности музыкального языка» сравнимое

с операми Мусоргского, «Пиковой да:

мой» П.И. Чайковского. Ее поставили

под названием «Катерина Измайлова»,

премьера прошла в 1934 году. За два

первых сезона оперу исполняли в Моск:

ве и Петербурге более 200 раз, а также

играли в театрах Европы и Северной

Америки.

В 1936 году оперу «Катерина Из:

майлова» посмотрел Иосиф Сталин.

В «Правде» вышла статья «Сумбур вместо

музыки», оперу объявили «антинарод:

ной». Вскоре большинство его компози:

ций исчезли из репертуаров оркестров

и театров. Запрет этого произведения

в СССР после публикации статьи, ин:

спирированный И.В. Сталиным, стал

причиной психологического кризиса

и отказа Шостаковича от работы в опер:

ном жанре: опера «Игроки» осталась не:

завершенной.

Шостакович отменил назначенную

на осень премьеру Симфонии № 4, но

продолжал писать новые произведения.

Спустя год прошла премьера Сим:

фонии № 5. Сталин назвал ее «деловым

творческим ответом советского худож:

ника на справедливую критику», а кри:

тики – «образцом соцреализма» в сим:

фонической музыке.

В первые месяцы войны Дмитрий

Дмитриевич находился в Ленинграде.

Он работал профессором в консервато:

рии, служил в добровольной пожарной

дружине – тушил зажигательные бомбы

на крышах домов, работал на строи:

тельстве противотанковых укреплений.

Во время дежурств Шостакович писал

одну из самых известных своих симфо:

ний – Ленинградскую, кстати, это на:

звание симфонии дала Анна Ахматова.

В середине октября 1941 года вместе

с двумя малолетними детьми он был

эвакуирован в Куйбышев. Там работа

над симфонией была продолжена. Ав:

тор закончил ее в эвакуации в конце

декабря 1941 года.

«Не знаю, как сложится судьба этой

вещи. Досужие критики, наверное, уп:

рекнут меня в том, что я подражаю «Бо:

леро» Равеля. Пусть упрекают, а я так

слышу войну», – написал в своих воспо:

минаниях Дмитрий Дмитриевич.

5 марта 1942 года в Куйбышеве на

сцене Театра оперы и балета состоялась

премьера Седьмой симфонии. Ее испол:

нил оркестр Большого театра под уп:

равлением С.А. Самосуда. 29 марта 1942

года симфония была исполнена в Москве.

Инициатором и организатором

исполнения Седьмой симфонии в бло:

кадном Ленинграде был главный дири:

жер Большого симфонического оркес:

тра Ленинградского радиокомитета

К.И. Элиасберг. В июле специальным

самолетом партитура была доставлена

в осажденный город, начались репети:

ции. Музыкантов искали как в самом Ле:

нинграде, так и на ближайшей передовой.

Перед концертом, в беседе с корре:

спондентом ТАСС Элиасберг рассказал,

как это проходило: «Вся подготовитель:

ная работа нами закончена. Сейчас кол:

лектив оркестра занят художественной

отделкой исполнения симфонии. Пар:

титура Седьмой симфонии написана

для удвоенного состава оркестра. В ус:

ловиях блокированного города это

поставило перед нами ряд трудностей.

Мы привлекли к работе над симфонией

музыкантов из армейских оркестров.

Уже в первой части задушевный лири:

ческий музыкальный рассказ о радостной

жизни свободных советских людей пре:

рывается сначала отдаленной, потом все

более близкой и грозной темой войны.

Часть за частью, до финала, в котором

звучит торжественный гимн победы,

Шостакович разворачивает в музы:

кальных образах и звуках идею любви

к свободному человеку и ненависти

к врагу, растоптавшему счастье милли:

онов людей».

В качестве эпиграфа в программке

была дана выдержка из статьи писателя

Алексея Толстого: «Седьмая симфония

возникла из совести русского народа,

принявшего без колебания смертный бой

с черными силами. Написанная в Ле:

нинграде, она выросла до размеров

большого мирового искусства, понят:

ного на всех широтах и меридианах,

потому что она рассказывает правду

о человеке в небывалую годину его бед:

ствий и испытаний».

