
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 № 9–10 (191–192), 2022



№ 9–10 / 2022 1

Международный журнал «Честь Отечества»

№ 9–10 (191–192), сентябрь–октябрь 2022

Издается при участии Министерства культуры РФ,
Российской торгово�промышленной палаты,
Федерации независимых профсоюзов России,
Российской академии естественных наук,
Российского союза ветеранов,
Российского союза молодежи,
по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II

Учредители: Российский союз неправительственных
организаций «Отечество»,  Благотворительный фонд знака
ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

Редакционный  Совет:

Сопредседатели:
А.М. Воловик – Президент Российского союза

неправительственных организаций «Отечество»

С.Н. Катырин – Президент Торгово�промышленной

палаты Российской Федерации

О.Л. Кузнецов – Президент Российской академии

естественных наук

В.И. Ресин – Депутат Государственной Думы РФ

М.В. Шмаков – Председатель Федерации

независимых профсоюзов России

Члены редакционного Совета:
А.А. Авдеев,  В.Н. Ганичев ,  Г.М. Гречко ,

Н.Н. Добронравов, Г.Б. Карасин, А.Е. Карпов, К.И. Косачёв,

М.А. Моисеев, В.А. Никонов, Его Высокопреосвященство

митрополит Калужский и Боровский Климент, 

Э.Г. Островский, Е.В. Панина, А.Н. Пахмутова,

В.Н. Плигин, Е.А. Примаков, Л.М. Рошаль, Ю.А. Ровенский,

И.К. Роднина, С.Н. Рябухин, В.А. Садовничий, А.С. Соколов,

Т.В. Степашина, Л.В. Тягачёв, А.Н. Чилингаров, 

П.П. Шереметев, Г.И. Шмаль, А.Н. Шохин

Редакция журнала: 
Издатель и главный редактор Александр Воловик

www.Volovik.ru
Зам. главного редактора Ольга Назаренко
Редактор Елена Ларина

Письма направлять по адресу:
101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
журнал «Честь Отечества». www.rusol.ru

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

На обложке: Победа будет за нами!

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Рег. № ФС77)29357 от 31 августа 2007 г. 

Подготовка материалов, верстка ЗАО фирма «БИ)ГАЗ)СИ»

Отпечатано в типографии: ООО «Агентство Море», Москва,
Хохловский переулок, дом 7)9, стр. 3, тел. 8 495 724)4377

Тираж 10 000 экз. 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ

ГГЛЛААВВННААЯЯ  ТТЕЕММАА
Поздравляем юбиляров! .............................................................. 2
Поздравление Президента Российской Федерации
Путина В.В. с 70-летием ............................................................... 3
А. Воловик. Москва – третий Рим! ................................................ 4
М. Моисеев. «Русские стяжали славу быть непобежденными» .. 8
Навстречу фестивалю: Вместе мы – сила!  ..................................10

ККООЛЛООННККАА ГГЛЛААВВННООГГОО РРЕЕДДААККТТООРРАА
А. Воловик. Созидающая сила .....................................................14

ННАА  ССЛЛУУЖЖББЕЕ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВУУ
А. Карпов. Неутомимый путешественник ....................................18
О. Кузнецов «Русский свет»   ........................................................21
Л. Рошаль. Врач от Бога  ...............................................................24

ВВООССППИИТТЫЫВВААТТЬЬ  ППААТТРРИИООТТООВВ
А. Воловик.  Вечный Колумб.........................................................28

ППААММЯЯТТЬЬ
А. Воловик. «Самодержавие, православие и народность»  .......30
А. Сергеев. Апостол космической эры  ........................................34
Епископ Истринский Серафим. Духовное сердце России ...........36

ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА
А. Воловик. «…Всегда был и буду патриотом» .............................40
А. Воловик. Жизнь в стихах .........................................................43
А. Калягин. Народный кумир .......................................................46
З. Трегулова. Военкор XIX века .....................................................48
Издательский дом «АЛВО» представляет  ...................................52

В.В. ВерещагинЛ.Н. Гумилев Пётр I

Москва современная

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�01�10,  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



Поздравляем с юбилеем!

Дорогой Владимир Владимирович!

От всей души поздравляем с юбилеем!

За годы Вашей работы на посту Президента Российской Федерации наше Отечество

вновь стало великим, держава достигла значительных успехов во всех областях жизне&

деятельности!

С Вашей деятельностью граждане России связывают позитивные перемены в жизни

нашей страны, возрождение и единение России, повышение обороноспособности,

отстаивание государственных интересов на геополитическом пространстве, развитие

духовности и воспитание патриотизма российской молодежи.

Благодаря Вам воплотились в жизнь многие инвестиционные проекты, работы по

импортозамещению и технологической независимости. Приняты важнейшие поли&

тические решения по специальной военной операции для освобождения Донбасса

и денацификации Украины. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать для

осуществления всех, намеченных Вами, жизненно важных планов.

В этот замечательный день желаем, дорогой Владимир Владимирович, долгих лет

во здравии, успехов в Вашей чрезвычайно ответственной работе во имя процветания

народов России, ее суверенитета, укрепления экономических и политических связей

с дружескими странами. 

От всего сердца желаем личного счастья и благополучия Вам и вашим близким.

Пусть всегда с Вами будет искренняя, всесторонняя поддержка народов России, коллег

и друзей.

И на протяжении всей жизни неизменно сопровождают

Успех, Удача и Признание! 

Победа будет за нами!

Красивые юбилеи отмечают красавицы и умницы
ГЛУШЕНКО Евгения Константиновна, актриса театра и кино, народная артистка РФ (4 сентября);

СВЯТЕНКО Инна Юрьевна, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике (6 сентября);

ВОВК Ангелина Михайловна, телеведущая, народная артистка РФ (16 сентября);

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

85�летний юбилей празднуют
ПОЗДЫШЕВ Эрик Николаевич, экс<замминистра атомной энергетики СССР, 

экс<Президент АО «Концерн Росэнергоатом» (1 сентября);

ТРОШИН Александр Николаевич, Первый вице<президент АО «Фармимэкс», профессор; академик РАЕН (6 сентября);

КОЧЕРГИН Эдуард Степанович, главный художник БДТ им. Г.А. Товстоногова, народный художник РСФСР, 

лауреат двух Государственных премий СССР и Государственной премии РФ (22 сентября).

Три четверти века за плечами
НЕКРАСОВА Сергея Михайловича, директора Всероссийского музея А.С. Пушкина, 

заслуженного деятеля искусств РФ (4 сентября);

ГАЛКИНА Бориса Сергеевича, заслуженного артиста РФ, кинорежиссера, сценариста, кинопродюсера (19 сентября);

ДАВЫДОВА Михаила Ивановича, директора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина,

Президента Российской академии медицинских наук, академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ (11 октября);

БОНДУРА Валерия Григорьевича, академика РАН, директора ФГБНУ НИИ аэрокосмического мониторинга

«АЭРОКОСМОС», главного редактора журнала «Исследование Земли из космоса» (28 октября).

70�лет исполняется
ПУТИНУ Владимиру Владимировичу, Президенту Российской Федерации (7 октября).

65�летие отмечают
АРХИЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ ЕВГЕНИЙ, ректор Московской православной духовной академии (9 октября);

ЛАЗУТКИН Александр Иванович, космонавт, Герой Российской Федерации (30 октября).

60 лет за плечами
ЕПИСКОПА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО И КАМЧАТСКОГО АРТЕМИЯ (5 сентября);

КОСАЧЁВА Константина Иосифовича, заместителя Председателя Совета Федерации (17 сентября);

ТОЛСТОГО Владимира Ильича, Советника Президента РФ, Президента общероссийской общественной организации

«Российский комитет Международного Совета музеев»; учредителя фонда «Наследие Л.Н. Толстого» (28 сентября).

По две «пятерки» в жизненной зачетке
КАРЕЛИНА Александра Александровича, Героя РФ, заслуженного мастера спорта СССР, депутата ГосДумы (19 сентября);

ПЕСКОВА Дмитрия Сергеевича, заместителя руководителя Администрации Президента РФ –

пресс<секретаря Президента РФ (17 октября).

50�летний юбилей празднуют
КРИВОВИЧЕВ Сергей Владимирович, доктор геолого<минералогических наук, профессор, академик РАН,

генеральный директор Кольского научного центра РАН (4 сентября);

ШАПША Владислав Валерьевич, губернатор Калужской области (20 сентября).

45 лет отмечают
ЗАПАШНЫЙ Аскольд Вальтерович, народный артист РФ (27 сентября);

ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, Министр сельского хозяйства РФ (13 октября).

40�летие празднует
МАХОНИН Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края (18 октября).

Ваши доверенные лица:

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

Президент  Торгово!промышленной палаты                                                                          С.Н. Катырин
Российской Федерации                                                                                                                       

Председатель Общероссийской общественной                                                                          М.А. Моисеев
организации ветеранов                                                                                                                генерал армии
«Российский Союз ветеранов»                                                                                                         

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                      профессор



лет. С размахом отметить 800<летие

Москвы в 1947 году предложил предсе<

датель исполкома Моссовета Георгий

Попов. Инициативу поддержал И.В. Ста<

лин, и работа закипела. По случаю юбилея

города заложили знаменитые сталинские

высотки – одну из визитных карточек

Москвы. 7 сентября основные мероприя<

тия проходили на стадионе «Динамо»,

а вечером москвичи смотрели салют.

С тех пор так и повелось – каждый год

в сентябре праздновать День рождения

столицы. Юбилеи наша столица отмеча<

ет с размахом, как и положено ей по ста<

тусу, ну и про каждый день рождения не

забывает. Москвичи любят свой город

и празднуют его День рождения от души.

О Москве немало сказано. Вряд ли

можно удивить чем<нибудь любителя

московской старины. В стихах и в про<

зе, в литературных очерках и историче<

ских трудах желающий найдет любую

информацию о столице.

Славная история города охватыва<

ет восемьсот семьдесят пять лет. Город

неоднократно завоевывался, уничто<

жался и вновь возрождался из пепла…

В год 1147 князь Юрий Долгору<

кий приглашал для встречи в Москве

своего двоюродного брата и союзника

князя Черниговского Святослава: «При<

ди ко мне, брате, в Москов» (тогда город

был мужского рода). И Святослав при<

был в Москов, был дан «обед силен»,

Юрий подарил ему шкуру барса. 

Таково первое упоминание о Моск<

ве в Ипатьевской летописи. Эта дата

и стала годом рождения города.

Однако по данным археологичес<

ких раскопок, люди появились на мос<

ковской земле задолго до этого собы<

тия, еще в период отступления ледника.

Охотники, которые двигались вслед за

зверьем, вступили на территорию ны<

нешней столицы, по самым последним

данным, порядка 120 тысяч лет назад.

С тех пор жизнь на этой местности не

прекращалась. В период железного века

создаются первые крепости, которые

сохранились до сих пор, например, Дья<

ковское городище на территории Коло<

менского заповедника. Всего мы знаем

порядка двух десятков таких городищ.

И где<то в конце I века н. э. в бассейне

реки Москвы, в междуречье Волги, появ<

ляются славяне. Этих людей уже застал

Нестор<летописец, он называл их вяти<

чами – по легендарной личности вождя

союза племен Вятко.

Вятичи жили на городищах и на

открытых селищах. Они хоронили сво<

их усопших в курганах. На территории

современной Москвы нам известны

более 100 курганных групп вятичей.

Каждая группа – это кладбище одного

сельского поселения. То есть Москва

возникает в сплошном окружении кур<

ганов и сел вятичей. У вятичей происхо<

дит имущественное расслоение: появ<

ляются люди более богатые, родовые

старейшины – будущее боярство. Акаде<

мик Михаил Тихомиров, крупнейший

историк Москвы, допускал реальной

личностью полулегендарного боярина,

который занимал территорию будущей

столицы, – это Степан Кучко, или Кучка.

И город первоначально звучал – Москва

рекше Кучково. Повести о начале Моск<

вы рассказывают нам, как, проезжая че<

рез Москву, князь Долгорукий увидел

«села добрые и хорошие» – то есть

крепкие. И он их «возлюбил». А боярин

Кучко якобы не согласился отдать зем<

лю Долгорукому, поэтому и пал в нерав<

ной борьбе с ним.

Так что в 1147 году здесь был уже

сложившийся населенный пункт, а во<

круг – многочисленные села славян. Где

же тогда был центр поселения? Долгие

годы шли споры. Сегодня доказано: пер<

воначальная Москва – это град на Боро<

вицком холме, феодальный замок, возле

замка – посад, предместье. Оно шло

вдоль Москвы<реки. Были и другие села,

ближние, где тоже жили вятичи, они на<

ходились совсем недалеко от Кремля:

там, где был Староваганьковский пере<

улок, за Библиотекой им. Ленина и на

территории МГУ на Моховой.

После проведения раскопок, иссле<

дований археологи с полным правом

могут говорить, что 1147 год – не ис<

тинная дата рождения города. Это ус<

ловная точка отсчета возраста столицы.

Здесь есть два подхода: либо исчислять

возраст от первого упоминания извест<

ного поселения, либо принять за исти<

ну возраст, который дает археология.

Но Москва – город такого значе<

ния, к доказательствам времени рожде<

ния которого нужно подходить очень

тщательно.

В древние времена XII века нынеш<

няя территория города была покрыта

по левому берегу Москвы<реки густым

лесом, прорезаемым многочисленными

речками и ручьями, притоками реки

Москвы, из которых наиболее значи<

тельными были река Пресня на западе,
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О
сень – бабье лето – очарование

осени, последний всплеск при<

родных красок. Сквозь густую

листву вековых лип, что на Патриар<

ших, пробиваются яркие стрелы осен<

него светила. Путаясь в ажурной палит<

ре деревьев, лучи сентябрьского солнца

рисуют яркие узоры на сером асфальте

сквера. Это место в центре Москвы лю<

бимо многими. Есть в нем что<то мисти<

ческое, таинственное. Всего в тридцати

метрах отсюда бурлит Садовая артерия

столицы, а здесь, на Патриарших прудах,

всё по<старому. Тихо, уютно, по<домаш<

нему спокойно. Усевшись на лавочку

под сенью старинных деревьев – свиде<

телей многих удивительнейших исто<

рий, мы словно погружаемся в иную, не

свойственную большому городу атмо<

сферу. Стоит немного отвлечься от обы<

денной суеты, вдохнуть горьковатый ли<

повый аромат и... в,круг всё неожиданно

меняется, и мы окунаемся в прошлое.

В этом году наша столица отмечает

свое 875<летие. Поздравить любимый

город мы решили рассказом о том, как всё

начиналось. Хочется поделиться с моск<

вичами и гостями нашего города воспо<

минаниями о былом: о ее первых жите<

лях, о том, как менялся ее облик и статус.

Многие страницы ее истории затеря<

лись, истлели, были подменены или ис<

кажены. Но, как говорил наш известный

писатель устами своего героя, «рукопи<

си не горят». К слову сказать, День рож<

дения Москвы не всегда праздновали.

Первый раз это произошло в 1847 году

во время правления Николая I. Инициа<

тиву взяли в свои руки московские сла<

вянофилы во главе с историками Кон<

стантином Аксаковым и Михаилом Пого<

диным. Годом ранее Аксаков написал

статью «Семисотлетие Москвы», в кото<

рой рассуждал о роли Первопрестоль<

ной в развитии Российского государст<

ва. Текст вызвал бурную общественную

дискуссию. Именно тогда другой иссле<

дователь, Иван Забелин, доказал, что

первое упоминание о Москве в летопи<

си относится к 1147 году. Эта дата и ста<

ла в итоге отправной. Сторонники пред<

ложения славянофилов придумали про<

грамму празднеств, провести которые

собирались весной. На первый день

пришлись бы церковные торжества, на

второй – заседание в Московском уни<

верситете, а затем – бал у генерал<губер<

натора. На третий день праздник соби<

рались организовать на городских

улицах. Увы, император в последний

момент отказался от намеченных пла<

нов, перенес мероприятия на 1 января

1847 года и приказал ограничиться од<

ним днем: в церквях отслужили моле<

бен, а город украсили иллюминацией.

Первое по<настоящему массовое

празднование случилось лишь через сто

4 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ
Стольному граду Москва в этом году исполняется 875 лет! 

Мы поздравляем родной город с этой знаменательной датой! Желаем нашей златоглавой
столице постоянно обновляться и не утрачивать свою индивидуальность, быть вечно молодой
и красивой и радовать всех нас своим гостеприимством!

С любовью и гордостью поздравляем с днем рождения любимый город!

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

Московский Кремль при Дмитрии Донском.  Художник А.М. Васнецов

Основание Москвы. Художник А.М. Васнецов

Столица древняя, родная — 
Её ль не ведает страна?
Её назвать, – и Русь святая
С ней вместе разом названа.

И старый клич я подымаю:
Да вечно здравствует Москва!

К. Аксаков



скорбного факта падения всех право<

славных держав и пленения всех поме<

стных церквей. Как очень точно оп<

ределил замечательный русский исто<

рик Николай Николаевич Лисовой

(1946–2019) в своем последнем интер<

вью: «Когда старец Филофей сказал, что

«Москва – Третий Рим, а четвертому не

бывать», это было не горделивым лозун<

гом, мол, «мы – самые лучшие и самые

высшие». Смысл этого был иным: «ребя<

та, мы – последний окоп, отступать

некуда, если нас не станет, то и Право<

славия не станет». И это понимание по<

степенно восторжествовало во всем

православном мире.

Но старец Филофей произнесет

это позже, уже в годы правления сына

Ивана III, сам же Иван Великий сделал

всё, чтобы это стало не только краси<

вым символом, но и историческим фак<

том. И его женитьба в 1472 году на пле<

мяннице последнего византийского

императора Софии Палеолог оформила

эту преемственность. Зримым же сим<

волом этого стало появление в качестве

нового герба Государства Российского

византийского двуглавого орла, а в ти<

туле Государя всея Руси термина «само<

держец», идентичного византийскому

титулу «автократор».

Период княжения Ивана Великого

стал и периодом расцвета русской куль<

туры, особенно зодчества. Строится

Московский Кремль, тот который мы

можем видеть и сейчас, итальянские

зодчие сделали его из красного кирпи<

ча, что придало ему столь неповтори<

мый вид. А знаменитый Аристотель Фи<

ораванти построил Успенский собор

Московского Кремля. Возводится вели<

кокняжеская Грановитая палата. В це<

лом в это время в Москве построено

более 25 церквей, – огромное по тем

временам количество. Строятся монас<

тыри, города, по всей стране возводятся

пограничные крепости.

Тогда же было положено начало

оформлению Красной площади.

Строительство Москвы осуществ<

лялось по кольцевому принципу. Слов<

но кругами по воде расходились от ис<

торического центра столицы – древне<

го Кремля – каменные стенные укреп<

ления. Так за кремлевской крепостной

стеной последовала стена Китай<горо<

да. За ней стена Белого города – по

очертаниям которой теперь проходит

Бульварное кольцо Москвы. За Бульвар<

ным кольцом последовал Земляной вал,

положивший начало Садовому кольцу.

В XV веке Москва стала крупней<

шим культурным центром, а по своей

территории и численности населения

превзошла Лондон, Прагу и другие ев<

ропейские города.

С тех пор Москва является одним

из крупнейших городов мира. На протя<

жении веков она оставалась выдающим<

ся центром общерусской культуры, на<

уки, искусства. Здесь было положено

начало русскому книгопечатанию, здесь

возник первый в России театр, здесь же

был учрежден первый русский универ<

ситет, предпринято издание первой

русской газеты. История Москвы по<

мнит многое: и более двух с половиной

веков татаро<монгольского ига, и изну<

рительную борьбу с польско<литовски<

ми интервентами, и спалившие город

войска Наполеона, и только немецко<

фашистским захватчикам так и не уда<

лось войти в город.

Москва! Сколько еще неведомого

и неизвестного таится в ее истории.

Распахните ей сердце, прогуляйтесь по

ее улицам, аллеям и площадям, почувст<

вуйте ее, обещаю – не пожалеете. А если

забудете о времени, любуясь древней

столицей, и ночь застанет вас врасплох,

не волнуйтесь, вас обязательно подбе<

рет «синий троллейбус». Москву невоз<

можно не любить!

«Я в синий троллейбус сажусь на

ходу, в последний, в случайный».

И именно он, волшебный троллей<

бус, обязательно отвезет вас туда, где вы

еще никогда не были. И не потому, что

не знаете этого места на карте, нет. Про<

сто он преодолеет время, пересечет

пространство и покажет вам ту Москву,

которая застыла на картинах великих

художников прошлого, запуталась в ге<

ниальных строчках поэтов и писателей.

Вы увидите Златоглавую красавицу гла<

зами гениальных москвичей.

Я здесь! – Да здравствует Москва!

Вот небеса мои родные!

Здесь наша матушка4Россия

Семисотлетняя жива!

Здесь всё бывало: плен, свобода,

Орда, и Польша, и Литва,

Французы, лавр и хмель народа,

Все, все!.. Да здравствует Москва!
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река Неглинная с рекой Напрудной

в центре и Яуза с притоками на востоке.

На правом же берегу реки Москвы,

в черте Замоскворечья, притоков не бы<

ло. Берег представлял собой большую

поляну, окаймленную по краям лесом.

Местоположение Москвы было

удобным, от нее можно было держать

путь и в Ростов – на север, и во Влади<

мир – на восток. Здесь же пересечение

сухопутных и водных путей было благо<

приятно для установления торговых

связей Москвы с соседними княжества<

ми. Юрий Долгорукий построил на

этом мысу небольшую деревянную кре<

пость, в 1331 году впервые названную

Кремлем. После возведения крепости

значение посада еще больше возросло.

Он стал расширяться на север и к восто<

ку от крепости.

Кроме речной дороги, в XII веке

через Москву проходили и сухопутные

дороги из других городов: Рязани, Смо<

ленска, Новгорода, Владимира, Суздаля.

С северо<запада шла дорога из Великого

Новгорода через город Волоколамск и по<

тому называвшаяся Волоцкой. С запада

к городу подходила дорога из Смоленска.

У брода на месте будущего Боль<

шого Каменного моста, где эта дорога

пересекалась с Волоцкой, уже в XII веке

начинался посад – дворы и лавки ре<

месленников и торговцев, обслуживав<

ших проезжавших по этим дорогам.

Позже посад протянулся к востоку.

Таким образом, здесь появилась первая

известная улица Москвы, названная

в 1468 году Великой, или Большой.

Будучи сначала дальним уделом

Владимиро<Суздальского княжества,

молодая Москва уже до начала XI в. пре<

вратилась в огромный средневековый

город – символ русского народа и госу<

дарства. Родоначальником династии

московских князей стал сын Александра

Невского – Даниил Александрович.

Именно он сделал первые важные шаги

на пути подъема Москвы в XIV веке,

объединяя раздробленные русские зем<

ли вокруг Москвы – будущего центра

Российского государства.

Неоднократно пытались покорить

Москву многочисленные враги. В 1238

году Москву разорил Батый. А в 1382

золотоордынскому хану Тохтамышу об<

манным путем удалось взять Москву.

Кремль был сожжен дотла. В 1365 году

Москву уничтожил страшный Всесвят<

ский пожар.

В период правления великого кня<

зя Ивана III (1462–1505) Москва стала

столицей централизованного государ<

ства. Иван III стремился превратить

Москву в «третий Рим» взамен утратив<

шего свое значение Константинополя.

Сегодня эта тема стала как никогда ак<

туальна. Все последние мировые собы<

тия – это ни что иное, как борьба Духа,

борьба добра со злом. Против нашей

страны встала бесовская армада. Глав<

ная задача Запада – уничтожить Россию

как страну, исповедующую православ<

ную веру и ориентирующуюся на тради<

ционные общечеловеческие ценности.

На данный момент, наша страна – един<

ственная в мире, способная противо<

стоять злу и защитить людей планеты,

оставшихся верными Духу.

Итак, Москва – третий Рим, ког4

да и как зародилась эта идея?

Началось это в далекой Московии,

во времена правления отца Ивана III,

Василия Тёмного, именно в его правле<

ние Русская церковь в результате отхода

Константинопольского патриархата

в греко<католическую «Флорентийскую

унию» 1439 года обрела автокефалию.

Именно по приказу Василия II был

избран собором русских епископов

первый независимый от ставшего уни<

атским Константинополя Митрополит

Московский и всея Руси Иона. И про<

мыслительным образом, именно в годы

правления великого князя Василия Ва<

сильевича, в 1453 году византийский

Царьград пал под османскими ударами.

Завершилась тысячелетняя эпоха вели<

кой Христианской империи.

По сути, Государь и Великий князь

всея Руси Василий II, чей титул был еще

не столько данностью, сколько задани<

ем, сделал всё, чтобы подготовить вели<

чие эпохи своего сына. Иван III, вступив

на московский великокняжеский пре<

стол в 1462 году 22<летним молодым

человеком, за 43 года своего правления

преобразил молодое Московское госу<

дарство, сделал его Государством Рос<

сийским, Третьим Римом.

Третий Рим: красивый символ или

историческая реальность?

Можно сколько угодно говорить

о социально<политической и экономи<

ческой обусловленности всех истори<

ческих процессов, но, несмотря на бли<

зость и взаимные пересечения в истории

России и Византии, здесь четко заметен

и далекий от исторического материа<

лизма Божественный Промысл. Начи<

ная с того, что падение Ромейского цар<

ства и возвышение Великого княжества

Московского произошли одновременно.

Именно в 1450<е годы, когда визан<

тийский Царьград, Константинополь,

представлял разграбленное пепелище,

Москва заключила с Великим Новгородом

Яжелбицкий мирный договор, ставший

началом присоединения Новгородской

республики к Великому княжеству Мос<

ковскому. Незадолго до этого победой

в битве на реке Битюге московские вой<

ска в очередной раз продемонстриро<

вали свою силу перед ордынцами.

Пройдет немного лет, и Иван III за<

вершит эти деяния своего отца. В 1478

году Великий Новгород окончательно

присоединится к Государству Россий<

скому, в 1480<м символическим, но

очень важным стоянием на реке Угре

завершится период ордынской зависи<

мости. Бывшие соперники Москвы –

Тверское княжество, Ярославское, Рос<

товское и частично Рязанское княжества

и Вятская земля – вошли в состав Рос<

сии. И это была отнюдь не «московская

экспансия», но начало собирания Земли

Русской, объединенной не просто од<

ним из возвысившихся княжеств, а пер<

вопрестольным градом единственной

свободной Поместной православной

церкви – Церкви русской.

В последнем нет ни доли гордыни.

Напротив, это лишь констатация при<

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московский Кремль при Иване III.  Художник А.М. Васнецов
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русской армии. Поэтому было принято

решение именно сюда нанести главный

удар.

