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И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт и У. Черчилль в Тегеране 1943 г.

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

знака ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

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

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

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

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

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

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

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

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

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и сози&
дает материальные и духовные  блага для Отечества, содействует достижению единства
и взаимопонимания в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости
и социальной ответственности.

Для этого издается альманах  «Россия. Москва Первопрестольная» – уникальное
издание о культуре, науке, производстве, духовном наследии России – как летописи
Отечества, где рядом с героями прошлого предстают герои сегодняшних дней, соединяя
в единое целое подвиги отцов, сыновей и внуков, напоминая россиянам о славе Отечества.

Да не прервется нить, связующая поколения!

Честь  превыше  выгоды

В. Серов. Въезд А. Невского во Псков после Ледового побоища
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Восеннем наступлении 1943 года Ставка Верховно�

го главнокомандования Красной армии считала

основным делом освобождение Киева. Для этого

1�му Украинскому фронту были переданы значительные

подкрепления, в частности, 13�я армия генерала Н.П. Пу�

хова и 60�я армия генерала И.Д. Черняховского из соста�

ва 1�го Белорусского фронта. Захватив еще в конце сен�

тября севернее и южнее Киева два плацдарма на правом

берегу Днепра, войска Николая Федоровича Ватутина

дважды в октябре безуспешно пытались наступать с юж�

ного, большего по площади, букринского плацдарма. Но

переправить на правый берег тяжелую технику, особен�

но тяжелую артиллерию, мешал недостаток средств для

переправы. А без мощной артиллерийской поддержки

переправившиеся танки гвардейцев генерала П.С. Ры�

балко, которые в условиях сильно пересеченной местно�

О С В О Б О Ж Д Е Н И Е К И Е В А
Из твоих стремнин ворог воду пил –

Захлебнулся он той водой!
Славный час настал, мы идем вперед

И увиделись вновь с тобой!

Из песни о Днепре со словами 1943 г.

Михаил МОИСЕЕВ

Генерал армии, начальник Генштаба Вооруженных сил СССР (1988–1991),
депутат Госдумы РФ

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве.  7 ноября 1943 г.  Фото. А. Шайхет

Дорогие читатели журнала!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник служит напоминанием, что мы – граждане России разных возрастов и националь/

ностей, убеждений и вероисповеданий – являемся единым народом с общими корнями, единой богатой

историей и большим светлым будущим.

День народного единства имеет глубокие исторические корни. Это память о великом историчес/

ком событии, народном подвиге, случившемся четыреста лет назад 4 ноября 1612 года. Когда воины

народного ополчения – люди разной веры, разных национальностей и сословий, под предводительством

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сплотившись, освободили Отечество от польских интервентов,

положив конец смуте и братоубийственной розни. События тех дней стали символом возрождения

и укрепления Российского государства.

Этот праздник отражает главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, спло/

ченность, стремление к добру и справедливости. Россия побеждала и преодолевала все трудности, когда

весь народ был объединен общей волей, высокими и благородными общенациональными целями.

Это также доказала Великая Отечественная война – сила народа в единстве!

Уважение к старшим, любовь к ближним, взаимопомощь и выручка, душевность – эти качества

россияне показали всему миру, помогая пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке России.

Это и есть патриотизм, любовь к людям, Родине – это доказывает несокрушимость России.

Желаем всем россиянам благополучия, здоровья, счастья, удачи.

Сопредседатели Cовета:

Председатель Попечительского совета                                                                                                    Г.М. Гречко
Благотворительного фонда                                                                                                                 летчик/космонавт
св. блгв. А. Невского «За труды и Отечество»                                                    дважды Герой Советского Союза

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

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по экономической политике,                                                                          А.Е. Карпов
инновационному развитию и предпринимательству                                                                       

Президент Российской торгово/промышленной палаты                                                                    С.Н. Катырин

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

Сопредседатель Высшей Российской                                                                                                С.В. Степашин
Общественной награды ордена св. А. Невского                                                                          д.ю.н., профессор
«За труды и Отечество»

Первый заместитель Председателя Совета Федерации                                                                     А.П. Торшин
Федерального собрания Российской Федерации

Председатель Федерации независимых профсоюзов России                                                            М.В. Шмаков

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Т Е Г Е Р А Н С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
После наших побед под Сталинградом и на Курской дуге поражение гитлеровской Германии уже
не вызывало сомнения даже у союзников Советского Союза. И тогда 28 ноября – 1 декабря 1943 года
в Тегеране состоялась первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» – лидеров
трех стран: И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания).