9 августа 1942 года в переполнен:

ном зале Ленинградской филармонии

состоялось долгожданное исполнение

Седьмой симфонии. Артиллеристам, за:

щищавшим город, был отдан приказ ко:

мандующего Ленинградским фронтом

Л.А. Говорова подавлять огонь против:

ника. Во время исполнения симфония

транслировалась по радио и громкого:

ворителям городской сети. Ее слышали
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не только жители города, но и осаждав:

шие Ленинград немецкие войска.

«Когда оркестр вышел на эстраду,

весь зал встал… В программе была толь:

ко симфония. Трудно передать атмо:

сферу, царившую в переполненном зале

Ленинградской филармонии. Здесь пре:

обладали люди в военной форме. Многие

бойцы и офицеры приехали на концерт

прямо с передовых», – делился своими

воспоминаниями Карл Элиасберг.

Седьмая симфония Дмитрия Шос:

таковича является не только одним из

важнейших художественных произве:

дений отечественной культуры XX века,

но и музыкальным символом блокады

Ленинграда, стойкости и мужества за:

щитников города.

Она в одночасье стала известна

всему миру. В Нью:Йорке вышел номер

журнала Time с Шостаковичем на об:

ложке. На портрете композитор был

в пожарной каске, подпись гласила:

«Пожарный Шостакович. Среди разры:

вов бомб в Ленинграде услышал аккор:

ды победы». В 1942–1943 годах Ленин:

градскую симфонию более 60 раз игра:

ли в разных концертных залах США.

«В прошлое воскресенье Ваша сим:

фония впервые прозвучала по всей Аме:

рике. Ваша музыка рассказывает миру

о великом и гордом народе, непобеди:

мом народе, который борется и страда:

ет для того, чтобы внести свой вклад

в сокровищницу человеческого духа

и свободы», – написал американский по:

эт Карл Сэндберг в предисловия к сти:

хотворному посланию Шостаковичу.

Но, несмотря на все заслуги перед

Отечеством, спустя всего несколько лет

после капитуляции гитлеровских войск

Шостакович вновь оказался персоной

нон грата, попав под раздачу поста:

новления ЦК от 10 февраля 1948 года,

в котором главные отечественные ком:

позиторы приравнивались к «формали:

стическим извращенцам», а их творче:

ство – называлось чуждым советскому

народу и культуре. Шостаковича уволи:

ли из Московской консерватории, его

музыку запретили.

Очередной ужас в жизни Шостако:

вича, к счастью, продлился недолго,

хоть и стоил ему сильнейшей депрес:

сии, нескольких должностей и званий.

Через год запрет официально сня:

ли, композитора отправили в США в со:

ставе группы деятелей культуры Со:

ветского Союза. В 1950 году Дмитрий

Шостакович был членом жюри в Кон:

курсе имени Баха в Лейпциге. Он вдох:

новлялся творчеством немецкого ком:

позитора: «Музыкальный гений Баха

мне особенно близок. Мимо него невоз:

можно пройти равнодушно… Каждый

день я играю одно из его произведений.

Это моя насущная потребность, и по:

стоянный контакт с музыкой Баха дает

мне чрезвычайно много». После возвра:

щения в Москву Шостакович стал пи:

сать новый музыкальный цикл – 24 пре:

людии и фуги.

В 1957 году он стал секретарем

Союза композиторов СССР, в 1960 го:

ду – Союза композиторов РСФСР

(в 1960–1968 – первый секретарь).

В эти годы Анна Ахматова подарила

композитору свою книгу с посвящени:

ем: «Дмитрию Дмитриевичу Шостакови:

чу, в чью эпоху я живу на земле».

Дмитрий Шостакович – классик

музыки XX века. Ни один из ее вели:

ких мастеров не был так тесно связан

с трудными судьбами своей родной

страны, не сумел с такой силой и страс:

тью выразить кричащие противоречия

своего времени, оценить его суровым

нравственным судом. Именно в такой

сопричастности композитора боли и бе:

дам своего народа и заключено основ:

ное значение его вклада в историю му:

зыки века мировых войн и грандиозных

социальных потрясений, каких дотоле

не знало человечество.