Специфика обороны, которую

применил Кутузов, заключалась в том,

что Бородинская битва должна была за<

ставить французов идти в лобовую ата<

ку, поскольку общий фронт занимаемой

обороны армией Кутузова был очень

обширный. Потому обойти его с фланга

было практически невозможно.

Бородинское сражение началось

26 августа (7 сентября) 1812 года

ранним утром в 5 часов 30 минут. Как

и планировалось, главный удар был на4

несен французами по левому флангу

обороны русской армии.

Начался артиллерийский обстрел

позиций Багратиона, в котором прини<

мало участие более 100 орудий. Одно<

временно с этим корпус генерала Дель<

зона начал маневр с ударом в центр

русской армии, на поселок Бородино.

Село находилось под защитой егерско<

го полка, который не мог долго проти<

востоять французской армии, числен<

ность которой на этом участке фронта

превышала русскую армию в четыре

раза. Егерский полк был вынужден от<

ступить и занять оборону на правом бе<

регу реки Колочи. Атаки французского

генерала, который хотел еще дальше

продвинуться вглубь обороны, успехом

не увенчались.

Багратион имел в своем распоря<

жении для защиты флешей около вось<

ми тысяч солдат и 50 орудий. У Наполе<

она для удара по флешам было 43 тысячи

человек и более 200 орудий. Но и этих

войск оказалось мало, пришло допол<

нительное подкрепление. В результате

наполеоновская армия боролась за Баг<

ратионовы флеши в составе 50 тысяч

солдат и 400 орудий. В процессе боя

и русские подтягивали подкрепление –

30 тысяч солдат и 300 орудий составили

численность русских войск. За шесть

часов боя французы предприняли восемь

атак: две первые были отбиты, затем

французам удалось временно захватить

три флеши, но закрепиться там они не

смогли и были отброшены Багратио<

ном. Французские войска теряли уве<

ренность. И вот началась восьмая атака

флешей, которая окончилась захватом

ее французами, тогда Багратион выдви<

нул все свои наличные силы для контра<

таки, однако сам был тяжело ранен –

командование принял генерал<лейтенант

Коновницын. Он поднял дух войска,

сломленного ранением Багратиона, от<

вел войска от флешей на восточный

берег Семеновского оврага, быстро ус<

тановил артиллерию, построил пехоту

и конницу и задержал дальнейшее про<

движение французов.

На Семеновской позиции сосредо<

точилось 10 тысяч солдат и артиллерия.

Здесь задачей русских было задержать

дальнейшее наступление французской

армии и перекрыть прорыв, который

образовался после занятия французами

Багратионовых флешей. Это было труд<

ной задачей. Русские вынуждены были

отступить восточнее деревни Семенов<

ское, но уже вскоре Кутузов отдал при<

каз об атаке конницы казачьих полков

Платова и Уварова, что отвлекло часть

французских войск от центра. Пока На<

полеон перегруппировывал свои войска

на левое крыло, Кутузов выиграл время

и подтянул силы к центру позиции.

Батарея генерал<лейтенанта Раев<

ского имела сильную позицию – на

холме, где было установлено 18 орудий,

находилось 8 пехотных батальонов и три

егерских полка в резерве. Французы

дважды пытались атаковать батарею, но

неудачно, однако сильные потери были

с обеих сторон. В третьем часу дня

французы вновь начали атаковать бата<

рею Раевского, и двум полкам удалось

обойти ее с северной стороны. Нача<

лась жестокая рукопашная схватка, ба<

тарея Раевского была окончательно взя<

та французами.

15 часов сражалась французская

армия с русскими силами, но не смогла

достичь успеха. Физические и мораль<

ные ресурсы ее были подорваны, и с на<

ступлением темноты наполеоновские

войска отошли на исходный рубеж, ос<

тавив Багратионовы флеши и батарею

Раевского, за которые шла упорная

борьба. Русская армия прочно занимала

позиции. Несмотря на значительные

потери, ее боевой дух не упал. Солдаты

рвались в бой и горели желанием окон<

чательно разбить врага. Кутузов также

готовился к предстоящей битве, но со<

бранные ночью сведения показали, что

половина русской армии была разбита

и продолжать сражение дальше нельзя.

Кутузов принимает решение отступить

и сдать французам Москву.

При Бородине русская армия под

командованием Кутузова нанесла силь<

нейший удар по французской армии.

Потери ее были огромны. Наполеон на<

звал Бородинское сражение самым кро<

вопролитным и ужасным из всех дан<

ных им сражений (всего 50). Его войска,

которые одержали блистательные побе<

ды в Европе, вынуждены были отступать

под напором русских солдат.

Бородинское сражение – пример

полководческого гения М.И. Кутузова.

Он учел все: удачно выбрал позиции,

умело разместил войска, обеспечил

сильные резервы, что давало ему воз<

можность маневров. Кроме того, Кутузов

всегда опирался на мужество и стойкость

русских воинов, солдат и офицеров.

Бородинское сражение стало перелом4

ным в Отечественной войне 1812 года,

имело большое международное значение,

оказавшее влияние на судьбу европей4

ских стран. Разбитый под Бородино

Наполеон так и не смог уже оправить4

ся от поражения в России, а в дальней4

шем потерпел поражение и в Европе.
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В
Россию Наполеон шел с 600<ты<

сячной армией, которая на пер<

вом этапе уверенно продвигалась

вглубь нашей страны.

После сражения под Смоленском

отступление русской армии продолжи<

лось. 

Это вызвало открытое недовольст<

во в стране. Под давлением обществен<

ного мнения Александр I назначил

М.И. Кутузова главнокомандующим рус<

ской армией. В задачу Кутузова входило

не только остановить дальнейшее про<

движение Наполеона, но и изгнать его

из российских пределов. Он также при<

держивался тактики отступления, одна<

ко армия и вся страна ждали от него ре<

шающего сражения. Поэтому он отдал

приказ искать позицию для генераль<

ной битвы.

Для того, чтобы сразиться, требо<

валось найти поле, которое смогло бы

вместить на боевой позиции большую

часть русской армии и позволяло ей

маневрировать в ходе битвы, обеспе<

чивало природными препятствиями

оборону и перекрывало собой Новую

и Старую Смоленские дороги, ведущие

к Москве. Такое поле было найдено.

Замысел Кутузова состоял в том,

чтобы в результате активной обороны

русских войск французы понесли как

можно больше потерь, чтобы изменить

соотношение сил и в дальнейшем раз<

громить французскую армию. В соот<

ветствии с этим и был построен боевой

порядок российских войск. 

Расположение русской армии бы<

ло достаточно глубоким, что оставляло

широкие возможности для маневра.

Первая линия обороны была занята пе<

хотой, вторая – кавалерией, на третьей

линии размещались резервы. 

Кутузов спровоцировал Наполеона

на атаку по левому флангу своей оборо<

ны. Здесь было сосредоточено ровно

столько войск, сколько могли успешно

обороняться против французской армии.

Наполеон, который проводил ре<

когносцировку 25 августа, также отме<

тил слабость левого фланга обороны

Бородинская битва была главным сражением в войне 1812 года. Впервые был развеян миф о непобедимости армии

Наполеона и внесен решающий вклад в изменение численности французской армии за счет того, что последняя

из)за масштабных жертв перестала иметь явное численное преимущество над российской армией.

7 сентября 2022 года наша страна отметит 210 лет со дня легендарного Бородинского сражения –

главного переломного момента в Отечественной войне 1812 года.

«РУССКИЕ СТЯЖАЛИ СЛАВУ
БЫТЬ НЕПОБЕЖДЕННЫМИ»

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

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел…

М.Ю. Лермонтов «Бородино»

«Кавалерийский бой во ржи». Фрагмент панорамы «Бородинская битва».  Художник Ф.А. Рубо 
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Организаторы мероприятия: Рос<

сийский союз неправительственных ор<

ганизаций «Отечество», Императорское

Православное Палестинское Общество

(ИППО), Торгово<промышленная палата

Российской Федерации (ТПП РФ), «Бла<

готворительный фонд знака ордена

святого Александра Невского «За труды
и Отечество», Федерация независимых

профсоюзов России, Общероссийская

общественная организация ветеранов

«Российский Союз ветеранов».

Фестиваль традиционно проводит<

ся при содействии Администрации

Президента РФ, Государственной Думы

РФ, Совета Федерации Федерального

Собрания 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.

Президент РФ В.В. Путин сказал,

что «важно сохранить и передать новым

поколениям духовное и культурное на<

следие России… задача воспитания не

менее значима, чем обучение и подго<

товка кадров для новой экономики».

И в этом ключе фестиваль «Молодые
таланты Отечества» играет особую

роль – не только принимает самое не<

посредственное участие в формирова<

нии патриотического воспитания детей

и молодежи, но и сохраняет историчес<

кую преемственность поколений.

В фойе Дома Ветеранов оживлен<

но. Играет оркестр, звучат любимые

вальсы, щебечут дети, волнуются роди<

тели. Недалеко от входа в концертный

зал стоит группа русских офицеров в па<

радных мундирах с наградами – краси<

вые, молодые сильные, недавно с пере<

довой – новые герои нового времени.

Чуть<чуть поодаль оживленно беседуют

ветераны постарше, те, кто отстоял на<

шу страну в предыдущих битвах. Много

известных личностей – политиков, ак<

теров, певцов. Здесь – точка пересече<

ние нескольких поколений, в этом зале

прошлое соседствует с сегодняшним

днем и смотрит глазами детей в буду<

щее нашей страны.

Огромный труд был проделан орг<

комитетом фестиваля, чтобы все это со<

стоялось. Очень непросто проходила

кампания по проведению фестиваля,

нужно было донести до всех важность

этого мероприятия, собрать со всех

концов России и зарубежных стран

заявки на участие, провести отбор луч<

ших исполнителей. В этом году посту<

пило 1388 заявок на участие – рекордная

цифра! Затем прошли региональные

конкурсы. От наших соотечественников

за рубежом заявки пришли из двенадца<

ти стран, а прошли отбор дети из семи

стран, несмотря на спецоперации на

Украине. И уже лучшие из лучших при<

ехали в столицу. Каждый юный ар4

тист, выступавший в Москве в полу4

финале фестиваля, получил Диплом

участника Фестиваля и подарки.

Последние приготовления к гала<

концерту. Гостей встречает Александр

Михайлович Воловик, по инициативе

которого и на его средства был органи<

зован этот фестиваль.

Звучит торжественная музыка (Про<

щание славянки) – сигнал к началу кон<

церта. Ведущие приглашают на сцену

организаторов фестиваля – Воловика

Александра Михайловича и Степашина

Сергея Вадимовича. Участников и гос<

тей фестиваля приветствует Сергей Ва<

димович Степашин: «Очень символично,

что гала<концерт проходит именно се<

годня, и именно сегодня празднуется

день города Петербурга, я сам петербур<

жец, мне дорог этот город, он меня вос<

питал, дал мне дорогу в мою политичес<

кую жизнь. Фестиваль проводится в честь

350<летия со дня рождения Петра I.

Пётр основал и построил Петербург на

бывших шведских территориях. Это

глубоко символично, что в наше время

мы празднуем юбилей Петра, который

сделал нашу страну империей. Он со<

здал армию и флот, он совершил огром<

ное количество побед, он расширил на<

шу державу от Балтики до Владивостока.

И он растил молодые таланты. Мы сего<

дня будем чествовать молодые таланты,

ибо за юным поколением будущее на<

шей страны. Пётр I прорубил окно в Ев<

ропу, именно прорубил, сегодня же

Европа пытается зарубить это окно,

пусть зарубит, мы прорубим двери, про<

рубим ворота. Сегодня хочется вспом<

нить стихи Тютчева о России:

«Умом – Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить».

Зал разразился аплодисментами,

сказанное отозвалось в сердцах всех при<

сутствующих. Александр Михайлович

В Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов 27 мая 2022 года состоялся
заключительный гала)концерт VI Международного фестиваля патриотической

песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

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

В
ремя правления Петра принято

называть эпохой. За годы царст<

вования Петра Алексеевича, на<

чавшиеся в 1689 году, Россия изменила

не только свое внутреннее устройство,

превратившись в Российскую империю,

но и впервые в истории заявила о себе

в мире как великая морская держава.

Последний царь всея Руси и первый

Император Всероссийский Пётр I, про<

званный в народе Великим, изменил

ход истории. Значение проводимых им

реформ для развития России необычай<

но велико.

Символично, что Пётр Алексеевич

родился 12 июня – в новый праздник

России – «День России». Он сумел раз<

будить страну, а людей поверить в свои

силы – преобразования жизни, станов<

ления новой промышленности, модер<

низации всего общества.

Внешняя политика Петра Великого

усилила позиции России в Европе и оп<

ределила дальнейшее развитие создан<

ной им империи как могущественной

мировой державы.

Военные походы Петра I привели

к расширению и укреплению государст<

венных границ, вернули утраченные ра<

нее территории и стратегические выхо<

ды к морям. Дипломатические миссии

способствовали торгово<экономичес<

кой деятельности и развитию междуна<

родных отношений.

Создание Петром I регулярной ар<

мии и флота и победы русской армии и

флота повысили военный авторитет

России. Петровские реформы институ<

тов государственной власти, церкви,

промышленности, образования, науки

и социально<культурной сферы положи<

ли начало новой эпохи в жизни страны.

В М Е С Т Е  М Ы  —  С И Л А

Навстречу фестивалю



«Навигатор. Новости», «Москва 24»,

СОЮЗ ТВ, ТВ «Добрый мир», ТВ СПАС,

НТВ, телеканал «ЛРТ», газета «Москов<

ский комсомолец», журнал «Честь
Отечества», журнал МЧС России

«Основы Безопасности Жизнедеятель<

ности». 27 мая 2022 года в режиме он<

лайн велась трансляция гала<концерта

фестиваля на широкую интернет<ауди<

торию на разных каналах.

Приводим слова лауреатов о фес<

тивале:

Валерия Янковская – обладатель4

ница специального приза от Роскосмоса:

«Я получила звание «Лицо Российской

космонавтики 21<го века» на замеча<

тельном фестивале «Молодые таланты

Отечества» с легкой руки космонавта,

Героя России Валерия Ивановича То<

карева.

Песня «Я – Земля», которую я вы<

брала для выступления, является гимном

Российской космонавтики. Я с большим

удовольствием и гордостью исполняла

ее на фестивале.

Фестиваль поразил меня высокой

степенью организации. Большое число

известных, уважаемых и мной любимых

людей в жюри, прекрасная сцена в Мос<

ковском Доме ветеранов войн и Воору<

женных Сил и главное — на огромном

экране пять на шесть метров появились

трое российских космонавтов: Олег Ар<

темьев, Денис Матвеев и Сергей Корса<

ков, которые в прямом эфире с орбиты

с космодрома МКС поздравили участ<

ников, организаторов фестиваля и зри<

телей. Фестиваль прошел абсолютно

бесплатно для участников.

Я думаю, что подобные фестивали

нужны нам, молодым исполнителям.

Благодаря ему мы изучаем историю

страны и ее богатое творческое насле<

дие. Всем организаторам большое спа<

сибо!»

Александр Муратов из Саранска

(Республика Мордовия) лауреат 14й

степени: «Хочется поблагодарить орга<

низаторов фестиваля за такое количест<

во эмоций, за приглашенных гостей,

с которыми удалось пообщаться, за но<

вых знакомых.

Цель и задачи данного фестиваля

высоки и благородны. Желаем органи<

заторам, чтобы не иссякло вдохнове<

ние, чтобы фестиваль продолжал жить

и развиваться, привлекая и открывая

новые таланты».

И таких благодарностей, вос�
торженных откликов сотни!

После проведения гала4концерта

организаторы и участники фестиваля

приняли решение посадить аллею

хвойных деревьев в честь 3504летия

со дня рождения Петра Великого.

Этот акт доброй воли сделает наш

город красивее и чище, сплотит детей

и взрослых и в будущем будет радо4

вать москвичей. Это новая страница

в истории нашего города, нашей стра4

ны. Ведь даже одно деревце, посажен4

ное своими руками, делает мир чище

и светлее. Вместе мы – сила. 

Аллея имени Петра I будет поса4

жена на территории природно4исто4

рического парка «Измайлово», вблизи

Строкинского укрепления в сентябре

2022 года.

Отгремели праздничные меропри<

ятия, торжественные марши VI Фести<

валя, а наш оргкомитет уже принялся за

работу. Намечен план проведения следу<

ющего VII Международного фестиваля

патриотической песни и музыкального

произведения детского и молодежного

творчества «Молодые таланты Оте-
чества». Уже назначены даты проведе<

ния фестиваля – 25–26 мая 2023 года.

Фестиваль будет посвящен 10354летию

Крещения Руси и 804летию победы

в Сталинградской битве.

Мы ищем новые таланты и пригла<

шаем к сотрудничеству всех неравно<

душных, готовых помочь в проведении

фестиваля. Дети — наше будущее, и то, ка<

ким оно будет, зависит от каждого из нас!

Вся информация о фестивале, его

условиях, лауреатах — на сайте

www.rusol.ru в разделе

«Молодые таланты Отечества».
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Воловик продолжил на ноте подъема,

рассказав, какой популярностью поль<

зуется наш фестиваль, как он набирает

обороты: «В этом году на участие в фес<

тивале подали 1388 заявок, в том числе

от соотечественников из двенадцати

стран. Проходили соответствующие от<

боры и сегодня на гала<концерте высту<

пят победители<лауреаты фестиваля.

Жюри, которое состояло из народных

и заслуженных артистов, столкнулось

с трудной задачей – выбрать лучших.

Творческий потенциал детей очень вы<

сокий, обозначить первого сложно. Эти

голоса – находка России. Но все же на<

званы победители, и сейчас они высту<

пят на этой сцене. Главное, не только

выявить таланты, но и помочь им найти

свою дорогу в жизни, найти свою сцену

и своего зрителя, дать им возможность

этот талант развивать».

Звучит гимн России и торжествен<

ным парадным строем рота почетного

караула Кремля вносит четыре знамени:

Победы, России, Москвы и Ветеранов

Российских вооруженных сил. На сцену

приглашаются почетные гости Фести<

валя. Они приветствую участников, же<

лают ребятам будущих открытий и до<

стижений. Среди приглашенных гостей

были депутаты, сенаторы, представите<

ли администраций, Герои СССР и Рос<

сии, представители культуры, науки, об<

щественных организаций, бизнес<сооб<

ществ. В адрес оргкомитета поступило

более 50 поздравлений и приветствий

от Администрации Президента РФ, Гос<

думы, Совета Федерации, министров,

губернаторов, Героев СССР, Героев

России, ведомственных общественных

организаций.

Участников и гостей фестиваля

поздравили: Председатель Совета Феде<

рации Федерального собрания Россий<

ской Федерации Матвиенко В.И., Пред<

седатель Государственной Думы РФ Воло<

дин В.В., Председатель Комитета Госдумы

по вопросам семьи, женщин и детей Ос<

танина Н.А., Уполномоченный по пра<

вам человека в Российской Федерации

Москалькова Т.Н. и десятки других.

С видеоприветствиями по видео<

связи к гостям и участникам фестиваля

на огромном экране пять на шесть мет<

ров обратились космонавты с борта

Международной космической станции –

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей

Корсаков. 

Участников фестиваля поздравили

губернаторы 19 субъектов Российской

Федерации по видеообращениям.

На сцене выступали лауреаты

фестиваля, которым затем вручали

кубки, грамоты, ценные подарки. Вме<

сте с лауреатами выступали народные

и заслуженные артисты: Андрей Ни<

кольский, Надежда Крыгина, Ян Осин,

Ирина Шоркина, Олег Попков, Влади<

мир Брилёв, Пётр Сухов и Катерина Ли<

кой. Специальный гость вечера – Дмит<

рий Дюжев исполнил песню на слова

Олеси Борисовой и Валерия Парфёнова

«На шаг впереди».

Открывал и закрывал гала<концерт

ансамбль юнармии «Юные Патриоты».

Исполнение «Солнечного круга» юны<

ми патриотами зал встретил бурными

аплодисментами – атмосфера патрио<

тизма и юного задора охватила участ<

ников и гостей фестиваля.

И на той же патриотической волне

гости рукоплескали Бедросу Филип<

повичу Киркорову, который рассказал

о дружбе российского народа и Болга<

рии и исполнил песню «Алёша». А на

большом экране в это время Бедрос Фи<

липович возлагал цветы к памятнику

Алёши. 2 июня Бедросу Киркорову ис4

полнилось 90 лет! От всей души позд4

равляем юбиляра!

И еще одно важное событие про<

изошло на сцене Дома ветеранов в этот

день.

Здесь поздравляли Героя Россий<

ской Федерации!

Указом Президента Российской

Федерации («закрытым») от 2022 года

за героизм и мужество, проявленные

при выполнении специального задания,

полковнику Белоглазову Александру

Михайловичу присвоено звание Героя

Российской Федерации с вручением

знака особого отличия – медали «Золо<

тая Звезда».

«Золотая Звезда» была вручена

Герою 20 мая 2022 года директором

Росгвардии генералом армии В.В. Золо<

товым на торжественной церемонии

в Отдельной дивизии оперативного

назначения имени Ф.Э. Дзержинского

в городе Балашихе Московской области.

27 мая 2022 года на гала<концерте

фестиваля «Молодые таланты Оте-
чества», посвященного 350<летию со

дня рождения российского императора

Петра Первого, полковник Белоглазов

Александр Михайлович был награжден

Высшей Российской Общественной на<

градой – орденом св. Александра Нев<

ского «За труды и Отечество». На це<

ремонии награждения присутствовали

его товарищи – ветераны боевых дейст<

вий: полковник Росгвардии Олег Викто<

рович Осадчий, участники специальной

военной операции подполковник Аскар

Даулетканович Касенов и капитан

Дмитрий Александрович Дорофеев.

Герою сегодняшнего дня стоя руко<

плескал весь зал. И для наших детей

это важно, на кого равняться, с кого

брать пример.

Такие мероприятия, как Междуна<

родный фестиваль патриотической пес<

ни и музыкального произведения «Мо-
лодые таланты Отечества» воспиты<

вают детей и молодежь на примерах

благородных дел наших мужественных

защитников Отечества, Героев, показав<

ших свою любовь к Родине, ее культуре

и ее народу, закладывают в сердцах

юных милосердие к ближнему, уважение

к ветеранам, способность ценить и по<

мнить всё, что сделали наши предки для

процветания государства Российского.

Если мы будем делать хотя бы одно

доброе дело каждый день – мир станет

светлее. Наша задача — донести до де<

тей и молодежи эти простые истины.

И мы видим результаты.

Фестиваль получил широкую ин<

формационную поддержку: телеканал

«360°», Служба детских программ

ВГТРК – телеканал «Карусель», программа

12 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА Навстречу фестивалю

Награждение А.М. Белоглазова (справа)

«До4Ми4Солька» Новосибирск

Б.Ф. Киркоров

Гурьянов Денис, 24е место

в категории 13–17 лет (г. Саратов)



Спасибо, Александр Михайло�
вич, за предоставленную возмож�
ность рассказать читателям журнала,
да и всем россиянам о той огром�
ной работе, которую выполнил
коллектив, созданного в 1972 году
Миннефтегазстроя СССР.

На рубеже 1970<х годов, благодаря

успешной работе советских геологов,

в стране назрела необходимость созда<

ния крупного топливно<энергетическо<

го комплекса в Западной Сибири, а так<

же интенсивного освоения нефтяных

и газовых месторождений Средней

Азии, Коми АССР, Оренбургской облас<

ти и других. 

Это направление имело большое

значение для развития экономики на<

шего государства, социалистического

лагеря, а также для мировой политики.

Руководство СССР понимало, что одним

из основных инструментов ускорения

добычи нефти и газа является строи<

тельство.

Существовавшая структура и мас<

штабы его сдерживали развитие нефтя<

ной и газовой промышленности. Требова<

лась совсем иная стратегия обустройства

северных районов Сибири, создания

магистрального высокоэффективного

транспорта нефти и газа, развития ин<

фраструктуры в осваиваемых регионах.

В эти же годы по существу рожда<

лось новое направление в топливной

энергетике – газовая индустрия. Её орга<

низация, темпы развития, технологии

требовали специфических научных и про<

ектных подходов, а главное – особого

внимания. Строительные организации,

подчиненные тогда Мингазпрому, есте<

ственно, не могли равнозначно уделять

внимание нефтяной промышленности

и одновременно удовлетворять запросы

газовиков: осваивать месторождения,

развивать трубопроводный транспорт.

Развитие нефтяной и газовой про<

мышленности сдерживала существовав<

шая структура. Требовалась совсем иная

стратегия обустройства северных райо<

нов Сибири, создания магистрально<

го высокоэффективного транспорта

нефти и газа, развития инфраструктуры

в осваиваемых регионах.

20 сентября 1972 года Законом

Союза Советских Социалистических

Республик было образовано общесоюз<

ное Министерство строительства пред<

приятий нефтяной и газовой промыш<

ленности – Миннефтегазстрой СССР.

Программа освоения нефтяных

и газовых месторождений Сибири тре<

бовала значительных капитальных вло<

жений и высоких темпов работ. Минис<

терству было поручено осуществлять на

территории страны и за рубежом обус<

тройство нефтяных и газовых место<

рождений; строительство магистраль<

ных и промысловых трубопроводов;

сооружение промышленных предприя<

тий других отраслей; создание объектов

жилищного и социально<бытового на<

значения.

В июне 1974 года Центральным

Комитетом партии и Совета Министров

СССР было принято постановление

«О повышении технического уровня

строительства магистральных нефте<

проводов и об обеспечении надежности

их эксплуатации». Оно стало поворот<

ным в развитии отрасли.

За основу организации строитель<

ного производства в Миннефтегазстрое

СССР были приняты максимальная ин<

дустриализация, поточная технология,

комплектно<блочный метод, межрегио<

нальное использование трудовых ре<

сурсов, планирование и оценка деятель<

ности предприятий и организаций по

конечной продукции.

Главное для строительства уни<

кальных по своей сложности и масшта<

бам объектов нефтяной и газовой про<

мышленности было создание трудовых

коллективов строительных и монтаж<

ных организаций.
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Н
е только сегодня, постоянно

все и во всём мире обращаются

к работе топливно<энергетиче<

ского комплекса. Он состоит не только

из нефти, газа, угля, ГЭС, но и чистых

источников возобновляемой энергии.

Каждая страна, каждый город, каждое

предприятие вынуждено составлять

свой энергетический баланс потребле<

ния энергии, потому что от этого зави<

сит жизнь людей, сельское хозяйство,

промышленность, производство това<

ров народного потребления и продук<

тов питания.