Речь на конференции шла о послевоенном уст�

ройстве мира, но прежде надо было решить не�

отложные проблемы победного завершения борь�

бы с Гитлером и его союзниками. Поэтому основной во�

прос был в установлении точного срока открытия союз�

никами второго фронта в Европе, который вопреки обяза�

тельствам США и Великобритании не был открыт ими ни

в 1942, ни в 1943 годах.

Причем Черчилль предлагал вариант «балканской

стратегии», отстаивая интересы Великобритании в Среди�

земноморье и на Ближнем Востоке. Сталин был категориче�

ски против, считая необходимой высадку десанта союзни�

ков на территории Франции. Предусматривая опасность

того, что во время развертывания «Оверлорда» немцы по�

пытаются перебросить часть войск с Восточного фронта на

Западный, и чтобы не дать им такой возможности, Сталин

обещал, что русские обязуются к маю организовать боль�

шое наступление против немцев в нескольких местах с тем,

чтобы приковать немецкие дивизии на Восточном фронте.

Обсуждался вопрос о послевоенных границах Поль�

ши. Освобождение Советским Союзом земель Западной

Украины и Западной Белоруссии в 1940 году не только

восстановило историческую справедливость, но и ото�

двинуло готовившиеся к прыжку на восток войска гер�

манского вермахта. Земли эти и оставались за СССР,

а восточной границей Польши должна стать так называе�

мая линия Керзона, т.е. граница 1918 года, до войны 1920

года, когда Польша воспользовалась разрухой и слабос�

тью молодой советской России. Возместить «потери»

Польши Черчилль предложил за счет восточной части

страны�агрессора – Германии. Советский Союз по праву

победителя закреплял возможность присоединить к себе

часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом.

Советская делегация рассмотрела просьбы прави�

тельств США и Великобритании и в целях сокращения

сроков войны на Дальнем Востоке, а также учитывая не�

однократные нарушения Японией советско�японского

договора 1941 года о нейтралитете, заявила о готовности

СССР вступить в войну против Японии по завершении

военных действий в Европе. Это заявление имело огром�

ное военно�политическое значение и далеко идущие

международные последствия.

Жаркие споры разгорелись на конференции отно�

сительно послевоенной судьбы Германии, которая в пер�

вой половине ХХ века развязала, по сути, две мировые

войны. Американский президент предложил даже расчле�

нить ее после победы на пять самостоятельных государств.

Английский план предусматривал, помимо изоляции

Пруссии, оплота германской военщины, еще и отторже�

ние южных ее провинций и включение их вместе с Авст�

рией и Венгрией в некую Дунайскую конфедерацию.

Сталин же считал, что вопрос о послевоенном устройстве

Германии должен решать сам ее народ и видел в будущем

единую демократическую Германию.

Тегеранская конференция стала и первой из между�

народных конференций, которые заложили основы со�

здания в будущем новой международной организации,

призванной обеспечивать безопасность народов, следить

за сохранением мира, не допустить новой агрессии со

стороны Германии и Японии. Участники конференции

обменялись мнениями о том, какими могут быть рабочие

органы и функции будущей ООН (позднее эти вопросы

обсуждались на Ялтинской и Потсдамской конференциях).

В Тегеране не было принято какого�либо специаль�

ного решения о создании международной организации,

однако общие идеи сотрудничества и единства действий

СССР, США и Великобритании нашли свое отражение

в Декларации трех держав, подписанной по окончании

конференции.