Шостакович оказал значительное

воздействие на развитие отечествен:

ной музыки. Оно сказалось не столько

в прямом влиянии стиля мастера, ха:

рактерных для него художественных

средств, сколько в стремлении к высо:

кой содержательности музыки, ее связи

с коренными проблемами жизни чело:

века на земле.
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Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович – боец добровольной пожарной команды

профессорско,преподавательского состава Ленинградской консерватории во время

дежурства. Фотография сделана на крыше здания консерватории. 29.07.1941 г.

Фотограф Рафаил Мазелев

Продажа билетов на концерт

с исполнением Седьмой «Ленинградской»

симфонии Д.Д. Шостаковича в блокадном

Ленинграде. 1942 г.



пок его мамы. Харьков славился голу:

бятнями, мечтал о своих голубях и Марк.

На заработанные «афишей» деньги он

приобрел пять прекрасных экземпля:

ров, а позже увеличил количество птиц

до 20. Однажды, вернувшись домой, он

увидел пустую голубятню. Оказалось,

мама, переживая, что сын занимается

какой:то ерундой, посадила птиц в авось:

ку и унесла на рынок. На опустевшем

чердаке парень впервые ясно осознал,

что ему нужно ехать в Москву. После

следующего спектакля он отправился

не домой, а на вокзал. 

Впоследствии Бернес вспоминал

начало своего непростого творческого

пути: «Мой путь в искусство, как и пред,

рекали родители, оказался нелегким.

Но трудности не пугали, волновало

только одно: есть ли у меня талант,

чтобы посвятить жизнь театру. Еще

мальчишкой я стал статистом в теа,

тре, называвшемся «Муссури». Там же

я сыграл свою первую роль, заменив за,

болевшего актера. Знаменитый рус,

ский актер Н.Н. Синельников похвалил

меня и, когда я спросил его, стоит ли

мне оставаться на сцене, ответил

утвердительно. В его словах не прихо,

дилось сомневаться, ему верила вся

театральная Россия». 

В один из весенних дней 1929 года

на перрон Курского вокзала сошел с по:

езда дальнего следования юноша лет

семнадцати. Одет он был не по сезону

в длинную шубу явно с чужого плеча, на

ногах «красовались» модные в то время

желтые краги, на голове – комиссарская

кожаная фуражка. Молодой человек

приехал без вещей, без денег, не зная

никого в Москве.

Едва ли тогда кто:нибудь мог уга:

дать в худеньком невзрачном пареньке,

с забавной решительностью и уверен:

ностью шагавшем по улицам незнако:

мого города, будущего популярного

артиста Марка Бернеса. Но уверенности

в своих силах Марку было не занимать.

На его лице нельзя было заметить ни

растерянности, ни замешательства. Он

подошел к первому попавшемуся но:

сильщику и небрежно спросил: «Где

здесь Малый театр?»

В Москве кипела настоящая куль:

турная жизнь. Манили огнями рамп де:

сятки театров. Юного артиста приняли

в Малый и Большой театр одновремен:

но. Опять Бернесу пришлось начинать

с «нуля»: его взяли статистом. Но он был

несказанно рад этому.

В начале 1930:х Марку начали до:

верять небольшие роли. Отыгрывая

роль лакея на одних подмостках, тут же

бежал на другую сцену, чтобы стать се:

кундантом Евгения Онегина. Денег по:

стоянно не хватало, Бернес снимал

угол, но был счастлив прикоснуться

к творчеству таких прекрасных актеров,

как Степан Кузнецов, Пров Садовский,

Михаил Чехов. Их игра настолько впе:

чатлила статиста, что он увлекся драма:

тическим искусством, а своим учителем

стал считать актера Николая Радина.

Детская непосредственность Марка, его

романтизм, помогали преодолевать

препятствия и не сдаваться. 

Первое знакомство Бернеса с кино

началось с участия в массовке.