С начала 2021 года во всём мире

наблюдается дисбаланс между наличи<

ем энергетических ресурсов и их по<

требностью. В мире остро встал вопрос

защиты экологии, и Европейский союз

принял беспрецедентные ограничения

потребления ископаемого топлива: уг<

ля, нефти, нефтепродуктов, газа и всех

производных от них. В настоящее вре<

мя заканчивается эра дешевых энерго<

ресурсов, что приводит к заметному

ухудшению уровня жизни людей, воз<

росшей инфляции, перебоям поставок

как электроэнергии, так и моторных

топлив.

Современное бездумное закрытие

атомных электростанций в Европе

приведет, безусловно, к существенному

снижению выработки электроэнергии.

И сегодня в Европе вновь открываются

угольные электростанции – бред для «зе<

леных», т.к. ЕС принял постановление об

уменьшении поставок газа и нефти. Есть

русская пословица: «Назло папе и маме –

утоплюсь в помойной яме».

Стоимость энергетических ресур<

сов бьет все рекорды, а так называемое

потепление<похолодание одинаково

бьет по потребителям: летом не хватает

энергии для охлаждения, а зимой – для

тепла. Россия занимает особое место

в мире, владея большими запасами угля,

нефти и газа, обеспечивая себя и очень

многие страны нефтью, моторными

топливами, газом, углем.

И вспоминается колоссальная рабо<

та Правительства СССР и всех ведомств

в обеспечении разведки геофизиками

и геологами, освоения новых месторож<

дений буровиками, строителями, неф<

тяниками, газовиками. Государство вло<

жило гигантские средства в развитие

средств производства, оборудования,

машин, механизмов для выполнения ог<

ромных планов по энергонезависимос<

ти СССР и экспорту энергоносителей. 

Нефтегазовое строительство в на<

шей стране – с учетом ее громадных

пространств и разнообразия природ<

ных факторов – по условиям работы

едва ли не самая сложная из строитель<

ных отраслей. И тем более трудно пере<

оценить вклад нефтегазостроителей

в создание гигантской топливно<энер<

гетической базы страны, которая по<

прежнему остается фундаментом оте<

чественной экономики, главным источ<

ником средств для ее структурной пере<

стройки и перевода на высокотехноло<

гическую основу. 

20 сентября 2022 года наша
страна должна вспомнить особый
юбилей – 50 лет со дня образования
нового Министерства – «Строитель�
ства предприятий нефтяной и газо�
вой промышленности СССР». Мин�
нефтегазстрой СССР с момента
основания выполнял беспример�
ную по своим объемам, скорости
и качеству освоения своими коллек�
тивами особенно Западно�Сибир�
ского нефтегазового комплекса,
а также других районов СССР. 

Трудовая доблесть нефтегазостро<

ителей, геологов, нефтяников, газови<

ков, машиностроителей позволила Рос<

сии и сегодня быть лидером по добыче

в первую очередь нефти, газа.

Я проработал в легендарном Мин<

нефтегазстрое СССР на Крайнем Севере

и на Полярном Круге почти двадцать лет.

Это было уникальное время. И к 50<ле<

тию со дня образования Миннефтегаз<

строя СССР журнал публикует статью

Министра Министерства строительст<

ва предприятий нефтяной и газовой

промышленности СССР, а ныне Почет<

ного Президента Союза нефтегазост<

роителей Владимира Григорьевича

Чирского, моего руководителя и на<

стоящего друга.

14 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СОЗИДАЮЩАЯ СИЛА

Давно уже позади непростой XX век, наполненный великими свершениями и открытиями, большими

и малыми трагедиями в истории как человечества в целом, так и отдельных стран, в том числе и России.

Нам довелось жить и работать в это удивительное время, деля и радости, и печали со своим народом.

В.Г. Чирсков – советский государственный
деятель, Министр строительства
предприятий нефтяной и газовой

промышленности СССР, 
Почетный Президент Российского Союза

нефтегазостроителей

Руководители СССР на стройках Миннефтегазстроя СССР. 
Тюменская область, сентябрь 1985 г.
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многониточных систем трубопроводов.

К этому периоду мы обладали мощной

техникой и производственными кол<

лективами, укомплектованными отлич<

ными специалистами. У нас был опыт

и научные идеи, вселявшие уверенность

в успех перехода к качественно новой

в организационном смысле фазе трубо<

проводного строительства.

В строительстве оказалось воз�
можным обходиться на порядок
меньшим числом работающих. Уже
на системах газопроводов с севера
Тюменской области в Центр страны
экономический эффект новой стра�
тегии, по минимальной оценке, со�
ставил 2,5 миллиарда долларов.

Только из северных районов
Тюменской области была проложе�
на 21 газовая магистраль, 18 из них –
диаметром 1420 миллиметров, и 5
нефтяных магистралей диаметром
1020–1220 миллиметров.

Из 142 тысяч километров пост�
роенных магистральных газопро�
водов 55 тысяч километров были
сооружены из труб диаметром 1420
миллиметров.

Последние годы перед развалом

Советского Союза мы ежегодно строили

20–21 тысячу километров трубопрово4

дов в год. Столько же трубопроводов по

пропускной способности строили все ос4

тальные страны, вместе взятые!

В нефтегазодобывающих районах

построены десятки современных горо4

дов. Среди них Октябрьский и Нефте4

камск в Башкирии; Альметьевск и Ле4

ниногорск в Татарии; Урай, Надым,

Новый Уренгой, Ноябрьский, Когалым,

Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Белояр4

ский в Тюменской области; Отрадный

в Самарской области; Вуктыл, Ухта,

Усинск в Коми АССР; Небит4Даг в Турк4

мении и другие. В этих городах введены

в эксплуатацию жилые дома общей

площадью 31 млн квадратных метров,

школы на 35 тысяч учебных мест, до4

школьные учреждения на 201 тысячу

мест, поликлиники на 45 тысяч посе4

щений и другие объекты.

Созданные мощности обеспе�
чили годовую добычу в конце 1980�х
годов 624 миллиона тонн нефти
(включая газовый конденсат) и 815
миллиардов кубических метров га�
за, что больше, чем в 1970 году соот�
ветственно в 1,8 и 4,2 раза.

СССР прочно занимал первое
место в мире по ежегодной добыче
нефти и газа.

Коллективы отрасли успешно ра4

ботали за рубежом. Было выполнено

более 50 контрактов по нефтегазо4

вым объектам в 17 странах. Это Иран,

Ирак, Нигерия, Ангола, Алжир, Афганис4

тан, Куба, Финляндия, Йемен, Ливия

и другие.

Создание топливно�энергети�
ческого комплекса Советского Со�
юза – это самый крупный проект
прошлого века в мире!

За всеми этими достижениями

Миннефтегазстроя СССР – огромный

труд пятисоттысячного коллектива.

Были государственные награды.

Орденом Ленина награждены кол<

лективы Главтюменнефтегазстроя, Глав<

сибтрубопроводстроя, трестов Нефте<

проводмонтаж и Мосгазпроводстрой.

18 организаций награждены орденом

Трудового Красного Знамени, одна –

орденом «Знак Почёта». Семидесяти

работникам присвоено звание Героя

Социалистического Труда, 14 человек

стали полными кавалерами Ордена Тру<

довой Славы, а всего орденами и меда<

лями СССР за самоотверженный труд

награждено более 18 тысяч человек.

Государственной премии СССР удостое<

ны 60 человек.

Все трудящиеся Миннефтегазстроя

СССР могут по праву гордиться своим

непосредственным участием в создании

топливно<энергетического комплекса

Советского Союза.

В создании нефтегазового ком<

плекса также огромная заслуга работни<

ков нефтяной и газовой промышленно<

сти СССР.

Жизнь показала: если бы не было

этого мощного комплекса, то многие

страны СНГ, в том числе и Россия, не

выжили бы в годы лихолетья после раз<

вала Советского Союза.

Вот уже прошел 31 год, как нет Со<

юза, нет Миннефтегазстроя, а нефтега<

зовый комплекс, созданный в те далекие

годы, слава Богу, дает нам свет, тепло

и держит на плаву экономику России.

Сложно представить его отсутст<

вие – что было бы с Россией.

Прошло 50 лет с момента создания

Миннефтегазстроя СССР, коллектив ко<

торого успешно выполнил возложен<

ные на него задачи государством. Мно<

гих участников крупных строек уже нет

с нами, но многие еще живы – низкий

поклон им за их ратный труд во благо

Отечества нашего. Желаю всем ветера<

нам здоровья, благополучия в жизни.

Убежден, что дела коллектива
Миннефтегазстроя СССР и имена
людей, проложивших непростой
путь к большой нефти и газу, не
подлежат забвению!
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Это в первую очередь – высокий

профессионализм, способность к быст<

рой физической и психологической

адаптации к новым условиям, смене

объектов труда. В связи с этим средний

возраст работников не превышал 35 лет.

Значительная роль в пополнении

организаций отрасли кадрами принад<

лежала комсомолу. У каждого поколе<

ния советских людей была своя комсо<

мольская стройка.

Миннефтегазстрой СССР – един4

ственное министерство, принимавшее

все ударные комсомольские отряды, на4

чиная уже с 1978 года, а их было семь. 

Молодежь – самые активные уча4

стники освоения нефтяных и газовых

месторождений нашей Родины. В орга4

низациях и на предприятиях Миннеф4

тегазстроя СССР в 1990 году труди4

лись около 200 тысяч молодых людей

в возрасте до 30 лет. А на стройках

Западно4Сибирского нефтегазового

комплекса численность молодежи пре4

вышала 70 процентов общего числа

работавших здесь.

Проблемам социального обуст<

ройства в отрасли уделялось серьезное

внимание.

Только в 1981–1985 годах мы по4

строили для своих рабочих 3,5 мил4

лиона квадратных метров жилья,

в 1985–1991 годах – 4,9 миллиона. Это

примерно 110 тысяч квартир. К 1991

году мы удвоили свою домостроитель4

ную базу, что позволило бы к 2000 году

полностью решить жилищную про4

блему в отрасли.

За 1980–1985 годы в отрасли вве4

ли 18 тысяч мест в детских дошколь4

ных учреждениях, за 1986 – 1990 годы –

27 тысяч мест. В 1991 году в отрасли

было 430 детских дошкольных учреж4

дений на 82 тысячи мест.

В отрасли были свои поликлиники

и больницы. Непосредственно на

стройках действовали 800 здравпунк4

тов, имелись санитарные службы.

Ежегодно в наших отраслевых

здравницах отдыхали 54 тысячи чело4

век. В пионерских лагерях проводили

лето более 300 тысяч детишек.

Строилось еще 37 пионерских лагерей

на 11 тысяч мест.

Отраслевая система образования

позволяла обучать около 100 тысяч че<

ловек.

Мы имели свою торговую сеть, где

более чем на 100 предприятиях было

занято 23 тысячи человек. В отрасли

действовала своя система общественно<

го питания.

В отрасли было 121 сельскохозяй<

ственное предприятие, в том числе 40

совхозов. На каждого работающего в от<

расли в 1989 году было произведено

15 кг мяса и 40 л молока.

Реализация всех социальных меро<

приятий способствовала стабильности

наших коллективов. Как бы ни внедряли

мы достижения научно<технического

прогресса в строительство объектов,

главная роль оставалась за человеком.

Север выпестовал, выковал и подарил

нам тип человека особой закалки, ибо

именно экстремальность и первопро<

ходческий дух предъявляет тем, кто ступил

на путь освоения, требования по самому

высшему счету. Железная воля, выносли<

вость, мужество и, если хотите, отвага бы<

ли присущи нашим трассовикам.

В отрасли работало много тысяч

талантливых руководителей, внесших

значительный вклад в ее становление

и развитие. Должен особо отметить за<

слуги в этом Алексея Кирилловича Кор<

тунова, Бориса Евдокимовича Щербины,

Юрия Петровича Баталина, Генадия Ио<

сифовича Шмаля, заместителей минис<

тра и членов коллегии Миннефтегаз<

строя СССР.

Наука!.. Сейчас невозможно даже

бегло очертить то, чем она предопреде<

лила переход к индустриальным мето<

дам обустройства нефтяных и газовых

месторождений, строительства много<

ниточных трубопроводных систем.

Наш научный корпус начинал с од<

ного института, в конце 80<х годов –

38 институтов.

Научный потенциал Миннефтегаз<

строя СССР в 1990 году достиг высокого

уровня: 189 миллионов долларов – объ<

ем годовых затрат на научно<исследова<

тельские и проектно<конструкторские

организации; около 10 тысяч человек

было занято в научных и проектно<кон<

структорских организациях, в их числе

411 кандидатов и докторов наук.

Всего за период 1973–1990 го�
дов организациями министерства
выполнено строительно�монтаж�
ных работ на 130 миллиардов 150
миллионов долларов!

Миннефтегазстрой СССР стал

крупной отраслью с высоким научно4

техническим потенциалом, развитой

сетью структур и организаций, воз4

росшей энерговооруженностью и со4

временной индустриальной базой.

Отраслевая промышленность
ежегодно выпускала продукции на
1 миллиард рублей!

Коллективами организаций и пред4

приятий Миннефтегазстроя СССР были

решены крупные целевые задачи по

обустройству нефтяных и газовых ме4

сторождений Западной Сибири, Турк4

мении, Узбекистана, Казахстана, Коми

АССР, других регионов страны, сооруже4

нию мощных трубопроводных магист4

ралей, газоперерабатывающих заводов.

Всего за эти 18 лет на нефтяных
и газовых промыслах были созданы
мощности по ежегодной добыче
и подготовке к транспорту 760 мил�
лиардов кубических метров газа
и 509 миллионов тонн нефти.

Было введено в действие 329 тысяч

километров трубопроводов, в том чис<

ле – 195 тысяч километров магистраль<

ных; 324 нефтеперекачивающих и 660

компрессорных станций; 31 подземное

хранилище газа с активной емкостью

81 миллиард кубических метров и су<

точным отбором 440 миллионов куби<

ческих метров, газоперерабатывающие

заводы общей мощностью 41 миллиард

кубических метров перерабатываемого

газа в год.

В начале 1980<х годов отрасль уже

располагала потенциалом, делавшим

реальностью переход к строительству
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Строительство магистрального
газопровода диаметром 1420 мм
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лучив пулевое ранение в грудь, Влади<

мир не покинул боевого поста, умело

руководил действиями своего подразде<

ления. За решительность и смелость

в моменты наиболее трудные для благо<

вещенского отряда – с 8 по 25 июля

1900 года – поручик Арсеньев получил

свою первую награду – серебряную

медаль «За поход в Китай».

В начале нашего века на террито<

рии Северного Китая и Кореи столкну<

лись интересы многих держав, но осо<

бенно России и Японии. Первая активно

распространяла свое влияние на Мань<

чжурию, строила Китайско<Восточную

железную дорогу (КВЖД) и получила

у Китая в аренду Ляодунский полуост<

ров, создав там порт и крепость Порт<

Артур. А японцы, усиленно наращивая

свои вооруженные силы в Корее, к нача<

лу 1904 года имели на суше превосход<

ство перед русскими в живой силе в три

раза, в артиллерии – в восемь раз.

Поручику Арсеньеву в 1902 году

предстояло с небольшим отрядом про<

извести рекогносцировку местности

в Приморье: исследовать перевалы в гор<

ном узле, откуда брали начало сразу че<

тыре таежные реки, а затем осмотреть

подходы к озеру Ханка. Несмотря на то,

что в эти места, по сути дела, не ступала

нога человека, Арсеньев с возложенной

на него задачей справился успешно.

Во время русско<японской войны

1904–1905 годов Владимира Клавдиеви<

ча назначили начальником всех четы<

рех охотничьих (разведывательных)

команд крепости Владивосток, наделив

правами командира батальона. Охотни<

ки, или, как их еще называли, егеря Ар<

сеньева, вели разведку в районе станции

Надеждинской, по рекам Суйфун и Май<

хе и даже в Корее, где была тысячная

группировка японцев, в составе южно<

уссурийского отряда, которым коман<

довал генерал Aнисимов. Поручику Ар<

сеньеву вместе с подчиненными не раз

приходилось переплывать через погра<

ничную реку Тюмень<Ула, чтобы взять

языка в лагере противника. Мало кто

знает, что в 1906 году Арсеньеву с боль<

шим риском для жизни удалось добыть

на реке Сархобе два свитка текстов

устава тайного китайского общества.

В том же  году он перевалил через Сихо<

тэ<Алинь и вышел к заливу Ольга. Летом

произошла его встреча с Дерсу Узала,

который стал не просто проводником,

но и другом путешественника.

На следующий год неутомимый ис<

следователь добрался до мыса Олимпи<

ады, вновь перевалил через Сихотэ<

Алинь и вышел к Бикину. В 1908–1910

годах Владимир Клавдиевич вновь

трижды пересек Сихотэ<Алинь. В 1910

году совершил плавание по Амуру

и вместе с Л.Я. Штернбергом побывал

на Сахалине.

В то время на просторах Дальнего

Востока было много таких мест, кото<

рые почти не были изучены. На картах

того времени, например, пространство

Сихотэ<Алиня обозначалось белым по<

лем с извивающимися змейками<река<

ми. В этих условиях необходимо было

продолжать дело великих русских

первопроходцев, первооткрывателей

и дипломатов, заключивших Айгунь<

ский, Тяньцзиньский, Пекинский дого<

воры. Без дальнейшего изучения даль<

невосточных просторов, их экономиче<

ского освоения, без единения с абори<

генами края можно было потерять то,

что с таким трудом открывали и приум<

ножали русские патриоты. Арсеньеву

помогали в организации исследований

Дальнего Востока члены Приамурского

отдела Императорского Русского Гео<

графического общества (генерал<лейте<

нант И.П. Надаров, генерал<губернатор

П.Ф. Унтербергер и др.). Большую роль

сыграли экспедиции во главе с В.К. Ар<

сеньевым, проходившие в 1906 и в 1907

годах в горную область Сихотэ<Алиня,

расположенную между бассейнами рек

Уссури, Имана, Бикина и побережьем

Японского моря. Необходимо было со<

брать научный материал для составле<

ния географической карты, изучить

флору и фауну малоизученной местно<

сти. Казаки<стрелки во главе с А.И. Мерз<

ляковым, биолог Н.А. Пальчевский, про<

водник Дерсу Узала ответственно отно<

сились к работе, преодолевая порой

неимоверные трудности. За успешное

проведение экспедиций Арсеньев был

награжден орденом Св. Владимира IV

степени.

Результативной также была так на<

зываемая Юбилейная экспедиция

1908–1910 годов, проходившая в честь

пятидесятилетия основания Хабаровска

и подписания Айгуньского договора.

Исследователям необходимо было найти

наиболее удобный путь из Хабаровска
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Т
алантливый писатель, неутоми<

мый путешественник, известный

исследователь Дальнего Востока,

писатель, педагог, внесший большой

вклад в изучение географии, этногра<

фии и природных ресурсов региона,

друг местных жителей, следопыт и уче<

ный Владимир Арсеньев всю свою

жизнь посвятил исследованию Дальне<

го Востока. Автор книг «Дерсу Узала»,

«В дебрях Уссурийского края», «Сквозь

тайгу», «В горах Сихотэ<Алиня».

Родился будущий ученый в 1872

году в Петербурге. Его отец работал кас<

сиром на железной дороге. Всё свобод<

ное от службы время отец занимался

с детьми русским языком, арифметикой

и географией. Володя был прилежным

и любознательным, много читал. Осо<

бенно ему нравились описания путеше<

ствий Пржевальского.

С братьями и сестрами Володя час<

то играл в «путешественников». Лето он

проводил на даче у своего дяди. Прогул<

ки, рыбная ловля, ночевки в лесу и увле<

кательные рассказы дяди у костра еще

шире раскрывали перед мальчиком

жизнь природы. Он запоминал назва<

ния деревьев и трав, научился распозна<

вать зверей по их следам.

В 1891 году Арсеньев сдал экстер<

ном экзамены за среднюю школу и в сле<

дующем году поступил в Петербургское

военно<пехотное училище. Преподава<

телем географии там был известный ис<

следователь Центральной Азии Г.Е. Грум<

Гржимайло. Он много беседовал с лю<

бознательным учеником и давал ему

читать книги по географии Азии. У мо<

лодого человека возникло непреодоли<

мое желание отправиться к берегам Ти<

хого океана для изучения Уссурийского

края. Это было время, когда перед рус<

ским правительством встала задача ис<

следовать дальневосточную окраину

страны.

«Мечта моя сбылась, и я выехал на

Дальний Восток. Сердце мое замирало

от радости», – писал в автобиографии

Арсеньев. В 1899 году его командирова<

ли на Дальний Восток военным топо<

графом. С первых же дней работы Вла<

димир стал совершать длительные

походы в окружающую Владивосток

тайгу, в никем еще не изученные райо<

ны. Он должен был нанести их на карту.

Молодого исследователя интересовала

не только природа края, но и многочис<

ленные народности, населяющие уссу<

рийскую тайгу.

Свою службу на Дальнем Востоке

Владимир Клавдиевич начал в 1900 году

в Благовещенске, когда там разворачи<

вались события, редко упоминающиеся

в истории.

Тогда шайки хунхузов, сплотив<

шись в хорошо вооруженную армию,

грозились вырезать всё русское населе<

ние на противоположном берегу Амура.

28<летнему поручику Арсеньеву было

поручено возглавить оборону одного из

участков. Несмотря на смертельную

опасность, он постоянно находился

в первой цепи русских солдат. Даже по<
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Имя Владимира Клавдиевича Арсеньева, выдающегося путешественника, писателя,
исследователя относится к галерее тех незабвенных имен в истории науки и культуры, которые
являются не только гордостью дальневосточного региона, – ему он посвятил тридцать лет
своей активной жизни, – но и известны всей России и за ее пределами.

Н Е У Т О М И М Ы Й П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К

Анатолий КАРПОВ
Депутат Государственной Думы,

доктор философских наук, профессор,

шестнадцатикратный чемпион мира по шахматам

Подполковник Владимир Арсеньев.

Хабаровск, 1913 .

Владимир Арсеньев, Дерсу Узала, солдат Фокин и Чжан4Бао (слева направо) в походе по

бассейну реки Такема. 1907 г.



П
авел Николаевич Яблочков ро<

дился 14 сентября 1847 года

в Сердобском уезде Саратов<

ской губернии в семье обедневшего

мелкопоместного дворянина, происхо<

дившего из старинного русского рода.

Отец Павла в молодости учился

в Морском кадетском корпусе, но по бо<

лезни со службы был уволен. Мать была

властной женщиной, державшей в креп<

ких руках не только хозяйство, но и всех

членов семьи.

Павел в детстве увлекся конструи<

рованием. Одним из первых его изобре<

тений стал оригинальный землемерный

прибор, которым затем пользовались

жители всех окрестных деревень.

Из 5<го класса Саратовской муж<

ской гимназии отец забрал Павла. Семья

была стеснена в средствах, и на образо<

вание мальчика их не хватало. Тем не

менее его удалось определить в частный

Подготовительный пансионат, где мо<

лодых людей готовили к поступлению

в Николаевское инженерное училище.

Содержал его военный инженер Цезарь

Антонович Кюи. Этот неординарный

человек, одинаково успешно занимав<

шийся вопросами военной инженерии

и написанием музыки, пробудил у юно<

го Яблочкова интерес к науке.

В 1863 году Павел блестяще сдал

вступительный экзамен в Николаевское

инженерное училище. Окончив учили<

ще через три года по первому разряду,

получил чин инженер<подпоручика. Яб<

лочкова назначили младшим офицером

в 5<й саперный батальон, расквартиро<

ванный в Киевской крепости. Родители

были счастливы, поскольку считали,

что сын может сделать большую воен<

ную карьеру. Однако самого Павла эта

стезя не прельщала и спустя год он уво<

лился со службы в чине поручика под

предлогом болезни.

Яблочкова больше всего интересо<

вала электротехника, однако знаний

в этой области у него было недостаточ<

но и, чтобы устранить этот пробел, он

вернулся на военную службу. Благодаря

этому, у него появилась возможность

поступить в Техническое гальваничес<

кое заведение в Кронштадте, единствен<

ную в России школу, готовившую воен<

ных электротехников.

После ее окончания Павел отслу<

жил положенные три года и в 1872 году

вновь уволился из армии, теперь уже

навсегда.

Новым местом работы Яблочкова

стала Московско<Курская железная до<

рога, где он был назначен начальником

службы телеграфа. Работу Павел Яблоч<

ков совмещал с изобретательской дея<

тельностью.

Будущий изобретатель являлся чле<

ном кружка электриков<изобретателей

и любителей электротехники при Мос<

ковском политехническом музее. Здесь

он узнал об опытах А.Н. Лодыгина по

освещению улиц и помещений элек<

трическими лампами после чего ре<

шил заняться усовершенствованием
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в Императорскую Гавань, а также

собрать материалы по географии,

ботанике, геологии, этнографии.

Были изучены переходы через

хребет Сихотэ<Алинь, обследо<

ваны обширные бассейны рек

Самарги, Хора, Тумнина, Анюя

и побережья Татарского проли<

ва. В ноябре 1910 года Арсеньев

выступил с докладом об итогах

Юбилейной экспедиции на засе<

дании Императорского Географи<

ческого общества в Петербурге.

В Северной столице была организована

этнографическая выставка, на которой

наряду с другими экспонатами были

представлены коллекции Владимира

Клавдиевича. Мероприятие посетили

дочери Николая II Ольга, Татьяна, Анас<

тасия и Мария. Открытиями талантли<

вого путешественника заинтересова<

лись известные ученые того времени:

П.П. Семёнов<Тян<Шанский, В.Г. Бого<

раз, Л.Я. Штернберг и некоторые другие.

Арсеньеву было предложено написать

художественные произведения, в кото<

рых он мог бы пропагандировать свои

уникальные экспедиции.

В книге «Дерсу Узала» Владимир

Клавдиевич рассказал о незабываемых

картинах природы и ее грозных явле<

ниях, в частности, о тайфуне.

«Пока мы обувались, – рассказывал

он, – вода успела просочиться сквозь

стену и залила очаг. Угли в нем зашипе<

ли и погасли. Чжан Бао зажег смолье.

При свете его мы собрали свои постели

и пошли к мулам. Они стояли уже по ко<

лено в воде и испуганно озирались по

сторонам. При свете бересты и смолы

мы стали вьючить мулов, – и было пора.

За фанзой вода успела уже промыть глу<

бокую протоку, и опоздай мы еще не<

много, то не переправились бы вовсе…

Ливень хлестал по лицу и не позво<

лял открыть глаз. Не было видно ни зги.

В абсолютной тьме казалось, будто вме<

сте с ветром неслись в бездну деревья,

сопки и вода в реке, и всё это вместе

с дождем образовало одну сплошную, с чу<

довищной быстротой движущуюся массу».