Твердая позиция советской делегации, опирающей�

ся на возросшую мощь Советского Союза, вынудила

Запад считаться с нашей страной как сверхдержавой.

Не случайно и называлась конференция в Тегеране кон�

ференцией «большой тройки». Об этом не лишне вспом�

нить в наши дни, когда заходит речь об участии России

в «восьмерке» или «двадцатке» ведущих государств мира…

сти вводились в бой последовательно малыми группами,

не могли прорвать линию немецкой обороны. А немцы

против букринского плацдарма сосредоточили до 10 ди�

визий, из которых половина – танковых.

Но сказалось наше возросшее умение воевать: ос�

новной удар на Киев был перенесен на северный – Лю�

тежский плацдарм. Для этого пришлось перебросить

с одного плацдарма на другой целую танковую армию

генерала Рыбалко и 23�й стрелковый корпус 47�й армии.

К тому времени Ватутин уже сумел переправить на Лю�

тежский плацдарм 7�й тяжелый артиллерийский корпус

прорыва. Невероятно, но факт: осенью, в распутицу, уда�

лось дважды переправить через Днепр и один раз через

Десну полтысячи танков, сотни тяжелых орудий и сотни

тысяч бойцов. Да еще надо было скрыть от немцев этот

маневр вдоль линии фронта. Оставшиеся на Букрине

армии в кратчайший срок соорудили в полосе своей обо�

роны тысячи макетов танков и орудий, продолжали ра�

ботать радиостанции 3�й гвардейской танковой армии,

почерк радистов которой хорошо изучили немецкие свя�

зисты. И немцы поверили, продолжая укреплять Бук�

рин и насыщать его резервами. К тому же фронтовое

и высшее командование вермахта пришли к ошибочному

выводу, что советские войска после неудачных боев на

букринском плацдарме попытаются замкнуть кольцо во�

круг 6�й и 1�й танковой армий в районе Мелитополя

и Кривого Рога. То есть удара с Лютежа немцы никак

не ожидали.

К началу третьего наступления, свидетельствует во�

енный историк С. Куличкин, войска 1�го Украинского

фронта насчитывали 671 тыс. человек, 7 тыс. орудий и ми�

нометов, 675 танков и САУ, 700 самолетов. Им противо�

стояла немецкая группировка численностью 500 тыс. че�

ловек, до 6 тыс. орудий и минометов, около 400 танков

и штурмовых орудий, свыше 600 самолетов. Преодолеть

на киевском направлении предстояло три оборонитель�

ных рубежа, оборонительный обвод с использованием

уцелевших сооружений Киевского УРа. Немцы, находясь

в обороне, практически не уступали нам в силах и средст�

вах. Значит, по всем правилам военной науки должны

были удержать Киев. К тому же Лютежский плацдарм

и был�то шириной всего 8 километров и глубиной 1 кило�

метр. Ватутин рискнул сосредоточить на направлении

главного удара, в полосе 38�й армии, силы, превосходя�

щие противника по пехоте в 3 раза, по артиллерии – в 5

и по танкам – в 9 раз! А чтобы отвлечь внимание немцев,

наступление начали 1 ноября опять с Букринского плац�

дарма и только 3 ноября ударили на севере, подрезая всю

киевскую группировку врага.

Многим памятны кадры из озеровской киноэпопеи

«Освобождение», основанные на повести Юрия Бонда�

рева «Батальоны просят огня». Как же геройски сража�

лись на букринском плацдарме наши, до последнего, еще

не зная, что подвигом своим они приближают реши�

тельный час сокрушительной победы. И жертвы были

не напрасны…

Не ожидавшие такого ошеломляющего удара немцы

уже к концу дня начали стремительно отходить, чтобы

избежать окружения. 6 ноября войска Ватутина освобо�

дили древнейшую столицу Руси Киев, 7 ноября – Фас�

тов, 12�го – Житомир, разгромив 9 пехотных, 2 танковые

и 1 моторизованную дивизии противника, уничтожив

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

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

здан стратегический плацдарм в 230 км по фронту и до

145 км в глубину. Впервые за годы войны оперативная

плотность артиллерии на участках прорыва составила

более 300, а на направлении главного удара – 344–416 ору�

дий и минометов на 1 км фронта. Авиация совершала бо�

лее 200 самолетовылетов в сутки. При этом потери совет�

ских войск в операции составили: безвозвратные – 6491

человек, санитарные – 24 078 человек. Никогда, ни до, ни

после в противостоянии с немцами, мы не побеждали так

убедительно, с такими минимальными потерями.