«Трудно объяснить, почему именно

кино, – вспоминает Бернес, – но еще

раньше, когда я, бывало, смотрел кино:

ленты с участием актеров Барнета, Ко:

марова, Гардина и других, я ловил себя

на сумасшедшей мечте – самому по:

явиться серой тенью на белом полотне

экрана».

Однако актер считал, что этому не

суждено сбыться: он был щуплым, не:

видным юношей и, что самое ужасное,

с огромным количеством веснушек на

лице. Когда в театр приходили люди

с киностудии и отбирали актеров для

съемок, он всегда стоял в стороне и серд:

це у него сжималось до боли…

В 1935 году друг Марка, актер Ми:

хаил Астангов, позвал его поучаствовать

в съемках фильма «Заключенные». Че:

рез год, познакомившись с режиссером

Сергеем Юткевичем, Бернес уже играл

шпиона Красовского в приключенчес:

кой картине «Шахтеры», а затем снялся

в роли красногвардейца Путиловского

завода Кости Жигилева в исторической

драме «Человек с ружьем». (В восстанов:

ленном фильме 1965 года в титрах сто:

ит почему:то Жигулёв, хотя в сцене

с Б.Чирковым у бронепоезда сам Костя

называл себя Жигилев, с ударением на

первый слог.) 
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В
небольшом провинциальном ук:

раинском городке Нежине 25

сентября (8 октября) 1911 года

появился на свет мальчик, которого на:

звали Марком, и носил он тогда фами:

лию Нейман. Отец трудился в артели по

сбору утильсырья, мама вела хозяйство.

Когда к власти пришли большевики,

Марк вместе с родителями обосновался

в Харькове. 

Там он пошел в школу:семилетку,

где увлекся чтением и декламацией.

В детстве он мечтал о разных профес:

сиях, но не видел себя ни бухгалтером,

ни скрипачом – а именно такое буду:

щее прочили ему родители, полагавшие,

что одна из этих двух профессий обес:

печит их ребенку спокойную и безбед:

ную жизнь. Сами они о такой жизни

могли только мечтать. Семья сильно

нуждалась, и Марк рано начал работать.

Он стал ходячей «живой афишей», объ:

являя прохожим о новых спектаклях

и концертах, приезде в город гастроле:

ров. В ту пору юноша стал чувствовать

свою причастность к искусству, стал

мечтать, как сам станет актером. Вскоре

он начал обучение в театральном тех:

никуме. Параллельно с этим, поступил

статистом в местный театр «Муссури».

Вскоре пареньку повезло: подвер:

нулся случай заменить заболевшего

актера. Дебют состоялся в 1928 году

на сцене театра. Марк безмолвствовал

в роли кельнера в оперетте «Мадам

Помпадур». Дебютант приковывал взгля:

ды… отклеившимися войлочными ба:

кенбардами.

Нейман, взявший творческий псев:

доним Бернес, «выложился» на премье:

ре спектакля так, что удостоился похва:

лы скупого на комплименты режиссера

Николая Синельникова. С этого момен:

та ему стали доверять небольшие роли.

Наверное, мир не услышал бы го:

лоса Марка Бернеса, если бы не посту:
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Кадр из фильма «Два бойца»

Чего было больше у Марка Бернеса, обаяния или таланта, сказать сложно. В данном случае, пожалуй,
эти качества были так переплетены, что разделить их невозможно, но можно описать огромную
всенародную любовь к артисту – его обожали. Он пел и играл сердцем, каждая песня у него –
законченная история, каждая роль – песня, исполненная на разрыв. Марк Бернес еще при жизни стал
великим.

« Я РА С С К А Ж У В А М П Е С Н Ю … »  

Бедрос КИРКОРОВ
Народный артист Российской Федерации,
первый иностранный гражданин, которому было
присвоено звание «Заслуженного артиста России»

Марк Бернес



эпизодов. Песня используется артистом

как своеобразный прием характеристи:

ки персонажа, раскрывает его мысли

и чувства.