В 1911 году генерал<губернатор

Н.Л. Гондатти обратился к Арсеньеву

с просьбой оказать помощь по очище<

нию Уссурийского края от иностран<

ных браконьеров (китайских, японских,

корейских). Капитан Арсеньев согла<

сился выполнить это ответственное за<

дание и вместе с ученым Н.А. Десулави,

переводчиком и другими помощниками

5 июля отправился на пароходе из Вла<

дивостока в залив Святой Ольги. Вскоре

на реке Кусуне отряд окружил 38 нару<

шителей границы из Китая. Удалось за<

держать китайцев, которые сажали на

дальневосточной земле опийный мак,

а также тех, кто запасал корень женьше<

ня для продажи в Китае.

Осенью 1912 года отряд во главе

с Владимиром Арсеньевым совершил

поход из Владивостока на север с целью

выявления новых сведений в области

археологии. Вскоре у членов экспедиции

появились находки, свидетельствующие

о высокой культуре народов каменного

века, проживавших на территории

Дальневосточного края. Многие из най<

денных экспонатов (около 100 ящиков)

были отправлены в Хабаровский крае<

ведческий музей. В 1917–1918 годах

Владимир Клавдиевич возглавлял экспе<

диции, способствующие изучению от<

даленных населенных пунктов Дальне<

го Востока, в т. ч. на Камчатке. Будучи по

своему мировоззрению истинным пат<

риотом, В.К. Арсеньев положительно от<

носился к революционному движению

в России и, когда произошла Октябрь<

ская революция, определенно сформу<

лировал свое кредо: «Революция

для всех – в том числе и для меня!

Я недолго раздумывал и быстро

решил разделить участь своего

народа». Арсеньев ведет исклю<

чительно активный образ жизни.

В период установления совет<

ской власти на Дальнем Востоке

он был назначен комиссаром по

инородческим делам Приамур<

ского края. В 1921 году избирается

профессором кафедры краеведе<

ния и этнографии Владивосток<

ского пединститута, где пользуется

большим авторитетом у преподавате<

лей и студентов.

Владимир Клавдиевич Арсеньев

внес весомый вклад в развитие истори<

ческого краеведения на Дальнем Восто<

ке, был активным членом Общества изу<

чения Амурского края, Приамурского

отдела Русского географического обще<

ства, действительным и почетным чле<

ном 23 других научных обществ и уч<

реждений нашей страны и за границей.

Его научные труды и литературные про<

изведения издавались на 36 языках

народов мира. Высокую оценку его на<

учных и литературных заслуг дали Мак<

сим Горький, Фритьоф Нансен, Свен

Гедин. Память об Арсеньеве увековечена

в названиях 33 географических объек<

тов, населенных пунктов, улиц, научных

учреждений и учебных заведений, а так<

же в монументах, мемориальных дос<

ках, в зданиях, где он жил.

С 1961 года на Дальнем Востоке

проходят научно<практические конфе<

ренции «Арсеньевские чтения». В 1987

году на юбилейной конференции, по<

священной 115<летию со дня рождения

ученого, участники заявили о возникно<

вении нового научного направления –

арсеньеведения. 

Научное и литературное насле4

дие В.К. Арсеньева не потеряло своей

актуальности и сегодня; ученые и ис4

следователи многих стран постоянно

обращаются к нему, находя ценные

данные о природе, истории и этногра4

фии Дальнего Востока.
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Рисунок В.К. Арсеньева из путевого дневника. 1908 г. « Р УС С К И Й С В Е Т »
Павел Николаевич Яблочков – один из основателей электротехники, создатель дуговой лампы
и первого в мире электрического трансформатора переменного тока. Благодаря изобретениям
ученого в XIX веке Россию называли родиной электричества.

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии естественных наук,
президент Государственного университета «Дубна»,
доктор технических наук, профессор, академик,
почетный разведчик недр СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РФ,
лауреат Государственной премии СССР в области
науки и техники

П.Н. Яблочков



и публичных зданий Парижа и Лондона.

В частности, благодаря ему получил

подсветку мост через Темзу, театр Шат<

ле, Лондонский театр и другие объекты.

Отсюда, из Западной Европы электри<

чество стало распространяться по всему

свету. И не случайно, так как русскому

электротехнику удалось оптимизиро<

вать свечу до возможности применения

в больших осветительных приборах.

«Русский свет» освещал американский

Сан<Франциско, индийский Мадрас

и дворец короля Камбоджи.

Мечты о родине не покидали уче<

ного всё время пребывания на чужбине.

Здесь он получил всемирное призна<

ние, восстановил коммерческую репу<

тацию, выплатил накопившиеся долги.

Перед поездкой в Россию Павел Нико<

лаевич выкупил лицензию на право ис<

пользования электроосвещения в Рос<

сии. Руководство компании потребовало

весь пакет акций стоимостью 1 млн

франков – изобретатель согласился и по<

лучил полный карт<бланш.

Научные круги в России тепло при<

ветствовали возвращение ученого. Но

самое неприятное было в другом – оте<

чественные предприниматели практиче<

ски не заинтересовались электрической

свечой. Пришлось за дело вяться самому.

В 1879 году было организовано то<

варищество, занимавшееся созданием

электромашин и систем электрического

освещения. Вместе с Яблочковым рабо<

той занимались такие светила в сфере

электротехники, как Лодыгин и Чико<

лев. С коммерческой точки зрения это

был вполне успешный проект, но не

приносивший никакого морального

удовлетворения. Умом Павел Николае<

вич понимал сколь мало возможностей

есть в России для реализации имевших<

ся планов. Кроме того, в 1879 году при<

шла не самая радостная новость из<за

океана – Томас Эдисон усовершенство<

вал лампу накаливания и нашел ей мас<

совое применение. Это стало послед<

ним доводом для переезда в Париж.

В 1880 году Яблочков возвращает<

ся во французскую столицу, где сразу

приступает к подготовке участия во

Всемирной электротехнической вы<

ставке. Здесь его изобретения вновь по<

лучили высокую оценку, но были отте<

нены лампой накаливания Эдисона. Это

дало понять, что триумф дуговой лампы

уже позади и перспективы развития

этой технологии весьма туманны. Павел

Николаевич отнесся к такому повороту

событий спокойно и отказался от даль<

нейшей разработки источников света.

Теперь его интересовали электрохими<

ческие генераторы тока. Он продолжал

работы над электродвигателями и гене<

раторами, изучал вопросы передачи пе<

ременного тока. В 90<х годах Яблочков

запатентовал еще несколько изобрете<

ний, но ни одно из них не позволило

получить достойную прибыль.

Здоровье изобретателя оставляло

желать лучшего. Кроме проблем с серд<

цем, добавилась болезнь легких, слизис<

тая оболочка которых была повреждена

хлором во время эксперимента. Яблоч<

кова преследовала хроническая бедность,

зато электротехническая компания все<

рьез разбогатела на его изобретениях.

Сам изобретатель не раз отмечал, что

никогда не стремился стать богатым, но

всегда рассчитывал на полноценное обус<

тройство своей научной лаборатории.

Павел Николаевич Яблочков проч<

но вошел в отечественную и зарубеж<

ную историю. Его открытия во многом

предопределили научные достижения

в области науки и техники. Он создал

электрическую лампу без регулятора

и генератор переменного тока. Его раз<

работки сделали возможным изобрете<

ние аккумуляторов.

Американский изобретатель и элект<

ропромышленник Дж. Вестингауз еще

при жизни русского изобретателя пуб<

лично признал, что «успехи электричес<

кого освещения Яблочкова в Париже

в 1878 году послужили исходной точ<

кой для создания новой отрасли про<

мышленности».

История равнодушна к политике.

Рано или поздно интересы власть иму<

щих, которые заинтересованы, чтобы

выдвинуть достижения одних людей

и заретушировать вклад других, уходят

в прошлое. Остается только объектив<

ный вклад ученых, которые жертвовали

долгими годами своей жизни, своими

средствами, страстью своей души, что<

бы сделать нашу жизнь лучше. 

И конечно наш мир был бы хуже

без ламп накаливания Эдисона и без га<

зоразрядных ламп, прототипом кото<

рым послужила «Свеча Яблочкова» –«РУС<

СКИЙ СВЕТ» – нашего соотечественника

Яблочкова. Мы все должны не забывать

достижений изобретателей, ученых, по<

мнить их имена и быть благодарны им,

своей деятельностью освещающим нам

путь к будущим открытиям.
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существовавших тогда дуговых ламп.

Свою неутомимую изобретательскую

деятельность он начал с попытки усо<

вершенствовать наиболее распростра<

ненный в то время регулятор Фуко.

Регулятор был очень сложный, действо<

вал с помощью трех пружин и требовал

к себе непрерывного внимания.

Весной 1874 года Павлу Николае<

вичу представилась возможность прак<

тически применить электрическую дугу

для освещения. Из Москвы в Крым дол<

жен был следовать правительственный

поезд. Администрация Московско<Кур<

ской дороги в целях безопасности дви<

жения задумала осветить этому поезду

железнодорожный путь ночью и обра<

тилась к Яблочкову как инженеру, инте<

ресующемуся электрическим освеще<

нием. Он охотно дал согласие. Впервые

в истории железнодорожного транс<

порта на паровозе установили прожек<

тор с дуговой лампой – регулятором

Фуко. Яблочков, стоя на передней пло<

щадке паровоза, менял угли, подкручи<

вал регулятор, а когда меняли паровоз,

перетаскивал свой прожектор и прово<

да с одного локомотива на другой и ук<

реплял их. Это продолжалось весь путь,

и, хотя опыт удался, он еще раз убедил

Яблочкова, что широкого применения

такой способ электрического освеще<

ния получить никак не может и нужно

упрощать регулятор.

Уйдя в 1874 году со службы на теле<

графе, Яблочков открыл в Москве мас<

терскую физических приборов. Сов<

местно с опытным электротехником

Н.Г. Глуховым он занимался в мастер<

ской усовершенствованием аккумулято<

ров и динамо<машины, проводил опыты

по освещению большой площади ог<

ромным прожектором. В мастерской

Яблочкову удалось создать электромаг<

нит оригинальной конструкции. Он

применил обмотку из медной ленты,

поставив ее на ребро по отношению

к сердечнику. Это было его первое изо<

бретение, здесь же Павел Николаевич

вел работы по усовершенствованию

дуговых ламп.

Наряду с опытами по усовершенст<

вованию электромагнитов и дуговых

ламп Яблочков и Глухов большое значе<

ние придавали электролизу растворов

поваренной соли. Сам по себе незначи<

тельный факт сыграл большую роль

в дальнейшей изобретательской судьбе

П.Н. Яблочкова. В 1875 году во время од<

ного из многочисленных опытов по

электролизу параллельно расположен<

ные угли, погруженные в электролити<

ческую ванну, случайно, коснулись друг

друга. Тотчас между ними вспыхнула

электрическая дуга, на короткий миг ос<

ветившая ярким светом стены лабора<

тории. Именно в эти минуты у Павла

Николаевича возникла идея более со<

вершенного устройства дуговой лампы

(без регулятора межэлектродного рас<

стояния) будущей «свечи Яблочкова».

Осенью семьдесят пятого года Яб<

лочков намеревался со своими изобре<

тениями отправиться на Всемирную

выставку в Филадельфию, дабы проде<

монстрировать успехи российских ин<

женеров на ниве электричества. Но дела

мастерской шли неудачно, денег не хва<

тало, и добраться Яблочков смог только

до Парижа. Там он познакомился с ака<

демиком Бреге, владевшим мастерски<

ми физических приборов. Оценив зна<

ния и опыт русского инженера, Бреге

предложил ему работу. Яблочков при<

нял приглашение.

Весной 1876<го ему удалось закон<

чить работу по созданию дуговой лам<

пы без регулятора. 23 марта того же

года Павел Яблочков получил француз<

ский патент № 112024.

Лампа Яблочкова оказалась проще,

удобнее и дешевле в эксплуатации, чем

ее предшественницы. Она представляла

собой два стержня, разделенных изоля<

ционной прокладкой из каолина. Каж<

дый из стержней зажимался в отдельной

клемме подсвечника. На верхних кон<

цах зажигался дуговой разряд, и пламя

дуги ярко светило, постепенно сжигая уг<

ли и испаряя изоляционный материал.

15 апреля в Лондоне открылась вы<

ставка физических приборов. Павел Ни<

колаевич представлял и фирму Бреге,

и одновременно выступал от своего

имени. В один из дней выставки инже<

нер представил свою лампу. Новый

источник света произвел настоящий

фурор. За лампой прочно закрепилось

название «свеча Яблочкова». Она оказа<

лась чрезвычайно удобной в использо<

вании. Фирмы по эксплуатации «свечей

Яблочкова» стремительно открывались

по всему миру.

Но невероятный успех не сделал

русского инженера миллионером. Он

занял скромный пост руководителя тех<

нического отдела французской «Гене<

ральной компании электричества с па<

тентами Яблочкова».

От получаемой прибыли ему до<

ставался незначительный процент, но

Яблочков не роптал – его вполне устра<

ивало то, что он имел возможность про<

должать научные исследования.

Тем временем «свечи Яблочкова»

появились в продаже и начали расхо<

диться в громадном количестве. Каждая

свеча стоила примерно 20 копеек и го<

рела около полутора часов; по истечении

этого времени приходилось вставлять

в фонарь новую свечу. Впоследствии

были придуманы фонари с автоматиче<

ской заменой свечей.

Успех был ошеломляющим, и об

изобретателе, подарившем миру «рус<

ский свет», заговорили всерьез. По про<

текции Л. Бреге продвижением дуговой

лампы занялся французский изобрета<

тель Огюст Денейруз, который органи<

зовал акционерное общество. Предпри<

ятие занималось вопросами изучения

электрического освещения, а Яблочкову

было доверено обеспечивать научно<

техническое руководство. В его компе<

тенцию входило наблюдение за произ<

водством и работы по усовершенствова<

нию устройства. Компания с уставным

капиталом в 7 млн франков фактически

монополизировала производство «рус<

ского света» в масштабах всей планеты.

Ближайшие два года выдались

очень плодотворными. Яблочков за<

нимался установкой освещения улиц

22 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Электрическая свеча  Яблочкова



рядом Н.И. Пирогова уже принимал уча<

стие в Крымской кампании, исполняя

обязанности ординатора Симферо<

польского военного госпиталя. На фрон<

те Боткин пробыл лишь несколько ме<

сяцев. Служил в отряде Пирогова и был

отмечен им как одаренный хирург, с со<

страданием относящийся к солдатам.

Однако Боткин никогда не участвовал

в боях.

Это будет делать его сын Евгений,

который месту доктора придворной ка<

пеллы предпочтет должность военвра<

ча<добровольца на Японской войне

1905 года. Сергей же Петрович в бахчи<

сарайском лазарете времен Крымской

войны не только проявил себя как хи<

рург, но и отличился на... пищеблоке.

По распоряжению Пирогова, лич<

но участвовавшего в «кухонной акции»,

С.П. Боткин дежурил на кухне, прини<

мал по весу мясо, крупы, опечатывал

котлы, чтобы оттуда тыловые ворюги не

могли ничего утащить. Словом, самоот<

верженно защищал и без того скудный

рацион раненых солдат.

В 1855 году только что вступивший

на престол Александр II сначала не об<

ращал внимания на записки, рассказы<

вающие о воровстве высших чиновни<

ков. Услышав лично от Пирогова рас<

сказ об ужасающей коррупции в армии,

царь не смог сдержать слез. После паде<

ния Севастополя он поехал на место бо<

ев и лично убедился в правдивости хи<

рурга. Историки считают, что это собы<

тие стало одним из «нравственных

толчков», заставивших Александра<

Освободителя приступить к реформам.

После окончания Крымской войны

Боткин за четыре года с пользой истра<

тил несколько тысяч рублей отцовских

денег. Он стажировался в Германии, Ав<

стрии и во Франции в клиниках и лабо<

раториях у известнейших терапевтов и

физиологов: Бернара, Людвига, Траубе,

Бишо и других. В этом путешествии он

встретил Ивана Михайловича Сеченова,

который стал его другом на всю жизнь.

Чтобы оценить значение Боткина,

необходимо напомнить, в каком поло<

жении находились русские врачи и рус<

ская медицина в то время.

Научной медицины не было, прак<

тическая медицина находилась в руках

больничных врачей, которыми преиму<

щественно были немцы, особенно в пе<

тербургских больницах. Скорбные ли<

стки велись на немецком языке, и были

случаи, когда врачи затруднялись объ<

ясниться по<русски со своими пациен<

тами. В обществе невольно сложилось

убеждение, будто хорошо может лечить

только врач нерусского происхожде<

ния. Поэтому не только высшее общест<

во, но, например, купцы и даже зажи<

точные ремесленники лечились у вра<

чей немцев.

Боткин отчетливо представлял се<

бе отставание российского медицин<

ского образования от западного и поз<

же много сделал для того, чтобы оно

сократилось. Еще в вюрцбергской лабо<

ратории крупнейшего немецкого пато<

логоанатома Рудольфа Вирхова Боткин

вдруг обнаружил, что он, выпускник

лучшего «медфака» России, едва знаком

с микроскопом. А для начинающих вра<

чей Европы это было недопустимо.

Вечно так продолжаться не могло.

В медицинскую академию были пригла<

шены И.М. Сеченов и С.П. Боткин, врачи

молодые (Боткину было 28 лет), но по<

лучившие уже некоторую известность

своими теоретическими работами
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С
ергей Петрович Боткин – выдаю<

щийся врач<терапевт, один из

основоположников физиологи<

ческого направления русской научной

клинической медицины, крупный обще<

ственный деятель, надворный советник…

Будущий первый клиницист, тера<

певт родился 5 сентября 1832 года в Моск<

ве в богатой семье купца и заводчика.

Глава семьи – отец Пётр Кононович

Боткин – происходил из вольных по<

садских людей города Торопца Твер<

ской губернии. В 20<х годах XIX века он

основал в Москве крупную чайную фир<

му, имел заготовительную контору в Кях<

те. В Тульской губернии  построил два

сахарных завода. В воспитание своих 14

детей он не вмешивался, предоставив

это своему старшему сыну Василию.

Мать Боткина, Анна Ивановна Постни<

кова, тоже из купеческого сословия, за<

метной роли в семье не играла.

Сергей до 15<летнего возраста

учился в своем «домашнем университе<

те», где его учителями были Василий

Петрович – его старший брат, извест<

ный литератор, и его друзья – Т.Н. Гра<

новский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен.

Тогда же он познакомился со взглядами

философского кружка Станкевича, Бе<

линского, Герцена, собиравшихся в до<

ме Боткиных.

Купеческая семья Боткиных сыгра<

ла исключительную роль в культуре

России. В их московском особняке на

Земляном Валу на стене находится ме<

мориальная доска, посвященная Сергею

Петровичу. В этом доме гостили писате<

ли Гоголь, Герцен, Тургенев, Толстой, Бе<

линский. Сюда часто приходили актеры

Щепкин и Мочалов. Историк Гранов<

ский был соседом Боткиных, а поэт

Фет стал родственником, женившись

на одной из сестер врача. Брат Сергея,

Василий Боткин, талантливый мысли<

тель и публицист, часто бывавший в Ев<

ропе, встретился с Карлом Марксом

и попытался убедить его, что всемирно<

го улучшения жизни рабочих надо до<

биваться в обход «кровавых морей».

Автор «Капитала» не победил Василия

в споре, но всё же остался при своем

мнении о необходимости революций –

«локомотивов» истории.

В семье Боткиных вырос и сын од<

ного из их старших приказчиков Пётр

Лебедев, первый русский физик миро<

вого уровня. Он открыл давление света

и в 1913 году вместе с Эйнштейном дол<

жен был получить Нобелевскую пре<

мию, однако умер в 1912 году.

Домашний преподаватель Сергея

разглядел у него способности к матема<

тике, и его отдали в один из лучших

пансионов Москвы. Юноша мечтал о ма<

тематическом факультете Московского

университета. Но вдруг вышел указ

Николая I, запрещавший лицам недво<

рянского сословия поступать на все фа<

культеты, кроме медицинского. И «не<

благородному» юноше Боткину при<

шлось пойти в доктора...

Сергей Петрович Боткин окончил

медицинский факультет Московского

университета в 1855 году и вскоре с от<
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императоров России, причем не просто

в роли обслуживающего персонала. Ав<

густейшая фамилия учитывала не толь<

ко выдающиеся личные качества Ботки<

ных и мировое признание научных

заслуг Сергея Петровича, но и то, что

отец и сын были выходцами из богатей<

шей семьи, верной монархии.

Итогом же близости Сергея Петро<

вича к царской семье стало то, что во

всех его начинаниях как организатора

и реформатора российского здравоо<

хранения он имел неизменную поддерж<

ку чиновничества и высшей аристокра<

тии. Скорее всего, поэтому организатор<

ская деятельность Боткина оказалась

столь же продуктивной, как и его науч<

ные дела. Боткина волновал и вопрос

о причинах высокой смертности в Рос<

сии. Он призывал правительство и цар<

скую семью улучшать санитарное со<

стояние страны. Боткин блестяще вла<

дел медицинской и демографической

статистикой и настаивал на том, что

приоритетными направлениями разви<

тия здравоохранения должны стать

те, что предупреждают наиболее рас<

пространенные заболевания. По струк<

туре смертности Россия XIX века напо<

минала нынешние беднейшие страны

Африки – лидировали инфекционные

и воспалительные заболевания. По на<

стоянию Боткина в 1880<х годах в Пе<

тербурге открылась Александровская

барачная больница, наша первая ин<

фекционная лечебница, которая по

европейским меркам считалась образ<

цовой.

Одной из заслуг Боткина явился

его вклад в исследование роли Южного

берега Крыма для санаторно<курортно<

го лечения. Как лейб<медик царской се<

мьи, которая много времени проводила

в имении Ливадия он писал, сравнивая

Крым с курортами Европы: «Живопис<

ность Крыма, прелестный его климат

стоят в неимоверном контрасте с отсут<

ствием всего похожего на комфорт для

злополучного путешественника. Как

больничная станция он, по<моему, име<

ет большую будущность, лишь бы по<

явились те необходимые удобства, без

которых невозможно посылать боль<

ных с кошельком среднего размера. Со

временем Крым займёт место значи<

тельно выше Монтре».

По рекомендации Боткина в Эрик<

лике был построен небольшой горный

дворец в лесу для императрицы Марии

Александровны, болеющей туберкуле<

зом. В настоящее время на его месте

противотуберкулезный санаторий

«Горная здравница». Сохранился домик,

в котором жил Боткин.

Боткин был врачом от Бога, о нем

ходили легенды, его любили, его уважа<

ли. Несмотря на свой рациональный

подход в медицине Сергей Петрович

был человеком верующим. История

сохранила один эпизод из его жизни,

который передает тонкости характера

новатора науки.

Однажды у своего многолетнего

пациента М.Е. Салтыкова<Щедрина Бот<

кин встретил преподобного Иоанна

Кронштадтского. Батюшку к больному

Щедрину пригласила жена писателя.

Увидев Боткина, пастырь обрадовался

и обнял его. Вдруг все, присутствовав<

шие в комнате, замолчали, смутившись

от мысли, что приход в дом священника –

знак утраченного доверия к врачу. Все

ждали, как поступит Сергей Петрович.

«Ведь мы оба врачи, – начал Бот<

кин, обращаясь к отцу Иоанну. – Только

я врачую тело, а вы – душу...»

Затем он попросил у святителя

разрешения считать его своим другом.

И именно на религиозной почве про<

изошел, возможно, единственный за

всю карьеру Боткина случай, когда этот

неизменно немногословный и нечасто

улыбающийся генерал от медицины

и академик поддался эмоциональному

порыву. В 1884 году Петербург облетела

весть о чудесном исцелении княгини

Зинаиды Юсуповой, умиравшей от сеп<

сиса. По ее словам, она увидела во сне

Иоанна Кронштадтского и утром по<

просила пригласить его. Священника

встретил доктор Боткин со словами:

«Помогите нам!»

Вскоре женщина выздоровела,

причем несмотря на то, что случай тя<

желейшего заражения крови, которое

она перенесла, судя по дошедшим до

нас описаниям, даже сегодня с трудом

лечится антибиотиками! Несколько

дней после этого Боткин с радостью

и душевным волнением повторял для

знакомых, хотя, скорее, обращался сам

к себе: «Уж не мы, не мы это сделали...»

В течение всей жизни Сергей Пет<

рович мучительно переживал бессилие

медицины ХIX века перед большинст<

вом болезней. У его биографов даже

сложился такой термин: «клинический

скептицизм Боткина».

Свои взгляды по вопросам медици<

ны Сергей Петрович изложил в трех

выпусках «Курса клиники внутренних

болезней» (1867, 1868, 1875) и в 35 лек<

циях, записанных и изданных его уче<

никами («Клинические лекции С.П. Бот<

кина»). Профессор Боткин был истинным

новатором, совершившим переворот

в медицинской науке, творцом естест<

венно<исторического и патогенетичес<

кого метода в диагностике и лечении.

Он является основоположником науч<

ной клинической медицины.

Ученый много сделал для органи<

зации бесплатной медицинской по<

мощи малоимущим, к которым в ту

пору относились едва ли не 90% рос<

сиян. В 1861 году он основал первую

бесплатную амбулаторию в Петербурге.

Благодаря настойчивости Боткина сна<

чала в столице, а затем и в других горо<

дах стали открываться своеобразные

медицинские комплексы для беднейше<

го населения, состоящие из амбулато<

рии (прообраза современной поликли<

ники) и больницы. Для этих комплексов

были продуманы кадровая структура,

основы финансирования, в общих чер<

тах определены стандарты медицин<

ской помощи. 

Одним из основоположников сис<

темы бюджетного общедоступного

здравоохранения, к счастью, пока еще

главенствующего в Российской Федера<

ции, нужно считать Боткина.
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в медицинской среде Германии и Фран<

ции. После основательного знакомства

с теорией и практикой во время много<

летнего пребывания за границей Сер<

гей Петрович Боткин, вернувшись в Пе<

тербург, был назначен адъюнктом к за<

ведующему академической клиникой

внутренних болезней профессору Ши<

пулинскому.

Боткин начал с преобразований.

Он первым в России создал в 1860–1861

годах при своей клинике эксперимен<

тальную лабораторию, где производил

физические и химические анализы

и исследовал физиологическое и фар<

макологическое действие лекарствен<

ных веществ. Изучал также вопросы

физиологии и патологии организма,

искусственно воспроизводил на живот<

ных аневризму аорты, нефрит, трофи<

ческие расстройства кожи с целью рас<

крытия их закономерностей. Исследо<

вания, проведенные в лаборатории

Боткина, положили начало эксперимен<

тальной фармакологии, терапии и пато<

логии в русской медицине. Эта лабора<

тория была зародышем крупнейшего

научно<исследовательского медицин<

ского учреждения – Института экспери<

ментальной медицины.