В картине «Человек с ружьем» пес:

ня воспринимается как выражение дум

и настроений Кости Жигилева, переда:

ет романтику сурового революционно:

го времени. В фильме «Два бойца» в пес:

нях подчеркиваются индивидуальные

черты характера Аркадия – его веселый

нрав, оптимизм, остроумие. Песня, зву:

чащая в картине «Истребители», прида:

ет лирическую окраску образу летчика

Кожухарова. Очень углубляет характе:

ристику капитана Косарева, роль кото:

рого играет М. Бернес в фильме «Тарас

Шевченко», исполняемый им романс,

полный тоски и безнадежности.

Бернес снялся почти в 40 фильмах.

Песни из своих картин на сцену стал

переносить с 1943 года. Накануне Но:

вого года состоялся первый концерт

в Свердловске, а затем и концертное

турне по Уралу. Это было сборное теат:

рализованное представление. Волно:

вался Марк Бернес страшно, но успех

был настолько очевидным, что его стали

приглашать выступать именно с пес:

нями. В столице Бернеса:шансонье уз:

нали уже после войны. Постепенно

Бернес все меньше работал в кино и все

больше на сцене. Он не знал нот, назы:

вал их «чаинками», работал мучитель:

но, теребя поэтов бесчисленными

ночными звонками и требованиями

переделок.

«Это был единственный из извест:

ных мне исполнителей, – вспоминал

Эдуард Колмановский, – который рабо:

тал и с поэтом, и с композитором. Он не

писал стихов и музыки, но тем не менее

был в высшей степени профессиональ:

ным знатоком песни… Иногда он при:

ходил и говорил: «Это место надо изме:

нить», делал тончайшие замечания по

части инструментовки.

Воспринимал и чувствовал он

очень точно и тонко».

Мелодию «Темной ночи» практиче:

ски экспромтом по просьбе Лукова наи:

грал Никита Богословский. По воспо:

минаниям композитора, стихи – также,

буквально на ходу, – написал Владимир

Агатов. Разбудив Бернеса, ночью в сту:

дии записали песню, а на следующий

день она уже звучала в эпизоде «Землян:

ка». Как потом рассказывали, первый

тираж пластинок с «Темной ночью» за:

браковали еще при записи: сотрудницы

студии роняли слезы на матрицу, с ко:

торой тиражировались пластинки.

Авторы жаждали работать с попу:

лярным певцом, выстраиваясь к нему

в очередь со своими песнями. Марка

Бернеса считали талисманом: после

спетой им песни композиторы и авто:

ры текстов мгновенно превращались

в звезд.

«Ура, Бернес!» Так в 1950–60:х го:

дах назывался клуб, который создали

поклонницы артиста. Продолжая сни:

маться в кино, Марк Наумович все

охотнее выступал, придирчиво отбирая

репертуар. Из более чем 80 песен поло:

вина создавалась по его просьбе или

с непосредственным участием.

«То, что он делал на сцене, прибли:

жается к идеалу, о котором я мечтаю,

как об идеале исполнительском», – по:

делился с журналистами Владимир Вы:

соцкий. 

В 1960 году, спустя 15 лет после со:

здания песни «Враги сожгли родную

хату», Бернес по:новому ее исполнил.

Трагическая история потрясла слушате:

лей, как это не раз бывало – после появ:

ления даже уже знакомой мелодии в ре:

пертуаре Марка Наумовича.

Артист много и успешно гастроли:

ровал. Объехал всю страну и Восточную

Европу, выступал на английском телеви:

дении. Дарил новые, ставшие родными

песни: «Хотят ли русские войны», «Я ра:

ботаю волшебником», «С чего начинает:

ся Родина».

Незадолго до смерти Марк Бернес

записал одну из самых пронзительных

песен – «Журавли». История ее появле:

ния заслуживает особого внимания.

Расул Гамзатов написал эту песню, по:

святив гордым джигитам, которые после

смерти превращаются в птиц. Но Марк

Наумович убедил его изменить стихи.

Так появилась песня:плач о погибших

на фронтах солдатах.

«Мне кажется порою, что солдаты,

с кровавых не пришедшие полей…» –

музыкальная история Яна Френкеля

и Расула Гамзатова, которую Бернес за:

писал с одного дубля. Это была послед:

няя запись артиста.

«Просто он простое не усложнял,

а сложное не упрощал… Он мог соеди:

нить миг и вечность», – сказал о нем

Расул Гамзатов.