Боткин одним из первых утверж<

дал, что в протекании любого недуга

важную роль играет мозг, что болезнь

не поражает отдельный орган, а влияет

на весь организм через нервную систе<

му. Эта мысль стала лейтмотивом публи<

каций Боткина, причем настолько убе<

дительным, что его взгляды подхватило

большинство передовых врачей.

В своих лекциях Сергей Петрович

выражал уверенность, что в мозгу чело<

века будут найдены центры, контроли<

рующие кроветворение, отделение пота,

выделение тепла и т. д. Существование

этих центров также было доказано в ХХ

веке. Для медицины XXI века, возможно,

самое большое значение из его откры<

тий имеют предсказание о присутствии

в мозгу сосудодвигательных центров,

а также гипотеза, согласно которой ар<

териальную гипертонию вызывает имен<

но их поражение в результате внешних

воздействий, приводящих, выражаясь

современным языком, к хроническому

эмоциональному стрессу.

На заре развития микробиологии

он предположил, что заболевание, на<

зываемое в его время желтухой, вызыва<

ют микроорганизмы. Это предвидение

оправдалось в ХХ веке, когда был выде<

лен вирус – возбудитель инфекционной

желтухи, именуемой теперь болезнью

Боткина.

Итак, на петербургском горизонте

появляется могучая молодая сила, пыт<

ливый аналитический ум. Само собой

разумеется, что возникновение такого

человека, объявившего войну всякой ру<

тине, многим пришлось не по вкусу. Как

говорится, не велик тот, в кого не броса<

ют грязью. С.П. Боткину пришлось ис<

пытать участь всех новаторов: зависть,

раздувание ошибок, несправедливые

наветы. И случай представить Боткина

едва ли не неучем вскоре представился.

Завистники очень обрадовались,

когда Сергей Петрович поставил одно<

му больному диагноз – тромбоз ворот<

ной вены, но тот благополучно прожил

несколько недель, теша злорадство не<

доброжелателей. Боткин пытался объяс<

нить это обстоятельство, однако его

противники не желали признавать ос<

новательность его доводов, опасаясь

расстаться с надеждой доказать шарла<

танскую заносчивость молодого про<

фессора. Вскоре больной умер, весть об

этом быстро распространилась по Пе<

тербургу, который, как и вся академия,

застыл в томительном ожидании: ока<

жется ли действительным диагноз

Боткина.

Когда объявили о часе вскрытия,

анатомический театр вмиг переполнил<

ся друзьями и врагами Сергея Петровича

и просто любопытными. Патологоана<

том профессор Ильинский при гробо<

вой тишине извлек воротную вену, в ко<

торой содержался тромб. Недоброжела<

тели С.П. Боткина притихли. После этого

случая о поразительной диагностичес<

кой интуиции Боткина ходили легенды.

Его имя сразу стало популярным и за

стенами академии. Посыпались пригла<

шения к тяжелым больным как со сто<

роны врачей, ему сочувствующих, так

и со стороны враждебно настроенных.

В начале 1872 года профессору Боткину

поручили лечить императрицу, серьез<

но заболевшую. Сергею Петровичу уда<

лось восстановить ее угасавшие силы

и на много лет продлить ей жизнь. При

дворе, как и везде, он скоро приобрел

доверие и любовь и получил свободный

доступ к царской семье, у которой поль<

зовался расположением.

В сорок лет, уже будучи профессо<

ром и всемирно известным мастером

медицины, он был назначен лейб<меди<

ком при Александре II. Таковым остался

и при Александре III. В этом же звании,

но уже при Николае II, с 1905 года и до

последнего часа своей жизни в июле

1918<го, состоял его сын, Евгений Бот<

кин, родившийся в 1865 году в Царском

Селе.

Таким образом, оба Боткины вхо<

дили в ближний круг трех последних

26 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Сергей Боткин в больнице

Боткинская барачная больница



28 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

В
каждом из нас живет ребенок

с его детской наивностью и лю<

бовью к путешествиям. Только

одни, подрастая, забывают о своей дет<

ской мечте, а другие  продолжают упор<

но идти к своей цели. Для некоторых

путешествия – это покорение неизвест<

ных стран, новые знакомства и впечат<

ления, а для других достаточно хорошей

книги о путешествиях, чтобы удовлетво<

рить свое любопытство. Книги писателя

Бориса Житкова лучше всех описывают

многообразие жизни животных, взрос<

лых и детей. Его герои на собственном

примере учат различать добро и зло и де<

лать правильный выбор в жизни. Расска<

зы писателя написаны доступным язы<

ком, поэтому понятны даже маленьким

детям, только<только начинающим по<

знавать, что такое красота родной речи,

честность, труд, любовь к природе. 

Борис Житков родился в Великом

Новгороде 30 августа 1882 года.

Его родители принадлежали к са<

мой передовой и образованной про<

слойке русской интеллигенции. Отец

Степан Васильевич преподавал матема<

тику в Новгородской учительской семи<

нарии, написал несколько популярных

учебников по арифметике и геометрии;

по его линии в семье были военные мо<

ряки, адмиралы, герои обороны Севас<

тополя. Мать Татьяна Павловна была

профессиональной пианисткой, одно

время брала уроки у знаменитого музы<

канта А.Г. Рубинштейна. В семье, кроме

Бориса, было три дочери. В доме посто<

янно звучала музыка, гостили музыкан<

ты, поэты, ученые. Житковы сочувствова<

ли революционным идеям, и у них часто

останавливались политические ссыль<

ные. Степану Васильевичу как «неблаго<

надежному» приходилось не раз менять

работу. Когда Борису исполнилось семь

лет, семья обосновалась в Одессе, где

Житков<старший поступил на службу

кассиром в пароходстве. Там будущий

писатель впервые увидел море, которое

стало главной страстью его жизни.

Начальное образование Борис по<

лучил в частной французской школе.

В Одессе он поступил во 2<ю городскую

гимназию. Несмотря на недюжинные

способности, Борис учился средне, уде<

ляя много времени своим увлечениям:

скрипке, фотографии, дрессировке жи<

вотных и, конечно, мореплаванию. Уже

с 11 лет он пускался в рискованные пу<

тешествия по морю на парусной шлюпке.

Круг его общения в гимназии был

невелик; он держался особняком и по<

настоящему сблизился только с Никола<

ем Корнейчуковым – будущим писателем

Корнеем Чуковским. Нескладный и не<

поседливый «кухаркин сын» Корнейчу<

ков был полной противоположностью

сдержанному, целеустремленному гор<

децу Житкову и относился к нему с ог<

ромным пиететом. Однажды Борис угово<

рил Николая пройти пешком от Одессы

до Киева, но Корнейчуков вскоре отстал

от своего тренированного друга, чем

последний был очень недоволен, и их

дружба прервалась на долгие годы.

«С Борисом Житковым я познако<

мился в детстве, то есть еще в XIX веке, –

вспоминал известный детский писатель

Чуковский. – Мы были однолетки, учи<

лись в одном классе одной и той же
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Одесской второй гимназии, но он долго

не обращал на меня никакого внима<

ния, и это причиняло мне боль. Нам он

казался надменным. Но мне нравилось

в нем всё, даже эта надменность. Мне

нравилось, что он живет в порту, над са<

мым морем, среди кораблей и матросов;

что все его дяди – все до одного! – ад<

миралы: что у него есть собственная

лодка, кажется, даже под парусом, и не

только лодка, но и телескоп на трех

ножках, и скрипка, и чугунные шары для

гимнастики, и дрессированный пес».

В 1901 году Борис окончил гимна<

зию и поступил в Императорский Ново<

российский университет на отделение

естественных наук. Будучи студентом

Житков сначала увлекается игрой на

скрипке, но позже решает занятся фото<

графией (ни одного фото не сохрани<

лось). Не забывает юноша и о физичес<

ком развитии – уже на третьем курсе

завоевывает призы на соревнованиях

по парусному спорту.

Борис обладал гиперактивным ха<

рактером и имел собственное мнение

по поводу революции 1905 года. Зани<

мался поставками оружия для матросов<

бунтовщиков. В следующем году он

окончил вуз и долго не мог найти себе

подходящую работу. Один из знакомых

посоветовал Житкову податься в моря<

ки. Выйдя в море несколько раз, он сда<

ет экзамены на штурмана и уже в новом

качестве посещает Турцию и Болгарию.

В литературу Борис Житков при<

шел довольно поздно. С другой сторо<

ны, именно его бурная и насыщенная

событиями жизнь стала основой для

многих его произведений. К тому же,

писатель вел дневник и регулярно писал

родным письма, набивая таким образом

руку в писательском ремесле. В 1909 го<

ду Жидков становится капитаном науч<

но<исследовательского судна, прини<

мавшего участие в ихтиологической

экспедиции по Енисею.

По возвращению из экспедиции

Борис подает документы в Санкт<Петер<

бургский политехнический университет

Петра Великого на отделение судостро<

ения. В 1910<м отправляется в Данию

для прохождения практики рабочим<

металлистом. Через два года состоится

его первое кругосветное путешествие. В

ходе кругосветки больше всего Бориса

впечатлили страны Азии – Индия, Япо<

ния и Китай.

К моменту выпуска из политехни<

ческого университета Житков уже год

как служил в морской авиации. В 1916

году Борис получает звание прапорщика

по авиационной части, а годом позже –

подпоручика по адмиралтейству. В сле<

дующем году он оставляет службу и от<

правляется работать по специальности

в Одесский морской порт, а в 1924 году

перебирается в Петроград.

Для этого было две причины: во<

первых, Борису надоело сидеть на од<

ном месте – кочевой характер дал о се<

бе знать, во<вторых, он решил отвезти

в издательство свою рукопись «Злое мо<

ре». Редакция по достоинству оценила

произведение и издала его в том же го<

ду. С 1925 года Жидков устраивается

преподавателем в местную школу, а всё

свободное время тратит на писатель<

скую работу. По подсчетам его биогра<

фов, он  написал 74 очерка, 59 повестей

и рассказов, семь романов и 14 статей.

Борис Житков приобрел славу дет<

ского писателя. Именно для детской ау<

дитории он создал большинство своих

произведений, вышедших в сборниках

под названием «Что я видел», «Что быва<

ло», «Рассказы о животных», «Морские

рассказы». В сборнике 1935 года «Рас<

сказы о животных» собраны истории,

в основе которых впечатления писателя

от пребывания в Индии. Они были про<

стыми и бесхитростными, учили малы<

шей различать добро и зло – «Храбрый

утенок», «Беспризорная кошка», «Про

слона», «Про обезьянку», «Галка», «Про

змею и мангуста», «Волк».

Но сам писатель считал вершиной

своего творческого пути не эти сборни<

ки, а роман под названием «Виктор Ва<

вич», в основу которого легли события

революции 1905 года. Роман долго не

издавался, на него наложили запрет. По

мнению критиков, именно цензура не

дала этому произведению возможности

разделить триумф с романом «Тихий

Дон» и «Доктор Живаго». 

Многие произведения Бориса

Житкова вдохновили отечественных

мультипликаторов на создание мульт<

фильмов для детей. Помимо мультфиль<

мов, некоторые произведения Житкова

использованы и как основа сценария

для художественных лент – «День ангела»,

«Морские рассказы», «Шторм на суше».

За пятнадцать лет работы в детской

литературе Борис Степанович Житков

попробовал себя в самых разных жанрах.

Он является одним из основоположни<

ков научно<художественного жанра.

Житкову принадлежит идея разра<

ботки книжки<картинки для детей, ко<

торые не умеют читать. Он активно

разрабатывал идею книжки<игрушки.

Сегодня эти идеи воплотились в жизнь,

и детишки с удовольствием этим поль<

зуются, даже не зная, что придумал их

давным<давно неутомимый путешест<

венник Борис Житков.

Какой счастье, что такие выдающи<

еся русские писатели создали уникаль<

ные произведения, которые войдут в со<

кровищницу мировой литературы.

В Е Ч Н Ы Й КО Л У М Б
Борис Житков – известный писатель, прозаик, исследователь. Автор 192 произведений, среди которых
приключенческие рассказы, повести и романы.

Когда речь заходит о писателях с характером – тех, кто повидали мир и многое испытали, то
вспоминают обычно зарубежных литераторов. И мало кто знает русского писателя, педагога
и исследователя)путешественника Бориса Степановича Житкова, которого собрат по перу Виталий
Бианки называл Вечным Колумбом..

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

Б.С. Житков



родов оказались Ростов и Муром, а сре<

ди племен – мурома и меря.

Как и все бродяги<викинги, киев<

ские соправители не умели и не любили

заниматься хозяйством и прочими го<

сударственными делами. Покоренные

ими герцогства, княжества становились

лишь базами для пиратских набегов. Так

произошло и здесь. В 864<м году варяги

напали на Болгарию, однако получили

отпор, «убиен бысть от болгар Осколдов

сын». В 865<м – погромили полочан,

«много зла сотвориша», после чего По<

лоцк в поисках защитника признал

власть Рюрика. Повоевали Аскольд с Ди<

ром и с древлянами, и с уличами, а у се<

верян захватили Любеч, что укрепило

авторитет тандема в Киеве.

Но самую богатую добычу сулила

Византия. В 866 году Аскольд повел туда

большую флотилию, «начаша пленовати

страну римляньскую». Однако «приклю<

чился им гнев Божий», поднявшаяся бу<

ря потопила их лодки. Варяги верну<

лись «в мале дружине», «и бысть в Киеве

плач великий». Вдобавок ко всему хаза<

ры бросили на него своих подручных –

печенегов, которые пожгли окрестные

села. В осажденном городе начался го<

лод, но Аскольд с Диром вывели опол<

чение и «избиша множество печенег»,

а остальных прогнали.

Политика соправителей завела Ки<

ев в тупик. Они насолили всем, кому

только было возможно: Хазарии, Болга<

рии, Византии, прочим соседям. Надо

было как<то выкручиваться из сложней<

шей ситуации, пришлось обратиться

к грекам. Аскольд и Дир настолько нуж<

дались в помощи, что выразили готов<

ность креститься. В Константинополе

такому повороту обрадовались, импера<

тор Василий Македонянин и патриарх

Игнатий сразу же откликнулись на при<

глашение и в 867 году направили в Киев

епископа и священников.

Вскоре после крещения киевских

правителей их отряды напали на криви<

чей, захватили Смоленск. Успех не раз<

вили, однако цель Византии и Хазарии

была достигнута: Северную Русь страви<

ли с Киевом. Теперь и Рюрик стоял пе<

ред труднейшим выбором: отправишь

войско против каганата – ударят по ты<

лам с Днепра, а одолеть Аскольдовы дру<

жины было непросто, за ними стояли

две сильные державы. К тому же восста<

ние Вадима Храброго показало, на<

сколько непрочна была Северная Русь.

Соучастники предводителя мятежников

окопались в Киеве, выжидали подходя<

щий момент, чтобы снова посеять смуту.

Как же это знакомо. Не правда ли? С тех

давних пор прошло более тысячи лет,

а наши недоброжелатели всё так же

стравливают нас друг с другом, дабы ос<

лабить Великую Русь и подчинить ее

своему влиянию.

Трудно восстановить канву тех дав<

них событий, слишком много времени

минуло с тех пор, однако по тем источ<

никам, что до нас дошли, можно всё же

представить приблизительную картину

произошедшего.

Итак, в 879 году умер Рюрик. После

его смерти власть в Новгороде перешла

не к его малолетнему сыну Игорю, а к род<

ственнику Рюрика Олегу, который жил

до этого в Ладоге. Верный ему шурин,

всецело связавший себя с Русью, умный,

энергичный руководитель, остался ре<

гентом при малолетнем наследнике.

После смерти Рюрика держава не распа<

лась, подданные не бунтовали, значит,

он и его преемник завоевали популяр<

ность, их власть признавалась всеми за<

конной и справедливой. Ярким под<

тверждением этому служит то, что в 882

году Олег повел на юг не только варяж<

ские дружины, но и многочисленное

ополчение словен, кривичей, чуди, веси

и мерян. Возможно, тот поход замыш<

лял еще Рюрик, но на сей раз сложилась

наиболее благоприятная обстановка:

хазары поссорились с печенегами и стали

с ними воевать. Свою боевую операцию

предводитель русских готовил и проводил

безупречно, армию собирал скрытно (в Ки<

еве ни о чём подобном не подозревали),

а со Смоленском сговорился заранее.

Под видом варяга<купца, прибыв<

шего на кораблях с верхнего течения

реки, он предстал перед Аскольдом и Ди<

ром на берегу Днепра. Внезапно укры<

тые среди товаров воины Олега выско<

чили из причаливших к берегу судов

и убили киевских владетелей. Киев, а по<

том и его близлежащие земли подчини<

лись Олегу. Так в 882 году земли восточ<

ных славян от Ладоги до Киева впервые

оказались объединены под властью од<

ного князя. Образовалось славянское

государство – Древняя Русь. Таким обра<

зом произошло не завоевание Южной

Руси, а объединение с ней. Правда, при<

шлось сражаться с тиверцами и уличами,

коим помогали византийцы и хазары,

вовлекшие в конфликт кочевников<ма<

дьяр. О последних Константин Багряно<

родный писал: осаждая Киев, те «выпол<

няли повеление их сюзерена Хазарии»

(и умолчал при этом о втором заказчи<

ке – Византии). Олег заключил союзы

с печенегами и царем Болгарии Симео<

ном. Совместными усилиями они мадьяр

разбили и прогнали за Карпаты, причем

удалось присоединить еще и племена

дулебов, белых хорват (Волынь и При<

карпатье). Завершающий удар был на<

несен по Византии – атаковали совме<

стно с болгарами.

Олег тогда «прибил свой щит к вра<

там Царьграда», а греки выплатили не<

малые суммы контрибуции и «уклады

(дань) на города Киев, Чернигов, Перея<

славль, Полтеск, Ростов, Любеч...», где

властвовали «князья, Олеговы поддан<

ные». Это стало первым актом междуна<

родного признания нашего государства

и его территориальных приобретений.

В 907<м заключили с византийцами

полномасштабный договор, согласно

которому император принимал Русь

в число «друзей и союзников», что озна<

чало: греки согласились платить дань

и получать взамен военную и политиче<

скую помощь. Без Византии и мадьяр

воевать хазары отныне опасались, мир

с ними был заключен примерно в то же

время. С 909 года русские военные фло<

тилии стали выходить по Волге в Кас<

пийское море, и каганату пришлось их

пропускать. Ну а Олег за свою мудрую
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Д
о того как князь Олег объединил

север и юг Руси (это произошло

1140 лет назад), говорить о ка<

ком<либо единстве восточных славян

не приходилось вовсе. Их племенные

княжества являлись отдельными госу<

дарствами, об этой обособленности

свидетельствует помимо всего прочего

археология. 

Отношения между соседями были

далеко не братскими. Поляне, к приме<

ру, враждовали со всеми вокруг, включая

древлян и северян. Кто от этого выиг<

рал? Хазарский каганат покорил и полян,

и северян, а также вятичей с радимича<

ми в то время, как с Балтики нападали

викинги. Они в свою очередь разгроми<

ли и обложили данью словен, кривичей,

чудь, весь, мерю. Всё это дало первый

толчок к объединению. Восставшие

против пришельцев с северо<запада

племена решили быть заодно и поста<

вили над собой общего правителя Гос<

томысла. Однако у Гостомысла не было

наследников, все его сыновья погибли.

Он задумался о приемнике, зная, что как

только он уйдет, без мощной скрепы

юное государство разрушится. Резуль<

тат был предсказуем: меряне попадут

под власть хазар, да и викинги ждать се<

бя не заставят. И тогда совет племен во

главе с Гостомыслом решил пригласить

из<за моря внука Гостомысла по дочер<

ней линии – Рюрика. Таким образом,

ядро объединения возникло на севере,

и Русь с самых своих истоков стала раз<

ноплеменной, многонациональной.

Приведенное Рюриком войско бы<

ло неоднородным, состояло как из его

соплеменников ободритов, так и наем<

ных варяжских дружин. Два предводи<

теля последних Аскольд и Дир (не из

рода Рюрика и «не племени его») реши<

ли сменить нанимателя – в Византии

викингам платили щедро. Со своими от<

рядами они ушли по Волхову и Днепру,

по пути высматривали, чем можно по<

живиться.

В Киеве Аскольд и Дир узнали, что

поляне платят дань хазарам, и сочли это

обстоятельство для себя весьма соблаз<

нительным (кто же станет драться за

своих поработителей?). Они неожидан<

но ворвались в город, перебили хазар<

ских чиновников и как освободители

получили от полян целое княжество.

Хазары должным образом отреаги<

ровать не смогли, поскольку тогда же

против них начал войну Рюрик. В лето<

писях ее не упоминают, но в 864 году

среди подчиненных родоначальнику

нашей первой правящей династии го<

30 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

«САМОДЕРЖАВИЕ, ПР«САМОДЕРЖАВИЕ, ПРАВОСЛАВИЕ И НАРОДНОСТЬ»АВОСЛАВИЕ И НАРОДНОСТЬ»
В этом году наша страна отмечает три легендарных события: 1140)летие объединения князем Вещим
Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с центром в Киеве; 985 лет с момента основания

первой библиотеки Древней Руси Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве
и 160)летие открытия в Новгородском кремле памятника «Тысячелетию России».

Все эти события переплетены между собою, ибо все они – страницы нашей истории. И сегодня нам
очень важно об этом не забывать, дабы, опираясь на мудрость наших предков, продолжать творить
историю нашей страны.

Олег с малолетним Игорем
Художник И. Глазунов

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



предполагают, что книги спрятаны в тай<

ных подземельях города, называют и кон<

кретные места – лабиринты Софийского

собора, Киево<Печерской лавры и Вы<

дубецкого монастыря. В самые послед<

ние годы особенно популярной стала

гипотеза о том, что бесценные рукопи<

си сокровищницы Ярослава Мудрого

хранятся в бывшем Спасо<Преображен<

ском монастыре, что в двадцати киломе<

трах от Киева – в урочище Межегорье.

Сколько людей, столько и мнений.

Пока это всё покрыто завесой тайны.

Хочется верить, что библиотека когда<

нибудь будет найдена…

Страна наша имеет легендарную

историю. Задача каждого гражданина

донести ее до младого племени по воз<

можности без искажений, сохранить

память о выдающихся личностях и со<

бытиях, чтобы дети смогли и далее пре<

умножать ее богатства и писать новые

страницы во славу нашего Отечества.

Как это делали наши деды и прадеды.

Тому пример легендарный памятник

«Тысячелетие России» в Великом Новго<

роде, возведенный при правлении Алек<

сандра<освободителя.

Идея установки памятника 1000<ле<

тию российской государственности

принадлежала Александру II и была под<

держана Комитетом министров. В 1859

году провели конкурс, на который было

представлено 52 работы. Победителем

стал никому еще не известный выпуск<

ник Императорской Академии худо<

жеств Михаил Микешин, ему помогал

скульптор Иван Шредер и архитектор

Виктор Гартман. Идеологическая основа

памятника – утверждение принципов «са<

модержавия, православия и народности».

На создание памятника ушло поч<

ти полтора года. Закладка монумента

состоялась 28 мая 1861 года на площади

между Софийским собором и присутст<

венными местами в Великом Новгороде. 

По основной композиции памят<

ник воспроизводит «шапку Мономаха» –

эмблему самодержавной власти Россий<

ской империи. Он состоит из гигант<

ского шара<державы на колоколообраз<

ном постаменте. Таким образом, авто<

рам удалось объединить два важных

символа российской и новгородской

истории – атрибут власти царя<само<

держца и вечевой колокол.

128 фигур памятника композици<

онно делятся на три уровня.

Первый верхний ярус состоит из

двух фигур. Ангел с крестом в руке сим<

волизирует православие, а коленопре<

клоненная женщина – олицетворение

России. Эти фигуры находятся на дер<

жаве, которая украшена орнаментом из

крестов и опоясана надписью «Свер<

шившемуся тысячелетию государства

Российского в благополучное царст<

вование Императора Александра II ле<

та 1862».

Фигуры среднего яруса памятника

олицетворяют шесть эпох Российского

государства. Первый из них – князь Рю<

рик. Призвание варяг и основание Руси

в 862 году. Следующая фигура князя

Владимира Святославовича. Крещение

Руси 988<989 годах. Святой Великий

князь Дмитрий Донской – символ осво<

бождения от татаро<монгольского ига

1380 года. Иван III Васильевич (Иван Ве<

ликий) – объединитель значительной

части русских земель вокруг Москвы.

Основатель самодержавного Русского

царства.

Михаил Романов, князь Пожарский

и Кузьма Минин отображают заверше<

ние Смутного времени и начало правле<

ния династии Романовых. Пётр I – вели<

кий основатель Российской империи.

Третий нижний ярус памятника по<

крыт горельефными фигурами выдаю<

щихся российских деятелей. Их можно

разделить на четыре группы: просвети<

тели, государственные люди, военные

и герои, писатели и художники.

С 7 по 9 сентября 1862 года в Нов<

городе прошли торжественные меро<

приятия празднования Тысячелетия

Российской государственности. К этому

событию в город приехало всё августей<

шее семейство во главе с самим импера<

тором, члены ближайшей свиты, не<

сколько тысяч солдат, офицеров и про<

стых зрителей.

8 сентября (21 по н. стилю) 1862

года памятник был торжественно от<

крыт в присутствии Александра II.

Сегодня, как никогда, нам нужна

историческая память, опираясь на кото<

рую, мы идем к новым свершениям

и новым победам. Мы не можем и не

должны придавать забвению имена

и деяния наших предков, ибо они, как

Атланты, держат нашу державу на своих

могучих плечах. Нам нельзя «ни забыть,

ни обмануть, ни с пути свернуть».
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политику, позволившую объединить

Русь и одолеть ее могущественных про<

тивников, получил в народе прозвище

Вещий.

Русь приумножалась новыми зем<

лями, одолевала своих врагов и крепла

от года к году.

Вершины своего могущества Киев<

ское государство достигло во времена

правления Владимира Святославича и его

сына Ярослава, прозванного Мудрым.

При князе Владимире на Руси было вве<

дено христианство, что имело огром<

ное значение для дальнейшего развития

феодальных отношений, укрепления

единства государства, подъема культу<

ры, расширения политических и куль<

турных связей Руси с европейскими

странами. Владимир широко отворил

Киевской Руси двери для всех достоя<

ний мировой культуры.

Дело Владимира продолжил Яро<

слав Мудрый. Именно при нем возника<

ет русское монашество, появляются рус<

ские монастыри, которые играли роль

не только религиозных центров, но и сво<

его рода академии наук и университе<

тов. Здесь писались трактаты на самые

различные темы и воспитывалось новое

поколение образованных людей. Князья

ездили в монастыри не только для мо<

литвы, но и для совета – ведь нередко

тут были самые знающие соотечест<

венники.

В период правления Ярослава Муд<

рого Киевская Русь превратилась в мо<

гущественную феодальную державу,

еще больше возросло величие Киева;

здесь расцветают ремесла, торговля, по<

являются художественные школы.

Об уровне культуры того времени

можно судить и по Киевской Софии –

самом величественном и роскошном

храме XI века. Софию Киевскую возвели

там, где древнерусские войска во главе

с Ярославом окончательно разбили пе<

ченегов. Она не уступает ни одному из

самых выдающихся архитектурных па<

мятников мира, возведенных в тот пе<

риод. Напомним, что «София» в перево<

де означает «мудрость».

В историю культуры нашей страны

этот просвещенный правитель вошел,

прежде всего, как создатель и организа<

тор первой на Руси государственной

библиотеки. В этом году мы отмечаем

985 лет с момента её основания.

C его именем связаны и многие

другие «книжные» начинания.

Ценя знание, понимая, что для уп<

равления княжеством нужны образо<

ванные люди, молодой князь органи<

зовал в Новгороде школу для детей,

приказав «учить книгам их». Он не был

в этом первопроходцем, заботясь о рас<

пространении просвещения, еще его

отец Владимир  распорядился «соби<

рать у лучших людей детей и отдавать

их в обучение книжное», создавать госу<

дарственные школы.

Пристрастие к книгам возникло

у Ярослава в раннем детстве. Что же ка<

сается первого летописного указания на

библиотеки, то оно относится к 1037 го<

ду, когда Ярослав Мудрый собрал пис<

цов для перевода греческих и перепис<

ки уже имеющихся славянских книг,

приказав хранить их в Софийском со<

боре в Киеве. Созданная таким образом

первая библиотека на Руси в последую<

щие годы росла и обогащалась книжны<

ми сокровищами.

В разное время делались попытки

хотя бы примерно определить фонд

этого книжного собрания. Некоторые

источники утверждают, что оно «насчи<

тывало великие тысячи книг на разных

языках». Историк Русской церкви Ф.А. Го<

лубинский определил книжный фонд

первой библиотеки в 500 томов. Но, не<

сомненно: в этой библиотеке имелись

основные произведения Древней Руси,

как переводные, так и оригинальные,

и что ее фонд непрерывно увеличивался.

В XVIII веке библиотекой заинте<

ресовались первые серьезные историки

Российской империи, в частности, Ми<

хаил Ломоносов. Они провели ряд ис<

следований и высказали гипотезу, что

в библиотеке находились древнерус<

ские рукописи, а также книги и свитки

из Александрийской библиотеки и древ<

ние тексты более поздних времен. В их

исследованиях упоминалось о «письме<

нах, принесенных с Индии и восточной

Азии в давние времена, когда еще люд

европейский не ведал этих земель».

Указывается, что официальным

владельцем собрания, скорее всего, был

не сам князь, а собор, и эту коллекцию

более корректно именовать «библиоте<

кой Софийского собора», однако наиме<

нование «Библиотека Ярослава Мудрого»

уже стало исторически традиционным.

Ее формирование могло проходить под

руководством митрополита Илариона.

Сохранить библиотеку в то время

было делом весьма сложным. Можно го<

ворить о том, что Софийский собор на<

считывал ряд библиотек: одни гибли, на

их месте возникали новые. В 1169 году,

например, Мстислав, сын Андрея Бого<

любского, взял Киев, три дня грабил

собор и вывез все книги. В 1203 году Со<

фию грабили половцы в союзе с русски<

ми князьями, и опять пострадал книж<

ный фонд библиотеки.

У специалистов нет единого мне<

ния по этому вопросу. Одни считают,

что ее книги разошлись по другим биб<

лиотекам храмов и монастырей. Другие
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Ярослав Мудрый. Художник Н.К. Рерих

Открытие памятника 10004летию России в Новгороде в сентябре 1862 года. 
Художник Б П. Виллевальде



училище. Совершенствовался как педа<

гог, придумывал интересные задачи для

учеников, ставил опыты и даже запускал

в небо воздушный шар с «гондолой».

Это был, пожалуй, самый плодо<

творный период для ученого, так как он

провел много научных исследований.

Впервые  обосновал возможность ис<

пользования космических полетов для

межпланетного исследования. Именно

Циолковский затронул ряд теорий и ин<

женерных решений, позволяющих в бу<

дущем использовать ракеты. В 1892 году

Циолковский перебрался в Калугу. 

«Мечтатель, чудак, Жюль Верн<са<

моучка» – подобные определения не без

иронии сопровождали имя Циолков<

ского всю жизнь. Калужане насторожен<

но косились на скромного учителя ма<

тематики и физики женского епархи<

ального училища. А он шел своим путем,

не замечая вокруг никого, весь, каза<

лось, в себе, переполненный мыслями,

о которых отчасти можно было дога<

даться по брошюркам, изданным в ме<

стной типографии.

Во второй половине десятых годов

прошлого века его нередко стали видеть

в сопровождении молодого человека.

Их возраст, манеры, одежда составляли

столь резкую противоположность, что

было просто удивительно, о чем это так

увлеченно могут они вести беседу меж<

ду собой. «Подружился черт с младен<

цем!» – ворчал обыватель.

К.Э. Циолковский и А.Л. Чижевский –

два калужанина, отношения которых,

несмотря на сорокалетнюю разницу в воз<

расте, переросли в настоящую дружбу.

Труды Циолковского были по до<

стоинству оценены И.М. Сеченовым.

Благодаря этому Константин Эдуардо<

вич надолго утвердился в российском

сообществе физиков и химиков. Еще до

переезда в Калугу ученый женился на

Варваре Соколовой. Для проведения

технических экспериментов ему было

ничего не жаль. Он тратил на это даже

семейные активы, так как физико<хими<

ческое общество материально не помо<

гало в вопросах исследований. Хотя

вскоре ему всё же было выделено 470

рублей на строительство нового тунне<

ля для измерения аэродинамических

показателей летательных аппаратов.

В 1895 году он выпустил книгу

«Грезы о земле и небе», в которой выразил

свои взгляды на возможные проблемы

космонавтики. Еще через год он напи<

сал свой самый главный труд об иссле<

довании космического пространства.

Начало двадцатого века для ученого ста<

ло трагичным. Во<первых, в 1902 году

один из его сыновей покончил жизнь

самоубийством. Во<вторых, в результате

наводнения был затоплен его дом вмес<

те с экспериментальной лабораторией.

Ну, а в<третьих, интерес общества к аэ<

родинамике оставался всё таким же

низким. С приходом большевиков ситу<

ация для ученого заметно изменилась.

Новая власть проявила живой интерес

к его работам.

С 1919 года в его жизни началась

белая полоса. Сначала он стал членом

Академии наук, затем заслужил пожиз<

ненную пенсию за ощутимый вклад

в отечественную науку. В 1932 году  был

награжден орденом Красного Трудово<

го Знамени, а через три года ученого не

стало. Циолковский умер через два

дня после своего 78<го дня рождения.

В 1950<е годы к столетию ученого была

выпущена медаль с его именем, которой

стали награждать за вклад в область

межпланетных сообщений.

Знаменитый поэт Валерий Яковле<

вич Брюсов, когда Чижевский в двадца<

тых годах прошлого века рассказывал

ему о космических идеях Циолковского,

восторженно воскликнул: «Поистине

только русский ум мог поставить такую

грандиозную задачу – заселить челове<

чеством Вселенную. Космизм! Каково!

Никто до Циолковского не мыслил та<

кими масштабами!»

А Константин Эдуардович, обраща<

ясь к Чижевскому, говорил: «Вся суть –

в переселении с Земли и в заселении

Космоса. Надо идти навстречу, так ска<

зать, космической философии! К сожа<

лению, наши философы об этом не ду<

мают. А уж кому<кому, как не филосо<

фам, следовало бы заняться этим во<

просом».

Можно считать фантастическим

знамением, что в небольшом городке,

в период, когда еще не была развита ав<

томобильная промышленность, когда

для большинства обывателей полеты на

аэропланах были сродни полетам на

ковре<самолете, Судьбе было угодно

свести вместе двух ученых<космистов,

которые обратили свои научные взоры

далеко за пределы нашей планеты.

Однако надо отметить, что науч<

ные интересы у них носили различную

направленность. Если мысли К.Э. Циол<

ковского в научных трудах были уст<

ремлены на открытие новых звездных

миров, то А.Л. Чижевского интересовало

влияние различных космических сил на

нашу Землю. Если один обосновывал

техническую возможность вырваться за

пределы нашей планеты и изучал во<

просы использования для людей небес<

ных богатств, то второго волновало

влияние Космоса на биологические

объекты и на вопросы общественного

развития человечества.

Может быть, именно потому, что

Чижевский и Циолковский к вопросам

космологии подходили с разных сто<

рон и рассматривали разные аспекты,

их общение скорее напоминало взаи<

моотношение двух друзей, когда один

дает советы и помогает другому, когда

ради интересов другого бросаются все

дела и отстаиваются научные приори<

теты.

Не будет преувеличением, если мы

назовем Циолковского апостолом кос<

мической эры. По<гречески «апостол» –

«посланник», «вестник». Своими идеями,

расчетами, проектами и эксперимента<

ми, осуществленными в весьма непри<

тязательных домашних условиях, он

действительно возвестил человечеству

неизбежный выход его за пределы Зем<

ли, в просторы Вселенной. Ныне каж<

дый новый успех в освоении Космоса

напоминает нам о его гениальных иде<

ях и прогнозах.
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К
онстантин Циолковский родился

5 (17) сентября 1857 года в селе

Ижевское  Рязанской губернии

в семье лесничего.

О своем рождении ученый писал:

«Появился новый гражданин вселенной,

Константин Циолковский». Циолков<

ский рос непоседой: лазал по крышам

домов и деревьям, прыгал с большой

высоты. Родители называли его «пти<

цей» и «блаженным». Последнее касалось

важной черты характера мальчика –

мечтательности. Константин любил

грезить вслух и «платил младшему бра<

ту», чтобы тот слушал его «бредни».

В возрасте девяти лет мальчик пе<

реболел скарлатиной. Не обошлось без

осложнений – в результате болезни

Циолковский почти полностью потерял

слух. Это событие оказало огромное

влияние на его дальнейшую жизнь. Ког<

да Костю отправили в гимназию, учеба

ему не давалась, ведь учителей он прак<

тически не слышал. А после смерти ма<

тери мальчик окончательно замкнулся

в себе. В результате из гимназии его от<

числили за плохое поведение и неуспе<

ваемость. Однако тяга к знаниям в юном

Циолковском была настолько сильна, что

он начал заниматься самостоятельно –

много читал, постепенно проникаясь

идеями. Спустя два года отец отправил

Костю учиться в Москву, и там Циолков<

ский получил фундаментальные знания

по химии, физике, астрономии, высшей

математике и аналитической геомет<

рии. Именно тогда будущий ученый ув<

лекся и аэродинамикой.

Бедность Циолковского в Москве

была чудовищной. Он не работал, полу<

чал 10–15 рублей в месяц от отца и мог

питаться одним только черным хлебом:

«Каждые три дня я ходил в булочную

и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким

образом, я проживал 90 копеек в ме<

сяц», – вспоминал он. На все оставшие<

ся деньги ученый покупал «книги, труб<

ки, ртуть, серную кислоту» и другие ма<

териалы для опытов. Ходил Циолков<

ский в отрепьях. Бывало, что на улице

мальчишки дразнили его: «Что это, мы<

ши, что ли, съели ваши брюки?»

Циолковский часто посещал Черт<

ковскую публичную библиотеку. Здесь

он познакомился с родоначальником

русского космизма Николаем Фёдоро<

вым. Константин интересовался естест<

венными и точными науками, изучал

научные и публицистические статьи.

Зачитывался трудами литературного

критика Дмитрия Писарева. В нем он

видел себя.

Вернувшись на малую родину в Ря<

зань, сдал экзамен на уездного учителя

и нашел работу по специальности. По<

сле этого отправился в Калужскую гу<

бернию и начал работать в Боровском
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Константина Эдуардовича Циолковского, гениального ученого, посвятившего науке всю свою жизнь,
нередко называют дедушкой отечественной космонавтики. Будучи выходцем из бедной семьи,
Циолковский, однако, сумел настолько развить свой интеллект, что стал одним из наиболее выдающихся
ученых в истории. Несмотря на то, что он сам не дожил до запуска первых космических аппаратов, он
заложил основы космонавтики, и следующее поколение исследователей во многом опиралось на его труды.

А П О С Т О Л КО С М И Ч Е С КО Й Э Р Ы

К.Э. Циолковский

Александр СЕРГЕЕВ
Президент Российской академии наук,
Член Отделения физических наук РАН
Секции общей физики и астрономии,
Председатель Совета РАН по космосу



благословению епископа Волынского

Афанасия упросили стать игуменом

Сергия. Тогда же епископ рукоположил

его в сан священника.

В житии преподобного подробно

рассказывается о духовных и трудовых

подвигах братии. Сергий запретил ино<

кам просить подаяние, настаивая на

строгой жизни от своих трудов, и сам

подавал в этом пример, выполняя вмес<

те со всеми самую черную работу.

Постепенно лесная глушь превра<

щалась в монашеский город. А Сергия

Радонежского за его безграничную

любовь к Богу и людям стали назы<

вать святым.

Когда братия стала умножаться, по<

требовалось упорядочить монастыр<

ское бытье. Вести о лесном монастыре

и его игумене дошли до самого Констан<

тинополя. Однажды в Свято<Троицкую

обитель пожаловали греки с посланием

от Вселенского Патриарха Филофея. Он

предлагал обители общежительный ус<

тав, какой преподобный Феодосий ввел

в первом русском Киево<Печерском мо<

настыре. По названию обители в Царь<

граде он именовался Студийским. Сер<

гий обратился за советом к московскому

святителю митрополиту Алексию. И, по<

лучив его благословение, ввел общежи<

тельство с общим имуществом и разде<

лением труда братии.

Не все приняли новшество: прежде

каждый монах жил со своим скарбом на

особину и сходились только в общей

молитве. Среди недовольных оказался

и брат Стефан, вернувшийся в лесную

обитель. Желая избежать распри, пре<

подобный Сергий тайком покинул мо<

настырь. Братии вместе с епископом сто<

ило немало сил умолить его вернуться.

Общежительным уставом Сергий

не только соединил Московскую Русь

с древней Киевской через прервавшую<

ся на века монастырскую традицию, но

и заложил основу всех будущих русских

обителей, благодаря которым страна,

начиная с его учеников, начала «монас<

тырское движение» на новые земли –

к востоку.

Через некоторое время эта «святая

нищета», переходившая иногда в голод

на грани выживания, была облегчена:

Серпуховской князь Владимир Андрее<

вич Храбрый, двоюродный брат Дмит<

рия Донского, будущий герой Куликов<

ской битвы, взял обитель под свое крыло.

Позже покровительство Свято<Троицко<

му монастырю стал оказывать и сам

Дмитрий Иванович.

Именно по его просьбе, презрев

родовые обиды от московских князей,

Сергий отправился в Нижний Новгород,

дабы примирить двух суздальских

князей<братьев: Дмитрия и Бориса Кон<

стантиновичей, чья ссора грозила новой

усобицей накануне нависшего ордын<

ского вторжения. Столкнувшись с гор<

дым отказом Бориса Константиновича

ехать в Москву, преподобный Сергий

впервые в русской истории наложил

церковный интердикт на Нижний Нов<

город: приказал затворить все город<

ские церкви, что было страшным нака<

занием для горожан.

Не обширное Тверское княжество,

не вольнолюбивая Рязань, а именно

Москва стала центром притяжения рус<

ских земель.

И именно к святому Сергию обра<

тился за благословением московский

князь Дмитрий Донской перед решаю<

щим сражением с монгольскими супо<

статами – Куликовской битвой. Препо<

добный укрепил дух русского войска,

предсказав ему победу, в результате ко<

торой Дмитрий стал национальным

вождем всех русских земель, а Москва –

центром объединения Руси. Князь полу<

чил от святого в подмогу двух воинов<

иноков Пересвета и Ослябю, а накануне

сечи – гонца с наказом «не убояться по<

ганых». Сергий, наделенный духовным

зрением, к победному возвращению

Дмитрия перечислил на поминальной

службе поименно всех особо отличив<

шихся павших героев.

Благодаря поддержке святого стар<

ца Дмитрий Донской ввел на Руси еди<

нодержавие и новый порядок престо<

лонаследования, что способствовало

централизации власти. Преподобный

Сергий всегда выступал за прекращение

междоусобных войн, за единение и ук<

репление русского государства.

Настоящим духовным подвигом

стала поездка уже престарелого святого

игумена к князю Олегу Рязанскому

и тяжелая беседа, дабы примирить его

с Дмитрием Донским, который опусто<

шил его княжество. Пожалуй, никому

кроме преподобного Сергия эта миссия

не удалась бы.

Много веков спустя священник

и ученый Павел Флоренский в своей

книге «Троице<Сергиева лавра и Россия»

назвал Сергия Радонежского «первоуз<

лом» нравственных идей, государствен<

ности и культуры России».

Сам Сергий, согласно житию, сподо<

бился явления Пресвятой Богородицы

с апостолами Петром и Иоанном и ус<

лышал от Пречистой: «Не бойся, избран4

ник Мой. Не скорби, ибо твоя молитва

об учениках и об обители услышана.

Я не покину это место и буду неоскуд4

но подавать всё необходимое, сохра4

нять и покрывать его».

В древности, когда вход в монас<

тырь был с западной стороны, Троицкий
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О
коло 1337 года там, где сейчас

величественно возвышается

Троице<Сергиева лавра, был

глухой лес, в котором Сергий Радонеж<

ский со своим братом Стефаном основа<

ли небольшую обитель, чтобы, сосредо<

точившись в уединении, слать Создателю

молитвы о помощи всей Руси. Дело в том,

что было это в те далекие времена, ког<

да Русь страдала от постоянных опусто<

шительных набегов ордынских войск.

Спасая свою семью от гибели, роди<

тели будущего Сергия, Кирилл и Ма<

рия, с тремя детьми бежали из Росто<

ва в городок Радонеж. В конце жизни

родители ушли в Хотьков монастырь,

где впоследствии и скончались. А Вар<

фоломей (будущий Сергий Радонеж<

ский) и его брат Стефан решили стать

отшельниками.

Облюбовали холм Маковец: «Бра<

тья обошли то место и полюбили его,

ибо Бог направлял их». Место было из<

вестно окрестным жителям чудесными

явлениями, о чем сами пустынники,

впрочем, не подозревали. На расчищен<

ной поляне срубили общую келью, затем

небольшой деревянный храм во имя Свя<

той Троицы. Освятили его в 1340 году.

Однако Стефан, не выдержав суро<

вой жизни в лесу вскоре ушел в благоус<

троенный московский монастырь. Вар<

фоломей же прожил еще несколько лет

на огородном и подножном корму. Пре<

подобный Сергий остался один среди

елей и медведей. Но душой он был не

одинок – с ним были Бог и его святые.

Двадцати трех лет он принял пост<

риг под именем Сергия от игумена Ми<

трофана Радонежского, которого давно

знал и, возможно, именно для этого поз<

вал к себе в чащу. Митрофан, прослав<

ленный позже в чине преподобного,

разнес окрест вести об удивительном

подвижнике. К Сергию потекли монахи

и мирские, жаждавшие духовного спасе<

ния. Оставшиеся с ним рубили кельи,

украшали храм, городили стены, разби<

вали огороды. Численность братии дол<

го не превышала двенадцати человек –

по числу Апостолов. Первым игуменом

стал тот самый Митрофан, вскоре умер<

ший. После его преставления иноки по
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В этом году наша страна празднует 685Dлетие основания ТроицеDСергиевой лавры

и 600Dлетие обретения мощей Сергия Радонежского – ее основателя.

Свято)Троицкая)Сергиева лавра – крупнейший в стране православный мужской монастырь в Сергиевом
Посаде, подчиняющийся непосредственно патриарху. В основанной 685 лет назад обители в настоящее
время проживает около 200 монахов. Рождение монастыря связано с именем одного из наиболее
почитаемых на Руси святых – преподобным Сергием Радонежским.

Троице)Сергиева лавра для образования Русского государства стала столь же значимым
символом, как княжеская Москва. И если последняя была головой централизации земель, то монастырь
святого Сергия – ее сердцем.

ДУХОВНОЕ  СЕРДЦЕ  РОССИИ

Епископ Истринский СЕРАФИМ,
Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
Председатель Синодального отдела по делам молодежи

Троице4Сергиева лавра

Преподобный Сергий Радонежский.
Шитая пелена («первый» покров).

Фрагмент. Ок. 1422–1425  гг.  



Поляки решили сменить тактику

и принялись готовить подкопы. Началась

минная война. Защитники от пленных

узнали о готовящейся диверсии и 9 нояб<

ря вышли за стены, уничтожили передо<

вые части поляков, нашли подкоп и взо<

рвали его. Тем не менее положение

защитников становилось всё хуже. В кре<

пости не хватало дров, сена, началась

цинга. Всё необходимое оборонявшие<

ся добывали с боем, неся при этом боль<

шие потери. За время осады защитники

выдержали три мощных штурма, а 27 мая

1609 года был самый страшный бой. Це<

лый день отбивались и выдержали, а по<

том пошли в контратаку и отбросили

врага.

О том, что идет осада Троице<Сер<

гиева монастыря, было известно в Москве.

На помощь защитникам были высланы

отряды воеводы Михаила Скопина<

Шуйского. Это напугало поляков, и ос<

новные отряды Сапеги и Лисовского

ушли, остались только разрозненные

отряды казаков. В октябре 1609 года

пришла долгожданная подмога. В кре<

пость прорвались 600 ратников, кото<

рых прислал Скопин.

В январе 1610 года к стенам мона<

стыря вновь пришел Сапега с войсками,

и вновь его постигла неудача. 22 января

он увел свои войска к Дмитрову. На том

и закончилась осада, которая продолжа<

лась 16 месяцев.

Нелегко было русским людям разо<

браться в кровавой сумятице Смуты.

Лишь немногие смогли в ту трагичес<

кую пору принять правильное решение.

К их числу принадлежат защитники

Троице<Сергиева монастыря. Они впи<

сали в историю «русской смуты» одну из

самых ярких страниц, указав народу

своим подвигом путь к спасению.

После Смуты начались времена бы<

строго развития монастыря. Количест<

во относящихся к нему крестьянских

хозяйств было много больше, чем у са<

мого царя. При монастыре работали

заводы, производящие кирпич для стро<

ительных нужд. Вокруг обители созда<

вались фруктовые сады, в прудах разво<

дилась рыба. При Петре Первом были

построены нарядные и фундаменталь<

ные Трапезная церковь и Царские Чер<

тоги, а также церковь Иоанна Предтечи.

Но после вступления России в противо<

борство со Швецией и начала создания

новой столицы на Неве в начале XVIII

века – по указу царя строительство на

территории монастыря временно пре<

кратилось. Однако в середине XVIII века,

при царице Елизавете, начался новый

этап в развитии Лавры. Была открыта

Духовная семинария, а позднее сюда же

переехала и Московская духовная ака<

демия. Сама Елизавета посещала монас<

тырь часто, сопровождая свои посеще<

ния увеселительными мероприятиями,

для которых был построен специаль<

ный Дворец за стенами обители. При

Елизавете же началось строительство

колокольни.

К середине XIX века монастырь –

крупный и богатый землевладелец, ко<

торый вел торговлю зерном, предмета<

ми быта, солью. К началу XX века при

монастыре функционировали: типогра<

фия, гостиницы, торговые лавки, раз<

личные мастерские. После революции

монастырь был закрыт, монахи выселе<

ны, церковные ценности изъяты, мно<

гие колокола уничтожены, храмовые

помещения использовались в качестве

учебных заведений, клубов, столовых.

Но история Лавры на этом не закон<

чилась.

Интересно, что в самый разгар Ве<

ликой Отечественной войны Сталин

пошел на переговоры с Православной

церковью, в результате которых часть

культовых сооружений была возвраще<

на верующим. Это коснулось и Сергие<

вой лавры, в которой с 1946 года начало

вновь функционировать здание Духов<

ной академии, в Успенском соборе во<

зобновились службы, монахи начали

возвращаться в обитель. В 90<х годах

XX века в Лавре начались активные вос<

становительно<реставрационные рабо<

ты по спасению памятников зодчества

и культуры. А у стен монастыря был со<

оружен бронзовый памятник преподоб<

ному Сергию Радонежскому.

Сегодня Сергиева лавра – один из

мировых центров православной культу<

ры и просвещения. Здесь расположена

Московская духовная академия и семи<

нария, Регентская и Иконописная

школы, проходят Рождественские

и Глинские чтения, богословские кон<

ференции.

Несмотря на временные затишья

и невзгоды, Свято<Троицкая Сергиева

лавра сыграла огромную роль в исто<

рии Отечества нашего. Великая духовная

крепость России и сегодня несет свет

преподобного Сергия Радонежского.
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собор встречал пришельца почти у са<

мых ворот, подобно самому игумену

Сергию. Теперь, по прошествии более

шести веков, мы входим в монастырь

с противоположной стороны, с востока,

и кажется символичным, что наш путь

к Троицкому собору, сердцу монастыря,

лежит через всю его территорию, как

сквозь всю его историю, сквозь все эти

века, оставивших замечательные памят<

ники в его архитектурном ансамбле.

Для украшения интерьера Троиц<

кого собора были приглашены мастера

во главе со знаменитыми живописцами

Даниилом Чёрным и Андреем Рублёвым.

К сожалению, созданные ими фрески не

сохранились, в XVII веке они были за<

писаны новыми. Но иконостас собора

до сих пор украшают 40 икон работы

мастеров XV века. Для этого храма Анд<

рей Рублёв написал икону «Троица», из<

вестную сейчас во всем мире, ставшую

одним из символов древнерусской куль<

туры. Царские врата в центре иконоста<

са, украшенные серебряным золочёным

чеканным окладом, пожертвованы в мо<

настырь царем Михаилом Фёдоровичем

Романовым. В Троицком соборе нахо<

дится главная святыня – мощи препо<

добного Сергия Радонежского, которые

покоятся в серебряной чеканной раке,

выполненной в XVI веке мастерами

Оружейной палаты Московского Крем<

ля по приказу царя Ивана IV Грозного.

Над ракой возвышается серебряная сень,

подаренная в XVIII веке царицей Анной

Иоанновной. Здесь крестили своих детей

великие московские князья и русские

цари, сюда приходили они за благосло<

вением перед началом и по завершении

важных государственных и семейных дел.

В XV веке во времена ожесточенной фе<

одальной войны за великокняжеский

престол, несмотря на попытки монас<

тыря умиротворить враждовавших друг

с другом потомков Дмитрия Донского,

именно здесь был схвачен, а затем отве<

зен в Москву и ослеплен своими про<

тивниками великий московский князь

Василий II, внук князя Дмитрия, получив<

ший после этого прозвание Тёмного.