Он не был выдающимся вокалис:

том и уже при первом выступлении пре:

дупредил: «Я буду рассказывать вам…».

Так и звучали его песни – как рассказы.

Искренние, душевные, теплые. Именно

за это Бернеса любили люди.

Трудно переоценить вклад Марка

Бернеса в развитие истории советской

эстрады. Как его любили поклонники,

как ждали его новых песен и ролей в кино! 

Бернес историческая личность,

он пел так, что солдаты на войне не

боялись идти в атаку и громить врага,

а в мирное время его голос звал к новым

свершениям и достижениям. Наверное,

поэтому еще при жизни его назвали

великим.
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Порученная актеру роль была не:

велика: герой – молодой красноармеец,

должен был произносить всего две фра:

зы, но Бернес страстно взялся за дело.

Молодой артист в поисках материала

целыми днями просиживал в Музее

Революции, изучая исторические доку:

менты и фотографии времен граждан:

ской войны. Его внимание привлек

групповой портрет красногвардейцев,

среди которых особенно выделялся бе:

логоловый вихрастый паренек в кожа:

ной куртке, весь увешанный оружием.

Во всем его облике чувствовался мо:

лодой задор, забавная решительность

и целеустремленность.

Бернес с первого взгляда на сни:

мок подумал, что его герой должен вы:

глядеть именно так. Актер тщательно

скопировал костюм, подобрал грим, не

задумываясь, покрасил волосы в свет:

лый цвет.

На съемке юный солдат в исполне:

нии Бернеса был так выразителен, на:

столько выделялся из числа участников

эпизода, что режиссер С. Юткевич ре:

шил расширить роль. Эпизоды с участием

нового действующего лица, его поступ:

ки, его слова придумывались сообща на

ходу, порой прямо на съемочной пло:

щадке. Бернес принимал в этом актив:

ное участие. Он неутомимо работал

день и ночь, подыскивая для своего ге:

роя походку, смех, говор. Актер нашел

и определенное место в фильме своему

Косте Жигилеву (так назвали нового

персонажа по предложению работника

киногруппы). «Почему бы командиру

Чибисову, наделенному большими

полномочиями, не иметь адъютанта?» –

предложил он как:то режиссеру, и Ют:

кевич согласился дать эту ответствен:

ную должность Жигилеву. 

Так в картине появился новый ге:

рой, а в творчестве Бернеса – одна из

его любимых ролей, которой началась

длинная галерея ярких, интересных,

разноплановых образов, созданных ак:

тером за более чем двадцатилетнюю

жизнь в кино. 

На творческом счету Бернеса не

много ролей главных героев, чаще акте:

ру приходилось играть эпизодических

персонажей. Но в работе для него не су:

ществует разницы между ролями основ:

ными и второстепенными. Поэтому

каждый его новый герой, независимо

от места, которое ему отводится в филь:

ме, – это характер цельный, закончен:

ный, полнокровный.

Поистине, заслуженно М. Бернеса

называют мастером эпизода. Хотя всего

несколько раз появляется в фильме

фронтовой шофер Минутка, черномор:

ский моряк Чмыга, сварщик Умар:Маго:

мет («Далеко от Москвы», 1950 г.), купец

Окладников («Море студеное», 1954 г.)

и другие его эпизодические герои, они

запоминаются отчетливо, и у зрителя

о них создается полное и яркое пред:

ставление. 

Примечательной была и роль вора:

медвежатника Павла Обручева по клич:

ке Огонек в фильме «Ночной патруль».

После этой роли с актером произошел

странный случай. Однажды вечером на

него с ножом напал уголовник, требуя

деньги. Марк Наумович полез за ко:

шельком, но вдруг нападавший восклик:

нул: «Бернес, Бернес!» и чуть ли не встал

перед ним на колени. Дальше они пош:

ли вместе. Вор Сашка рассказал артисту

о себе и поклялся, что «завяжет», отдав

любимому актеру видавший виды нож.

Потом они вместе отправились в «Наци:

ональ», где Сашка сплясал для Бернеса

лихой танец «семь сорок». 