С южной стороны к Троицкому со<

бору примыкает церковь, построенная

в 1548 году над гробом игумена Никона,

который тоже был причислен к лику

святых и прозван Радонежским. Так

в архитектуре была подчеркнута духов<

ная связь его с основателем монастыря

преподобным Сергием. Эта идея един<

ства и преемственности позже нашла

отражение в изобразительном и при<

кладном искусстве: в иконописи, в шитье,

в гравюрах XVIII века.

К концу XV столетия объединение

русских княжеств уже приносило свои

плоды не только в сфере политики

и экономики, но и в развитии художест<

венной культуры. Москва впитывала и пе<

рерабатывала всё лучшее, что было до<

стигнуто в других землях. И не случайно,

что для строительства новой звонницы

в обители преподобного Сергия, горя<

чего сторонника единства Руси, были

приглашены мастера из далекого Пско<

ва. В 1476 году они поставили неболь<

шую церковь Сошествия Святого Духа,

в основании главы которой размеща<

лись колокола. Звонница Духовской церк<

ви долгое время служила вышкой для на<

блюдения за окрестностями. В тиши

этого скромного камерного храма Иван IV

Грозный отмаливал страшный грех по<

сле смерти своего сына Ивана, которому

он в порыве гнева нанес смертельный

удар. Эту свою тайну доверил грозный

царь, в числе немногих, настоятелю и ке<

ларю Троицкого монастыря.

Отношения Ивана IV с Троице<Сер<

гиевым монастырем были достаточно

сложными и противоречивыми, как и его

отношения вообще с Церковью. Царь

уличал монахов в несоблюдении монас<

тырских уставов, предпринимал попыт<

ки ограничить землевладение монасты<

рей; среди замученных и казненных

в «опричной столице» Александровой

слободе (что всего в нескольких километ<

рах от Сергиева монастыря) был и троиц<

кий монах, затравленный медведями.

Насильно постриженные по воле царя

неугодные ему бояре были и в числе

иноков монастыря. В то же время Иван

Грозный часто посещал Троице<Сергиев

монастырь, делал многочисленные цен<

ные вклады, при нем троицкие игумены

получили титул архимандритов – «пер<

вейших среди всех монастырей».

По приказу и на средства Ивана IV

строится самый большой пятиглавый

Успенский собор монастыря (1559<

1585). Почти во всех русских монасты<

рях были храмы, посвященные Богома<

тери, считавшейся покровительницей

Руси. Храм Троицкого монастыря посвя<

щен празднику Успения Богоматери.

Строгий и массивный собор занял в цент<

ре монастыря большую часть простран<

ства, освободившегося после перенесе<

ния к стене ограды размещавшихся

здесь ранее деревянных келий.

Время шло, обитель росла и вели<

чала и всегда стояла за веру православ<

ную и землю русскую. Одним из самых

тяжелых периодов в истории Троице<

Сергиевой лавры было Смутное время.

События этого периода связаны с по<

двигом защитников Лавры в 1608 – 1610

годах, когда польский отряд численнос<

тью более 15 тысяч человек подошел

к стенам обители и осаждал ее в тече<

ние 16 месяцев.

Первоначально враги пытались до<

говориться, но защитники оказались

стойкими, и нападавшим пришлось го<

товиться к штурму. 

В монастыре во время осады нахо<

дилось 609 человек ратников из детей

боярских, казаков и стрельцов, 300 че<

ловек монастырской братии, около 1000

русских беженцев, собравшихся с окру<

ги. Общее число защитников монасты<

ря составляло около 2500 человек.

3 октября 1608 года началась

стрельба. «И били по городу шесть не<

дель беспрестанно изо всех орудий, и из

верховых, и раскаленными железными

ядрами», – пишет Авраамий (Палицын).

А 12 октября пошли в атаку. Слаженны<

ми действиями защитникам удалось от<

разить атаки тушинцев. Они бежали

с поля боя, побросав снаряжение. Нача<

лась осада с попытками взять острог, ко<

торые также потерпели неудачу.
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Защитники Свято4Троицкой Сергиевой лавры в 1608 году. Художник В. Верещагин



В Бежецке прошла юность Льва Гу<

милёва. До 17 лет он сменил три школы.

Отношения с ровесниками у мальчика

не складывались. По воспоминаниям

одноклассников, Лёва держался особня<

ком. Пионерия и комсомол обошли его

стороной, что и неудивительно: в пер<

вой школе «сына классово чуждого эле<

мента» оставили без учебников, кото<

рые полагались ученикам.

Бабушка перевела внука во вторую

школу, железнодорожную, где препода<

вала Анна Сверчкова, подруга и добрый

ангел семьи. Лев подружился с учителем

литературы Александром Переслеги<

ным, с которым переписывался до его

смерти.

В третьей школе, которую называ<

ли 1<я советская, раскрылись литератур<

ные способности Льва. Юноша писал

статьи и рассказы в школьную газету,

получив за один из них премию. Стал

постоянным посетителем городской

библиотеки, где выступал с литератур<

ными докладами. В эти годы началась

творческая биография петербуржца,

появились первые «экзотические» сти<

хи, в которых юноша подражал отцу.

Мама наведалась в Бежецк к сыну

дважды: в 1921 году, на Рождество, и спу<

стя четыре года, летом. Ежемесячно она

посылала 25 рублей, помогавшие семье

выжить, но вот стихотворные экспери<

менты сына жестко пресекала.

В 1929 году Лев Николаевич уехал

к матери в Ленинград, где закончил

школу.

Совместная жизнь с матерью и от<

чимом Николаем Пуниным была слож<

ной. Требования, предъявляемые отчи<

мом, его порой раздражали, впрочем,

он был готов терпеть, дабы продолжать

учебу.

В 1930 году Лев попытался посту<

пить в университет, однако ему было

отказано в приеме из<за социального

происхождения.

После этого Гумилёв сначала уст<

роился чернорабочим на завод, а затем

закончил курсы коллекторов геологиче<

ских экспедиций.

В суровых условиях геологических

экспедиций на происхождение внима<

ния не обращали, и Гумилёв чувствовал

себя неплохо. «Я попытался изучать гео<

логию, но успеха никакого не имел,

потому что эта наука была не моего

профиля, но я тем не менее в должнос<

ти наименьшей – младшего коллектора –

поехал в Сибирь, на Байкал, где участво<

вал в экспедиции, и месяцы эти, кото<

рые я там провел, были для меня очень

счастливыми, и я увлекся полевой рабо<

той», – вспоминал Лев Николаевич.

В 1932 году его включили в экспе<

дицию по изучению Памира. За 11 ме<

сяцев работы в Таджикистане он на<

учился говорить по<таджикски.

В 1935 году сын двух классиков по<

ступил в университет северной столи<

цы, выбрав факультет истории. Препода<

вательский состав вуза пестрел мэтрами:

в ЛГУ трудился египтолог Василий

Струве, знаток античности Соломон

Лурье, китаевед Николай Кюнер, кото<

рого студент вскоре назвал наставни<

ком и учителем.

Гумилёв оказался на голову выше

однокурсников и вызывал у преподава<

телей восхищение глубокими знаниями

и эрудицией. Но надолго оставлять на

воле сына расстрелянного «врага наро<

да» и поэтессы, не желавшей воспевать

советский строй, власти не хотели. В том

же 1935<м его арестовали.

К Иосифу Сталину обратилась Анна

Ахматова, попросив отпустить самых до<

рогих людей (одновременно с Гумилё<

вым забрали Пунина). Обращение, как ни

странно, было услышано. Сталин нало<

жил резолюцию: «т. Ягода. Освободить

из<под ареста и Пунина, и Гумилёва

и сообщить об исполнении. И. Сталин».

Гумилёв оказался на свободе, но из

института был исключен – постаралась

комсомольская организация.

Лето 1936 года он провел в архео<

логической экспедиции, изучавшей ха<

зарское городище Саркел. Осенью того

же года Гумилёва восстановили в уни<

верситете.

«Большой террор» не мог пройти

мимо Льва – он не умел прятаться, не

умел быть незаметным. И снова тень

«отца<контрреволюционера» стояла за

спиной. Гумилёва обвинили в заговоре

и создании террористической группы.

Приговор оказался на удивление мяг<

ким – пять лет заключения. Это возму<

тило прокурора и следователя, которые

попытались добиться расстрела. Но, бю<

рократические процедуры, связанные

с пересмотром дела, затянулись, и за это

время, как писал Гумилёв, «был снят

и уничтожен Ежов и расстрелян тот са<

мый прокурор, который требовал для

меня отмены за мягкостью».

В лагере историк продолжал пи<

сать диссертацию, но без источников

завершить не смог. Зато с кругом обще<

ния Гумилёву повезло: среди заключен<

ных был цвет интеллигенции.

В 1944 году он попросился на

фронт. После двух месяцев учебы попал

в резервный зенитный полк. Демобили<

зовавшись, вернулся в город на Неве

и окончил учебу на истфаке. 

Казалось, жизнь налаживается. В кон<

це 1940<х защитился, но кандидатскую

степень так и не получил. Но тут снова

начались проблемы. Сам Лев Николае<

вич иронически говорил друзьям, что

«до войны сидел за папу, а после вой<

ны – за маму».

В августе 1946 года вышло Поста<

новление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журна<

лах «Звезда» и «Ленинград», где об Ахма<

товой, в частности, говорилось: «Ахмато<

ва является типичной представительни<

цей чуждой нашему народу пустой бе<

зыдейной поэзии. Ее стихотворения,
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Е
динственный сын Анны Ахмато<

вой и Николая Гумилёва родился

1 октября 1912 года на Васильев<

ском острове, в родильном приюте им<

ператрицы Александры Фёдоровны. Ро<

дители привезли младенца в Царское

Село и вскоре крестили в Екатеринин<

ском соборе.

Анна и Николай продолжали вести

привычный образ жизни, они писали

стихи, проводили время как раньше, в кру<

гу единомышленников. 

Любовь, плодом которой стал но<

ворожденный Лев, не могла быть дол<

гой – Гумилёву и Ахматовой были свой<

ственны порывы, а не постоянство.

Попечение над «сыном русской

поэзии» родители доверили бабушке –

Анне Ивановне Гумилёвой.

В своих воспоминаниях Лев Нико<

лаевич писал, что всем обязан бабушке,

которая заменила ему родителей.

У Анны Ивановны было собствен<

ное имение в Слепневе Бежецкого уезда

недалеко от Твери. Там мальчик и про<

вел первые пять лет своей жизни. Когда

грянула Октябрьская революция, ба<

бушка уехала из родового гнезда, чтобы

не стать жертвой крестьянских погро<

мов. Крестьяне к своей барыне относи<

лись с уважением – ей разрешили вы<

везти из дома библиотеку, а также лич<

ные вещи.

«Детство свое я помню очень ту<

манно и толково сказать о нем ничего

не могу. Известно мне только, что я был

передан сразу на руки бабушке – Анне

Ивановне Гумилёвой, увезен в Тверскую

губернию, где у нас был сначала дом

в деревне, а потом мы жили в городе Бе<

жецке, в котором я и кончил среднюю

школу. В это время я увлекся историей,

и увлекся потрясающе, потому что пе<

речитал все книги по истории, которые

были в Бежецке, и по детской молодой

памяти я очень много запомнил», – пи<

сал Гумилёв в автобиографии.

В 1918 году родители развелись.

Летом того же года Анна Ивановна с Лё<

вушкой переехала к сыну в Петроград.

Год мальчик общался с отцом, сопро<

вождал Николая Степановича по ли<

тературным делам, гостил у матери.

У родителей вскоре после расставания

образовались новые семьи: Гумилёв

женился на Анне Энгельгардт, в 1919<м

у них родилась дочь Елена. Ахматова

жила с ассириологом Владимиром

Шилейко.

Летом 1919<го бабушка с новой не<

весткой и детьми уехала в Бежецк. Нико<

лай Гумилёв изредка проведывал семью.

В 1921 году Лев узнал о смерти отца.

Расстрел отца на жизни сына отра<

зится в полной мере. «Папа<контррево<

люционер» станет для Льва Гумилёва на<

стоящим проклятием.

Лев в школе увлекся историей, вы<

бился в лучшие ученики и стал белой

вороной. Одноклассники считали его

выскочкой и постоянно припоминали

«барское» происхождение.
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Выдающийся мыслитель Лев Николаевич Гумилёв – сын поэтов Серебряного века Николая
Гумилёва и Анны Ахматовой – удивительный человек с невероятной судьбой. Человек Высокого
духа, сумевший преодолеть все удары судьбы – не сломаться и выстоять, и не только сохранить, но
и приумножить свой творческий потенциал. Он стал крупнейшим и многогранным ученым –
историком, географом, востоковедом, чье имя не затеряется в истории науки. 

« … В С Е ГД А  Б Ы Л  И  Б УД У  П А Т Р И О Т О М »

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

Л.Н. Гумилев. 1934 г.

«… В смысле любви, поклонения, обожания 

и даже обожествления России всегда был и буду патриотом».
Лев Гумилёв



М
арина Цветаева родилась в Моск<

ве в1892 году 26 сентября (8 ок<

тября по н. ст.), в день праздно<

вания памяти Иоанна Богослова, одного

из 12 апостолов. Отмечала свой день

рождения всегда на следующий день,

ибо на ее день выпадает церковный

праздник, а для Марины Ивановны это

было важно.

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья,

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний

Иоанн Богослов.

Ранние годы Цветаевой были поч<

ти идиллией. Их она будет вспоминать

всю жизнь, так вкусно, чувственно опи<

сывать и в стихах, и в прозе: «Ты дал мне

детство лучше сказки – и дай мне

смерть в 17 лет!»

Жили близ Тверского бульвара

у Патриарших прудов («В переулок зай<

ди Трёхпрудный, эту душу моей души»),

в особняке с целым штатом прислуги,

одноэтажном, деревянном, без электри<

чества, со своими керосиновыми лампа<

ми, с выездами на прогулку, а летом –

в Тарусу, на Оку. Жили и в Европе.

Цветаева обожала Москву, почти

всю исходив пешком, воспевала в стихах.

Но, вернувшись из Парижа в 1939<м,

больше своего жилья не имела. Весь по<

следний год своей жизни скиталась,

бездомная, брошенная, порой бродила

часами по бульварам с сыном и скарбом.

«Мы, Цветаевы, Москву задарили (музей,

три фамильные библиотеки), а она меня

не вмещает, вышвыривает. Я ведь не на

памятную доску на доме претендую – на

письменный стол, пол под ним, потолок

и вокруг четыре стены», – позже вспо<

минала поэтесса.

Ее отец – доктор римской словес<

ности, историк искусства, почетный

член многих университетов и научных

обществ, директор Румянцевского музея,

основатель Музея изящных искусств

(ныне – Государственный музей изобра<

зительных искусств им. Пушкина), изве<

стный филолог и искусствовед Иван

Владимирович Цветаев, женился вторич<

но на Марии Мейн, профессиональной

пианистке, ученице самого Николая Ру<

бинштейна, которая родила ему двух

девочек. По отцу у Марины были едино<

кровные брат Андрей и сестра Валерия. 

Он был синеглазый и рыжий,

(Как порох во время игры!)

Лукавый и ласковый. Мы же

Две маленьких русых сестры

Творческие профессии родителей

наложили отпечаток на воспитание де<

вочки. Мама обучала Марину игре на

фортепиано и мечтала увидеть дочь

музыкантом, а отец прививал любовь

к качественной литературе и иностран<

ным языкам. 

Семья часто жила заграницей, по<

этому Марина Ивановна свободно гово<

рила не только по<русски, но и на фран<

цузском и немецком языках. Более того,

когда маленькая шестилетняя девочка

стала писать стихи, то сочиняла она на

всех трех, причем больше всего – по<

французски. 

Образование будущая знаменитая

поэтесса начала получать в москов<

ской частной женской гимназии, а по<

зднее училась в пансионах для девочек

в Швейцарии и Германии. В 16 лет она

попробовала прослушать курс лекций

по старофранцузской литературе в па<

рижской Сорбонне, но обучение там не

окончила.
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пропитанные духом пессимизма и упа<

дочничества, выражающие вкусы ста<

рой салонной поэзии, застывшей на по<

зициях буржуазно<аристократического

эстетства и декадентства, «искусство для

искусства», не желающей идти в ногу со

своим народом, наносят вред делу вос<

питания нашей молодежи и не могут

быть терпимы в советской литературе».

В 1949<м Гумилёву присудили 10

лет лагерей, позаимствовав обвинения

из предыдущего дела. Наказание исто<

рик отбывал в Казахстане и Сибири.

Второе заключение далось ему на<

много тяжелее – подводило здоровье.

Гумилёв даже внешне сильно сдал, по<

старел, а настроение его было упадни<

ческим. «Здоровье мое ухудшается

очень медленно, и, видимо, лето я смогу

просуществовать, хотя, кажется, неза<

чем… Я примирился с судьбой и наде<

юсь, что долго не протяну, так как нор<

му на земляных работах я выполнить не

в силах и воли к жизни у меня нет», –

писал он в письмах.

Лишь после XX съезда партии, ког<

да работа по реабилитации политиче<

ских заключенных стала проводиться

в массовом порядке, дело дошло и до

Гумилёва. 11 мая 1956 года Лев Гумилёв

был признан невиновным по всем ста<

тьям и отпущен на свободу, 2 июня 1956

года Военная коллегия Верховного суда

отменила постановление Особого сове<

щания при МГБ, и 30 июля дело было

прекращено «за отсутствием состава

преступления».

Бюрократическая волокита не по<

мешала Гумилёву приехать в Москву уже

в мае 1956 года. Возвращение, однако,

получилось тяжелым. Лев Николаевич

писал в автобиографии: «Мама моя,

о встрече с которой я мечтал весь срок,

изменилась настолько, что я ее с трудом

узнал. Изменилась она и физиогноми<

чески, и психологически, и по отноше<

нию ко мне. Она встретила меня очень

холодно».

Конфликт между матерью и сыном

нарастал, и в 1961 году произошел

окончательный разрыв.

В автобиографии, написанной на

свободе, Гумилёв писал: «Надо сказать,

что для меня мама представляется в двух

ипостасях: милая, веселая, легкомыслен<

ная дама, которая могла забыть сделать

обед, оставить мне деньги на то, чтобы

я где<то поел, она могла забыть – она

вся была в стихах, вся была в чтении…

Но когда я вернулся после 56<го года

и когда началась моя хорошая творчес<

кая трудовая жизнь, то она потеряла ко

мне всякий интерес. Иногда я делал ей

визиты, но она не хотела, чтобы я жил

ни у нее на квартире, ни даже близко

от нее».

Анна Ахматова не считала деятель<

ность сына на ниве истории чем<то се<

рьезным, и это обижало Льва Николае<

вича, пожалуй, сильнее всего.

Однако конфликт с матерью не

мог отвлечь Гумилёва от главного – на<

учной работы. Устроившись библиоте<

карем в Эрмитаж, он собирал материа<

лы для докторской диссертации.

В 1961 году Лев Гумилёв защищает

диссертацию на тему «Древние тюрки.

История Срединной Азии на грани

Древности и Средневековья (VI—VIII вв.)»,

и получает степень доктора историчес<

ких наук.

В 1962<м Лев Николаевич был при<

глашен на должность старшего науч<

ного сотрудника в Научно<исследова<

тельский географо<экономический

институт ЛГУ, в штате которого ра<

ботал до самого выхода на пенсию

в 1987 году.

Когда началась перестройка, о Гу<

милёве вспомнили как о сыне своих

родителей – публикуя статьи о Николае

Гумилёве и Анне Ахматовой, журналис<

ты обращались ко Льву Николаевичу.

Воспользовавшись этим, Гумилёв отпра<

вил в ЦК КПСС письмо на имя Анатолия

Лукьянова с жалобой, что научные жур<

налы и издательства не печатают его

книг и статей.

Это письмо возымело действие –

научные труды Льва Гумилёва стали пуб<

ликовать, и они очень быстро стали не<

вероятно популярными. В 1990 году

Ленинградское ТВ записало цикл лек<

ций Льва Гумилёва, благодаря которым

он стал едва ли не самым известным

историком в стране.

Гумилёв – автор свыше 200 статей

и 12 монографий, лекций по народове<

дению, стихов, драм, рассказов и поэти<

ческих переводов. Его учение о чело<

вечестве и этносах как биосоциальных

категориях является одной из самых

смелых теорий о закономерностях в ис<

торическом развитии человечества и до

сих пор вызывает острую полемику.

В 1995 году книга Льва Гумилёва

«От Руси до России» получила премию

«Вехи», а в 1996 году она была рекомен<

дована как факультативный учебник

по истории для 8<11 классов средней

школы. В том же году книга «Древняя

Русь и Великая Степь» была признана

Книжной палатой лучшей книгой

года.

«Качается ветхая память

В пространстве речных фонарей

Стекает Невой мех камнями,

Лежит у железных дверей.

Но в уличный камень кровавый

Ворвались огни из подков

И выжгли в нем летопись славы

Навек отошедших веков.

Сей каменный шифр разбирая

И смысл узнавая в следах,

Подумай, что доля святая

И лучшая – память в веках».

«Я считаю, что творческий вклад

в культуру моих родителей я продолжил

в своей области, оригинально, не под<

ражательно, и очень счастлив, что

жизнь моя прошла не бесполезно для

нашей советской культуры», – так под<

вел итог своему пути он сам.

«…Я вижу свою задачу в том, – пи<

сал ученый, – чтобы принести посиль<

ную пользу прекрасной Даме Истории,

без которой не может существовать ни

один народ, и ее Мудрой Сестре – Гео<

графии, которая роднит людей с их

праматерью Биосферой планеты Зем<

ля». И эту задачу Лев Николаевич Гуми<

лёв успешно выполнил.
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Творчество Марины Цветаевой – выдающееся и самобытное явление всей русской
литературы. Она принесла в русскую поэзию небывалую дотоле глубину и выразительность
лиризма. Благодаря ей, русская поэзия получила новое направление в самораскрытии
женской души с ее трагическими противоречиями.

Ж И З Н Ь В С Т И Х А Х

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

Марина Цветаева



работками: читала лекции, писала ста<

тьи, делала переводы. Ситуацию усугуб<

ляло то, что эмигранты, в большинстве

не принявшие революцию, смотрели

косо на Сергея Эфрона. Он стал откры<

тым сторонником большевизма, всту<

пил в ряды «Союза возвращения на

родину». Эфрон настаивал, что попал

в стан белогвардейцев почти случайно.

В 1932 году он подал прошение, чтобы

получить советский паспорт, и был за<

вербован НКВД.

Первой в марте 1937 года в Москву

уехала Ариадна Эфрон. Выпускница

Высшей школы Лувра, историк искусст<

ва и книжный график, она устроилась

в советский журнал, который выходил

на французском языке. Много писала,

переводила. Осенью 1937 года, после

участия в устранении советского аген<

та<невозвращенца, бежал в Москву Эф<

рон. Его поселили на даче в Болшеве,

и жизнь, казалось, наладилась.

Марина Цветаева не разделяла вос<

торгов своей семьи и надежд на счаст<

ливое будущее в Советском Союзе. И всё<

таки в июне 1939 года приехала в СССР.

Через два месяца арестовали Ариадну,

а еще через полтора – Сергея Эфрона.

Для Марины и четырнадцатилетнего Ге<

оргия – по<домашнему Мура – начались

мытарства. Жили они то у родственни<

ков в Москве, то на даче писательского

Дома творчества в Голицыне. Пытались

добиться свидания с родственниками

или хоть что<то узнать о них.

С большим трудом и не сразу уда<

лось снять комнату, где Цветаева про<

должала работать. Зарабатывала на

жизнь переводами. В 1940 году вышла

рецензия критика Зелинского, заклей<

мившего предполагавшуюся к выпуску

книгу Цветаевой страшным словом

«формализм». Для поэта это значило

закрытие всех дверей. 8 августа 1941<го,

в разгар фашистского наступления на

Москву, Цветаева с сыном отправились

с группой писателей в эвакуацию в волж<

ский город Елабуга. Провожать их на

речной вокзал пришли Борис Пастер<

нак и молодой поэт Виктор Боков.

В Елабуге Марина Ивановна прове<

ла свои последние дни. Вместе с сыном

она приехала в этот небольшой городок

17 августа, а 21 ее поселили в доме су<

пругов Бродельщиковых. Хотя Цветаева

прожила в их доме всего десять дней,

хозяйка запомнила ее хорошо. По ее

словам, Цветаева ей не понравилась

своим внешним видом: была высокая,

худющая, похожая на седую ведьму, но

потом они даже сблизились и вместе ку<

рили самосад. Разумеется, хозяева даже

не имели представления, что Цветаева

была известным поэтом и какие несчас<

тья выпали на ее долю в предшествую<

щие годы. Комнатки в доме Бродельщи<

ковых были разделены перегородками

не до потолка, у Марины Ивановны с сы<

ном была восьмиметровая комнатушка,

но всё<таки чистая и отдельная. 

В городе Чистополе Марина напи<

сала заявление: «В совет Литфонда. Про<

шу принять меня на работу в качестве

посудомойки в открывающуюся столо<

вую Литфонда. 26 августа 1941 года».

Но получила отказ. Опять голод, страх,

отчаяние.

Всё сошлось в одну критическую

точку, и Марине Ивановне Цветаевой

совсем стало невмоготу, она приняла

решение, о котором давно думала: «По<

ра, пора, пора Творцу вернуть билет».

В одной из трех оставленных ею запи<

сок есть слова: «Попала в тупик». Она

воспринимала тогда свое состояние как

болезнь. В той же записке прямо сказа<

но: «Я тяжело больна, это уже не я».

Все записки полны беспокойства

о судьбе сына, и всё же – конец. Значит, –

был предел. Значит, были веские осно<

вания. В записке, обращенной к поэту

Николаю Асееву, она как бы прокричала

на прощанье: «...Берегите моего дорого<

го Мура, он очень хрупкого здоровья.

Любите как сына – заслуживает. А меня –

простите – не вынесла. М.Ц.»

«Моим стихам, как драгоценным

винам, настанет свой черед», – писала

Марина Цветаева, будучи совсем юной.

Ее пророчество сбылось. Сейчас поэзия

Цветаевой занимает особое место в рус<

ской литературе XX века.

Выделяют Цветаеву из ряда других

авторов ее предельная искренность, не<

терпимость к шаблонам и правилам, са<

мостоятельность во взглядах и оценках.

Она порой теряется, не зная, что ей ле<

тать со своей «безмерностью в мире

мер», и призвание поэта видит как раз

в том, чтобы противостоять косности

окружающей действительности.

Для Цветаевой назначение творче<

ства незыблемо: стремление к свету,

полноценное участие в жизни, проти<

востояние смерти, борьба с бездуховно<

стью. Эти вечные человеческие ценности,

совершенно искренне провозглашае<

мые Цветаевой, сделали ее творчество

не просто известным – бессмертным.
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Я здесь одна. К стволу каштана

Прильнуть так сладко голове!

И в сердце плачет стих Ростана,

Как там, в покинутой Москве.

Париж в ночи мне чужд и жалок,

Дороже сердцу прежний бред!

Иду домой, там грусть фиалок

И чей4то ласковый портрет.

В 1906 году, когда Марине было 14,

умирает ее мать. Девочка, оставшаяся на

попечении отца вместе с сестрой и бра<

том, тяжело переживает эту трагедию.

С ранних лет нам близок, кто печален,

Скучен смех и чужд домашний кров…

Наш корабль не в добрый миг отчален

И плывет по воле всех ветров!

Все бледней лазурный остров4детство,

Мы одни на палубе стоим.

Видно грусть оставила в наследство

Ты, о мама, девочкам своим!

В 1910 году, 18<летняя Марина вы<

пускает свой первый сборник – «Вечер<

ний альбом». Книга, изданная на карман<

ные деньги Цветаевой, вышла тиражом

всего в 500 экземпляров. Тем не менее

сборник сразу отметили Максимилиан

Волошин, Валерий Брюсов и Николай

Гумилёв. Как они писали, Цветаева здесь

«вся на грани последних дней детства

и первой юности».

Биографы Марины Ивановны от<

мечают, что она верила в судьбу. Это

правда, и она даже заявляла, что выйдет

замуж за того, кто угадает ее любимый

камень. Таковым был сердолик, и, когда

она познакомилась с литератором Сер<

геем Эфроном, он в первый же день

подарил ей сердоликовую бусину. По<

этесса расценила это, как знак.

1912<й оказался для Цветаевой по<

истине судьбоносным: в январе она вы<

шла замуж за Сергея Эфрона, а в сентя<

бре у них рождается дочь Ариадна. Тогда

же поэтесса выпускает и свой второй

сборник, посвященный мужу, – «Вол<

шебный фонарь».

Самовар отшумевший заглох;

Погружается дом в полутьму.

Мне счастья не надо, – ему

Отдай мое счастье, Бог!

Зимний сумрак касается роз

На обоях и ярких углей.

Пошли ему вечер светлей,

Теплее, чем мне, Христос!

Я сдержу и улыбку и вздох,

Я с проклятием рук не сожму,

Но только – дай счастье ему,

О, дай ему счастье, Бог!

Первую Мировую войну маленькая

семья встретила в доме в Борисоглеб<

ском переулке. Сергей Эфрон готовился

к поступлению в университет, Марина

Цветаева писала стихи. С 1915 года

Эфрон работал на санитарном поезде,

в 1917<ом был мобилизован. Позже он

оказался в рядах белогвардейцев, из

Крыма с остатками разгромленной бе<

лой армии перебрался в Турцию, затем

в Европу. Марина Цветаева, не получав<

шая в годы Гражданской войны извес<

тий от мужа, оставалась в Москве – теперь

уже с двумя детьми. Она переживает

сложный период в жизни. 

1917 год безжалостно расколол

жизнь 25<летней Цветаевой, дворянки,

богатой наследницы, замужней дамы, из

круглощекой румяной барышни превра<

тившейся в красавицу с тонкой талией

и зелеными глазами, уже заметного поэта.

Положение плачевное, денег не

хватает, и, чтобы спасти детей от голо<

да, она решается на отчаянный шаг –

отдает их в приют. Девочки там заболе<

вают, и мать забирает Ариадну домой.

Младшая дочь, Ирина, через какое<то

время умирает в приюте.

Под рокот гражданских бурь,

В лихую годину,

Даю тебе имя – мир,

В наследье – лазурь.

Отыйди, отыйди. Враг!

Храни, Триединый,

Наследницу вечных благ

Младенца Ирину!

Спустя год из<за границы пришла

весточка от Эфрона, и Цветаева решила

ехать к нему. В мае 1922 года супруги

встретились в Берлине. Берлин начала

1920<х годов был издательской Меккой

русской эмиграции. В 1922–1923 годах

у Марины Цветаевой здесь вышло пять

книг. Чуть раньше в Москве были опуб<

ликованы сборник «Версты», драмати<

ческий этюд «Конец Казановы» и поэма<

сказка «Царь<девица» – таким получилось

прощание с Россией.

Сергей Эфрон учился в Пражском

университете, который предлагал бе<

женцам из России бесплатные места.

Цветаева с дочерью отправились за ним

в Чехию. Снимать квартиру в Праге бы<

ло не по карману, поэтому несколько

лет ютились в окрестных деревнях.

Цветаеву печатали. В Чехии родились

«Поэма горы» и «Поэма конца», «рус<

ские» поэмы<сказки «Молодец», «Пере<

улочки», драма «Ариадна», был начат

«Крысолов» – переосмысление немец<

кой легенды о крысолове из города Гам<

мельн. В чешской эмиграции начался

эпистолярный роман Цветаевой с Бо<

рисом Пастернаком, длившийся почти

14 лет.

В 1925 году семья Цветаевых<Эф<

ронов, уже с сыном Георгием, перебра<

лась в Париж. Столица русского зарубе<

жья встретила их, на первый взгляд,

приветливо. С успехом прошел поэти<

ческий вечер Цветаевой, ее стихи пуб<

ликовали. В 1928 году в Париже вышла

книга «После России» – последний при<

жизненно изданный сборник поэта.

Но разногласия между независи<

мой Мариной Цветаевой и русской

интеллигенцией старой закалки стано<

вились всё более явными. Ее нравы

слишком отличались от привычек мэт<

ров, которые здесь царствовали: Дмит<

рия Мережковского и Зинаиды Гиппиус,

Владислава Ходасевича и Ивана Бунина.

Цветаева перебивалась случайными за<

44 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух – не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!

С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь

Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари – и ответной улыбки прорез...

Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Сергей Эфрон и Марина Цветаева. 1912 г.
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А
натолий Дмитриевич Папанов

родился в Вязьме Смоленской

губернии 31 октября 1922 года

в переломный для государства период.

Отец Анатолия – офицер Дмитрий

Филиппович, мать – модистка Елена

Болеславовна, полька по националь<

ности, тайно перешедшая из католи<

чества в православие.

Анатолий обожал родителей, в осо<

бенности строгого, но внимательного

отца, и стремился быть на него похо<

жим. Любовь к театральному искусству

Папанов<младший тоже перенял от ро<

дителей. Дмитрий Филиппович увлекал<

ся актерством с молодости, постоянно

участвовал в любительских спектаклях

и организовывал некоторые из них.

Когда мальчику исполнилось во<

семь лет, родители переехали в Москву.

Папанов вспоминал, что в школе учился

«плохо, читал мало», а кино и театр очень

любил. Часто ходил в клуб «Каучук», ко<

торый открыли недалеко от дома. Выпу<

скной год он провел в вечерней школе:

чтобы помочь семье, ушел работать на

2<й Московский подшипниковый завод

в ремонтную мастерскую литейщиком.

При «Каучуке» тогда работала лю<

бительская театральная студия. Коллек<

тивом руководил актер Театра имени

Евгения Вахтангова Василий Куза. Папа<

нов присоединился к труппе. Его первы<

ми ролями стали Гортензио из «Укроще<

ния строптивой» и Пятеркин из «Вассы

Железновой».

В 1940 году Анатолия призвали

в армию. Сначала он попал в военную

часть в Саратове, потом – в Оренбурге.

Весть о войне застала его там. 

Позже великий актер вспоминал,

сквозь какой ужас ему пришлось прой<

ти. Был случай, когда большая часть ро<

ты, состоящей из таких же юнцов, как

и Папанов, погибла под обстрелом.

Блиндаж, в который они с одно<

полчанами зашли погреться, разбомби<

ли самолеты неприятеля. Все, кто были

рядом, погибли. У Папанова была конту<

зия и три ранения, самое сложное из

них – в ногу. Первые операции прове<

ли во фронтовом госпитале, затем его

поездом отправили в больницу в Буй<

накск. Ногу удалось сохранить, но, не<

смотря на все протесты, будущего ак<

тера признали инвалидом и негодным

к службе.

В 1942 году Анатолий Дмитриевич

вернулся в Москву. Инвалидность не

позволила устроиться на завод – он

с трудом ходил, опираясь на палку. Ему

доверили только пост охранника в На<

родном комиссариате целлюлозно<

бумажной промышленности.

Однажды Папанов зашел в Дом

культуры «Каучук», в котором играл до

войны. Среди артистов остались только

несколько старушек и одна девушка. Па<

панов предложил возродить коллектив

и выступать перед рабочими. Новую

труппу тепло принимали и на заводах,

и на фронте. Тогда Папанов решил по<

ступать в театральный.
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Анатолий Папанов – выдающийся советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР,
Народный артист РСФСР и СССР. Известным он стал почти в 40 лет, а до этого в его жизни была война,
ранения и инвалидность, которую он ради сцены научился скрывать. На счету Папанова – 48 спектаклей
и 70 кинолент. В этом году всенародному кумиру исполнилось бы 100 лет.

Мне довелось лишь раз поработать вместе с этим удивительным человеком – на съемках картины
«Ну, публика!» в 1976 году, но я всегда восхищался его творчеством.

Н А Р О Д Н Ы Й К У М И Р

Александр КАЛЯГИН
Художественный руководитель театра «Et Cetera»,
народный артист РСФСР,
лауреат Государственной премии РСФСР,
Председатель Союза театральных деятелей России

А. Папанов. 1941 г.

В ГИТИС Анатолий пришел уже

тогда, когда закончились вступительные

экзамены. Но поскольку в учреждении

был недобор студентов, ректор инсти<

тута Михаил Тарханов предложил буду<

щему актеру попробовать поступить

прямо сейчас, прочитав какое<нибудь

стихотворение. Анатолий прочитал

«Сына артиллериста» Константина Си<

монова. Послушав абитуриента, Михаил

Михайлович был удивлен его профес<

сионализмом. В результате короткого

разговора взяли его сразу на второй

курс: там нужны были мужчины. 

Изначально актер ничем не выде<

лялся среди студентов, но, как только

начались репетиции, стало понятно,

что этот юноша – выдающегося талан<

та. Когда в 1946 году молодой актер вы<

шел из стен учебного заведения, он был

уже известен в театральных кругах

Москвы. Папанова приглашали во МХАТ

и Малый театр, получал он и другие

престижные предложения. Однако

Анатолий отказался и вместе с осталь<

ным курсом и молодой супругой уехал

в Литву, их курс направили создавать

русский драматический театр.

В 1948 году режиссер Андрей Гон<

чаров предложил Анатолию Дмитрие<

вичу и его жене место в Театре сатиры.

Это предложение повлияло на всю даль<

нейшую жизнь супружеской четы. 

Артисты Театра сатиры танцевали,

пели и много импровизировали. Всего

этого Папанов не умел, и вливаться

в коллектив было непросто. К тому же са<

тировцы часто разыгрывали новичков –

и не только за кулисами, но и на сцене. 

В начале актерской карьеры Папа<

нов играл эпизодические и второсте<

пенные роли. Лишь в 1954 году ему до<

верили воплотить центрального героя.

Готовясь к очередной роли, Анато<

лий Дмитриевич выходил на улицу –

наблюдал за людьми, их движениями

и манерами. Даже во время футбольных

матчей он высматривал типажи среди

болельщиков. Своим театральным пер<

сонажам он придумывал биографии и сам

добавлял в костюм детали<акценты –

старая газета и исписанный карандаш

у бюрократа, примятая кепка у селянина.

Успех спектаклей с его участием

был настолько громким, что в театраль<

ных кругах появилось выражение «хо<

дить на Папанова».

Анатолий Дмитриевич был акте<

ром высочайшего уровня, но с киноин<

дустрией у него отношения наладились

далеко не сразу.

Первый раз молодой артист по<

явился на экране еще до войны, в кино<

ленте «Ленин в Октябре». Через два года

фильмография начинающего артиста

пополнилась эпизодом в комедии «Под<

кидыш». Комедийный талант артиста

стал раскрываться в кино спустя десяти<

летия в лентах разных жанров.

В 1963 году фронтовику поступило

предложение от режиссера Александра

Столпера, который готовил к выпуску

военную драму «Живые и мертвые». Па<

панову предстояло сыграть генерала, но

сам артист не верил в свой драматичес<

кий талант и несколько раз отказывал

постановщику.

После премьеры фильма актер

проснулся знаменитым. Киноленту по<

смотрел 41 млн зрителей. Фото Папано<

ва в образе генерала попало на обложку

журнала «Советский экран» и на почто<

вую марку СССР 1966 года. Работу Ана<

толия Дмитриевича отметили на 1<м

ВКФ премией за лучшую мужскую роль.

Особую популярность у зрителей

обрели комедийные роли Анатолия

Дмитриевича, в частности те, где он по<

явился в дуэте с Андреем Мироновым.

Персонажи этого тандема не отличались

высокой моральностью, изображались

комичными, но, несмотря на это, сразу

запомнились и полюбились зрителям.

Не менее яркими стали в фильмо<

графии артиста и драматические рабо<

ты. Одной из них оказался фильм Анд<

рея Смирнова «Белорусский вокзал».

Последняя роль в кино — политический

ссыльный Николая Старобогатова в кар<

тине «Холодное лето 53<го…».

Анатолий Дмитриевич Папанов –

корифей советского кинематографа,

разноплановый актер, с одинаковым ус<

пехом сыгравший трагические и коми<

ческие роли. Им восхищались зрители,

его уважали коллеги по актерскому це<

ху, его любили студенты.

Галерея образов, созданных Анато<

лием Дмитриевичем Папановым в ки<

но и в театре, и по сей день восхищает

зрителей. Глубокое погружение в роль,

умение подмечать мелочи и детали,

вызывало у публики полное ощущение

реальности происходящего. Мы и сего<

дня продолжаем аплодировать его не<

превзойденному таланту!

Анатолий Дмитриевич Папанов

стал воистину всенародным любимым

актером для всех поколений не только

СССР и России, но и для соотечествен<

ников во всем мире. 



нюю Азию: невольничий рынок, нищих

и женщин, с головы до ног укрытых

одеяниями.

Верещагин был первым художни<

ком, открывшим русскому зрителю мир

Востока. И в Европе, и в России интерес

к этой теме был во многом связан с гео<

политикой. Во второй половине XIX ве<

ка наша страна целенаправленно рас<

ширяла свои владения в Средней Азии.

Эта экспансия требовала всестороннего

изучения природы и культуры региона.

Верещагин был свидетелем и уча<

стником многих исторических событий.

Он был не просто живописцем, а худож<

ником – военным корреспондентом,

способным беспристрастно зафиксиро<

вать обстановку. Достоверность сюжетов

его полотен стала основополагающим

творческим принципом мастера и в ра<

боте над батальными сценами, и в изоб<

ражении жизни различных народов.

Сначала мастер постигал разнооб<

разные стороны жизни той или иной

страны, изучал ее население, обычаи

и материальную культуру, собирал об<

ширный материал, делал наброски и этю<

ды. И только затем работал в специально

оборудованной мастерской и использо<

вал натурщиков.

Так, работа над картинами туркес<

танской серии шла в Мюнхене, антураж

восточной жизни Верещагин передал

в них с доходящей до натурализма пе<

дантичностью. «Напишите книг сколько

хотите, не вызовете такого впечатления,

как одна такая картина», – отзывался о по<

лотне «У дверей мечети» Иван Крамской.

В 1871 году Василий Верещагин

переехал в Мюнхен. Здесь он познако<

мился с Элизабет Фишер<Рид, которая

стала его женой. В мастерской своего

друга Теодора Горшельда художник пи<

сал свои восточные картины – «Богато<

го киргизского охотника с соколом»,

«Двери Тамерлана», серию батальных

сцен «Варвары» и другие работы. Всего

в Туркестанскую серию вошли 13 поло<

тен, 81 этюд и 133 рисунка. В 1873 году

Верещагин выставил весь цикл в Хрус<

тальном дворце в Лондоне.

Художник хотел привезти всю се<

рию в Россию, поэтому предупредил ан<

глийских коллекционеров, что картины

не продаются. В каталоге к выставке он

разместил пояснение к каждому полот<

ну, а о своем путешествии в Туркестан,

об азиатской культуре и традициях на<

писал очерк «Поездка по Средней

Азии». Его опубликовали французские

журналы, позже работа вышла на стра<

ницах английской прессы.

Первая масштабная выставка Вере<

щагина прошла в Петербурге в 1874 году.

Тогда от желающих увидеть картины не

было отбоя – залы Министерства внут<

ренних дел едва вмещали всех посети<

телей. Весь тираж каталогов выставки –

30 тысяч экземпляров – раскупили.

Но высшие государственные чины

не одобрили работ Верещагина, так как

художник изображал обратную сторону

батальных сцен: нечеловеческий труд,

уставших, раненых, погибших людей.

Верещагин никогда не писал по за<

казу, не склонялся на просьбы и увеще<

вания, исходили ли они от властей, от

критики или от публики. Человек обост<

ренного до болезненности чувства до<

стоинства, он более всего боялся поте<

ри независимости, того, что «последует,

когда мне заткнут глотку деньгами», как

он однажды выразился. Он не искал

поддержки власть имущих, вообще из<

бегал «писания и говорения с важными

людьми», поскольку знал за собою осо<

бенность быть дерзким и даже грубым
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В
ерещагин – человек противоре<

чий. Безжалостная трезвость

суждений и взглядов сочетается

в нем с утопической верой в действен<

ность нравственной проповеди средст<

вами искусства. Принятая на себя мис<

сия «учителя жизни» нередко приходит

в столкновение с эгоцентризмом нату<

ры и высокомерным третированием

«толпы», равно как призыв к милосер<

дию, сочувствие к чужому страданию –

с пристрастием наблюдать и показы<

вать жизнь в ее жестоких подробностях.

Но при всех крайностях и контрастах

этой сложной русской души в Вереща<

гине неизменно ощутимы оригиналь<

ность, смелость и высота натуры, та

своеобразная грандиозность личности,

которая побудила Репина в траурной

речи о художнике назвать его «сверх<

человеком».

Россия дала миру множество та<

лантливых живописцев, но по умению

изображать батальные сцены и реалис<

тично передавать сам дух битвы или ее

последствий никто не может сравниться

с Василием Васильевичем Верещагиным.

Он родился в 1842 году в Черепов<

це в семье местного предводителя дво<

рянства. Все дети в семье стали военны<

ми, в том числе и Василий, который

окончил морской кадетский корпус

и некоторое время служил по специаль<

ности. Любовь к живописи победила,

и будущий художник поступил в Акаде<

мию художеств в Санкт<Петербурге.

Первое большое путешествие Ве<

рещагин совершил в 1863 году – на Кав<

каз. Здесь он останавливался в городе

Шуши в Нагорном Карабахе, наблюдал

за жизнью местных народов, изучал их

обряды и традиции, писал этюды.

«Путешествие признаю великою

школою – много видел и слышал и имею

сказать много. Говорил, рисовал и писал

с искренним намерением поведать дру<

гим то, что узнал сам», – вспоминал

художник.

В 1864 году Верещагин уехал в Па<

риж и год учился и работал у Жана Лео<

на Жерома – авторитетного живопис<

ца<академиста. Потом еще раз съездил

на Кавказ. В Академию Верещагин вер<

нулся весной 1866 года и официально

завершил обучение.

В 1867 году Василий Васильевич

поступил на службу к туркестанскому

генерал<губернатору Константину фон

Кауфману – штатным художником. Живо<

писец прибыл в Самарканд в мае 1868 го<

да. Вскоре крепость с русскими войска<

ми оказалась в осаде: восстали местные

жители. Верещагин участвовал в битве

с бухарцами и даже получил орден Свя<

того Георгия 4<й степени – за отвагу.

Живопись и графику, привезенные

из Туркестана, художник представил

в 1869 году в столице. Большинство ра<

бот были выполнены в этюдной манере.

Благодаря картинам Верещагина посе<

тители увидели неизвестную им Сред<
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Верещагин – художник легендарной судьбы и славы. Для современников – и на родине, и в Европе – он
не только выдающийся живописец, но и отчаянный революционер, порывающий с общепринятым в жизни
и творчестве. Выдающийся талант и выдающаяся натура. «Верещагин не просто только художник,
а нечто большее», – записал Крамской после первого знакомства с его живописью и спустя несколько
лет вновь заметил: «Несмотря на интерес его картинных собраний, сам автор во сто раз интереснее
и поучительнее».

В О Е Н КО Р X I X В Е К А

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

Двери Тамерлана. Художник В.В. Верещагин. 1872 г.

В.В. Верещагин с орденом Святого

Георгия 44й степени
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против воли. «Я буду всегда делать то

и только то, что сам нахожу хорошим,

и так, как сам нахожу это нужным», –

Верещагин всю жизнь оставался верен

этому принципу и в творчестве, и в убеж<

дениях, и в отношениях с окружающими.

Многие коллеги<художники упре<

кали художника за стиль: он щедро ис<

пользовал яркие краски, а это было не<

типично для академической живописи

тех лет. Однако Иван Крамской назвал

серию успехом русской школы, а Павел

Третьяков приобрел весь туркестанский

цикл за большие деньги – 97 000 рублей.

Не дожидаясь закрытия выставки,

Верещагин вместе с женой отправил<

ся в Индию. Супруги посетили Бомбей

и Джайпур, Дели и Агру, области Ладак

и Кашмир, три месяца путешествовали

по Восточным Гималаям и Сиккиму. Пу<

тешествие было не из простых: на них

нападали дикие животные, приходи<

лось переходить вброд ледяные реки

и пережидать снежные бури. Художник

перенес малярию, а у Элизабет Фишер<

Рид во время высокогорных переходов

упало зрение. 

Выбор художником маршрута пу<

тешествия в Индию отчасти был обуслов<

лен политическими причинами, – в этой

стране пересекались интересы России

и Англии. Верещагин объехал почти

всю страну, работая то в условиях не<

стерпимой жары, то мороза, совершая

горные восхождения и ночуя в поход<

ных условиях. Индийско<гималайские

работы раскрыли талант Верещагина<

пейзажиста.

Весть о войне с турками застала

Верещагина в Мезон<Лаффите, приго<

роде Парижа, где располагалась его

мастерская. Он оставил работу над ин<

дийскими полотнами и добровольно

отправился на Балканы – в составе дейст<

вующего подразделения русской армии.

Там он был ранен на миноносце

лейтенанта Скрыдлова. Ему довелось

присутствовать при Плевенском сраже<

нии, а во время набега на Адрианополь

даже исполнять должность начальника

штаба. Русско<турецкой войне был по<

священ цикл полотен, в который вошли:

«Шипка<Шейново», «Побежденные. Па<

нихида», «Перед атакой», «После атаки.

Перевязочный пункт под Плевной» –

всего 13 картин. Наибольшей популяр<

ностью пользовалось полотно «На Шипке

всё спокойно!», на котором изображена
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гибель замерзающего часового, которо<

го загулявшие командиры «забыли». Его

картина «Побежденные. Панихида» –

страстный протест против жестокости

войн: поле битвы, усеянное трупами

русских воинов, зверски изуродован<

ных турками, произвело огромное впе<

чатление на современников.

«…Дать обществу картины настоя<

щей, неподдельной войны нельзя, глядя

на сражение в бинокль из прекрасного

далека, а нужно самому всё прочувство<

вать и проделать, – участвовать в атаках,

штурмах, победах, поражениях, испы<

тать голод, холод, болезни, раны… нужно

не бояться жертвовать своей кровью…

иначе картины мои будут «не то», – писал

Василий Верещагин.

С середины 1880<х Верещагин

стал чаще бывать и работать в России,

и в этот период он обратился к темам,

связанным с ее историей и националь<

ной культурой. Он побывал в Ярослав<

ле, Костроме, Ростове, Вологде, на Со<

ловках.

Каждая серия произведений рас<

крывала какую<то новую грань возмож<

ностей художника. Картины на русские

темы представили его и как историка

национального искусства, и как мастера

интерьерной и орнаментальной живо<

писи, и как портретиста, создавшего га<

лерею образов.

В 1882 году Василий Верещагин

писал критику Владимиру Стасову:

«Больше батальных картин писать не

буду – баста! Я слишком близко прини<

маю к сердцу то, что пишу; выплаки<

ваю (буквально) горе каждого ранено<

го и убитого».

Вскоре он с женой уехал на Ближ<

ний Восток – путешествовал по Палес<

тине и Сирии. Здесь он собирал ближ<

невосточные мотивы и делал эскизы

для картин на евангельские сюжеты.

В последние годы жизни Вереща<

гин посетил Филиппины и Кубу. Его ки<

сти принадлежат и несколько картин на

темы испано<американской войны.

В 1904 художник отправился на те<

атр русско<японской войны и погиб

в Порт<Артуре при взрыве броненосца

«Петропавловск». Выдающийся критик

Владимир Стасов писал, что Верещагин

«принадлежит к числу самых значитель<

ных, самых драгоценных художников<

историков нашего века».

Верещагин был чрезвычайно изве<

стен и популярен в России, Европе и Аме<

рике, организовав более 60 выставок

своих произведений. Но если в рецен<

зиях критиков и высказывались раз<

носторонние, подчас резкие оценки

и суждения, все были едины в призна<

нии грандиозного масштаба и самобыт<

ности творчества Верещагина.

Перед атакой. Под Плевной (фрагмент картины). 
Художник В.В. Верещагин. 1881 г.

Побеждённые. Панихида. 
Художник В.В. Верещагин. 1879 г.

Киргизские кибитки на реке Чу.  Художник В.В. Верещагин. 1869–1870 гг.

Два факира. Художник В.В. Верещагин.
1874–1876 гг.

В.В. Верещагин за работой.

«Я всю жизнь любил солнце
и хотел писать солнце. И после

того, как пришлось изведать войну
и сказать о ней своё слово, 

я обрадовался, что вновь могу
посвятить себя солнцу.

Но фурия войны вновь и вновь
преследует меня».

У крепостной стены. «Пусть войдут».  Художник В.В. Верещагин. 1872 г.

Пушка. Художник В.В. Верещагин.
1882–1883 гг.
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Все средства, вырученные от реализации книг, идут на благотворительные
цели Благотворительного фонда знака ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество».

Хорошая семейственность у Воловиков:

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

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

www.volovik.ru

Приобрести книги можно в редакции журнала «ЧЧеессттьь  ООттееччеессттвваа» по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1.  Тел.: +8 495 625I01I10.

А. Воловик

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

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

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

развивающейся, живой. 

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

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

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

1450
руб.

1350
руб.

970
руб.

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

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

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

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

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

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

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

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



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

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

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

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

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

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

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды
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