Есть и еще одна особенность в твор:

честве Бернеса. 

Как:то на съемках фильма «Чело:

век с ружьем» в руки Бернеса попалась

гармошка. Она удивительно удачно

подошла к его внешности озорного ве:

селого паренька с рабочей окраины.

Режиссер посоветовал подобрать ка:

кую:либо интересную и неизбитую пес:

ню времен гражданской войны. Бернеса

выручил режиссер Павел Арманд.

Не будучи ни композитором, ни

поэтом, он написал музыку и текст пес:

ни «Тучи под городом встали...», которая

и по мелодии, и по содержанию напо:

минала любимые песни первых лет ре:

волюции.

И с тех пор песня стала неотъемле:

мой спутницей большинства ролей

Марка Бернеса. Он поет в фильмах не

для развлечения зрителей, не для ожив:

ления бездейственных, скучноватых
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Мария Кодряну, Марк Бернес, Александра Пахмутова. 1962 г.

Выступление М. Бернеса
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М е ж д у н а р о д н ы й  ф е с т и в а л ь
«Молодые таланты Отечества»  

Российский союз неправительственных организа:

ций «Отечество», «Благотворительный фонд знака

ордена святого Александра Невского «За труды и Оте-
чество», Федерация независимых профсоюзов России,

Общероссийская общественная организация ветеранов

«Российский Союз ветеранов» и Российская Торгово:

промышленная палата приступают к подготовке

шестого Международного фестиваля «Молодые
таланты Отечества».

В 2022 году мероприятие будет приурочено
к очень важным для каждого россиянина праздникам:
Дню Победы,  Дню защиты детей,  Дню России
и Дню рождения св. блгв. князя Александра Невского.

Все эти памятные даты объединяет тема патрио:

тизма, связующей нитью проходящая сквозь время

и эпохи. Воспитание подрастающего поколения на

базе духовных и культурных ценностей, забота о нем

и помощь в поиске личности в формате социальных

институтов. Это лишь малая часть тех задач, которые

стоят перед организаторами фестиваля. 

Основная цель фестиваля – поиск и открытие
новых ярких талантов, создание условий для реа,
лизации их творческих возможностей, воспитание
патриотизма путем исполнения патриотических
песен. Участники фестиваля получают «билет на
большую сцену» – возможность принять участие
в праздничных концертах на главных сценах города
Москвы и стать участниками профессиональных
эстрадных коллективов, руководители которых
проводят отбор артистов во время фестиваля.

Воспитание патриотизма и любви к Отечеству

должно идти не через несанкционированные митинги,

а через раскрытие творческого потенциала детей и мо:

лодежи. Стратегические ориентиры воспитания

молодого поколения сформулированы Президентом

Российской Федерации.

Фестиваль традиционно проводится при содейст:

вии Администрации Президента РФ, Совета Федерации

Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ;

Русской Православной Церкви; при поддержке Минис:

терства иностранных дел РФ, Министерства культуры

РФ, Министерства образования РФ, мэрии г. Москвы,

Федеральных агентств, Россотрудничества и Федераль:

ного агентства по делам молодежи, Российской акаде:

мии естественных наук.

«Наша цель – помочь молодому поколению до,
стойно нести эстафету достижений и побед наших
ветеранов, родителей, научить преодолевать труд,
ности и смело идти к достижению цели – сделать
Россию процветающим государством. Мы все вместе
должны помочь нашим детям и молодежи открыть
их возможности, таланты, доброту, чтобы гордить,
ся ими!» – подытожил Александр Михайлович Воловик,

Президент фестиваля «Молодые таланты Отечества».

Организаторы фестиваля приглашают к сотрудни:

честву благотворителей и спонсоров. Только все вмес:

те мы сможем воспитать достойную смену!

Следите за новостями о фестивале на сайте

www.rusol.ru

«Особое внимание следует уделять

духовному и творческому развитию детей

и юношества, всемерно содействуя рас,

крытию их способностей и талантов». 

Президент РФ В.В. Путин

Шестой Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского

и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

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

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

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

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

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

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

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



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

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

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

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

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

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

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

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

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

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

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

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

В.В. Путин