Когда немецкое командование на четвертый день

нашего наступления поняло значени)е своего провала

под Киевом, оно начало спешно перебрасывать силы и

средства под Житомир и Белую Церковь, сосредоточило

здесь мощнейший кулак: 15 дивизий, из них 7 танковых

и моторизованных. Поскольку наши наступающие части

оторвались от тылов и баз снабжения, пришлось быстро

переходить к обороне. Но 15 ноября, когда подкрепления

были еще на марше, немцы нанесли рассекающий удар

на Брусилов и Радомышль. 17 ноября они вышли на Жи�

томирско�Киевское шоссе и развернули вдоль него на�

ступление на Киев. 18 ноября в районе Житомира была

окружена часть сил 60�й армии. Из окружения наши вы�

рвались после двухдневных ожесточенных боев, но город

пришлось оставить.

Этот частичный успех гитлеровская кинохроника

и немецкая печать возносили до небес. Командир 7�й тан�

ковой дивизии генерал Мантейфель получил личный

приказ фюрера – ворваться в Киев.

У нас в ближайшем тылу сосредоточиваются боль�

шие резервы: 1�я гвардейская, 18�я, 1�я танковая армии,

два танковых корпуса, но выиграть время пришлось

в тяжелых оборонительных боях. И когда подошли ре�

зервы, 26 ноября Ватутин нанес контрудар, который уже

через трое суток стабилизировал фронт.

Так завершился 1943 год, начавшийся победой под

Сталинградом и на Курской дуге, продолженный осво�

бождением значительной части Украины…
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После столь щедрой на всяческие напасти<наводне<
ния нынешней осени чего ждать нам от первозимья?
А вот вспомнить из славного прошлого можно многое…

Богаты первые зимние месяцы уходящего года
многими славными юбилеями. Но первым делом
вспомним мы великого святого благоверного князя
Александра Невского – защитника Руси, мудрого пра<
вителя, дипломата и воина. 

И  В О Т  С А М А  Г Р Я Д Е Т К Р А С А В И Ц А – З И М А …
4 ноября страна отмечает День народного единства.

Уходят в прошлое бесплодные споры о том, какой празд�

ник отмечать лучше всенародно – 7 ноября, символ Ок�

тябрьской революции, или 4 ноября, когда народное

ополчение под водительством гражданина Минина и кня�

зя Пожарского в 1612 году выгнало из Кремля польских

оккупантов, и было затем восстановлена порушенная бы�

ло тяжкой Смутой российская государственность. Имен�

но это событие задолго до революции праздновалось на�

родом 4 ноября, совпадая с празднованием Казанской

иконы Божией Матери. Ныне это праздник именно един�

ства народного, тем более что после 7 ноября 1917 года

последовала братоубийственная гражданская война…

Из событий Великой Отечественной войны как не

вспомнить освобождение Киева 6 ноября 1943 года и зна�

менательную Тегеранскую конференцию «большой трой�

ки» – глав правительств США, Великобритании и Совет�

ского Союза.

12 декабря, в День российской Конституции, страна

отметит двадцатилетие жизни при новой своей Консти�

туции, принятой в 1993 году. О, если бы еще и соблюдал�

ся всеми жителями, в том числе и власть предержащими,

как основной, так и иные законы страны! Отмечая 10 де�

кабря День прав человека, считаем полезным напомнить

и о том, что не бывает прав, оторванных от ответственно�

сти каждого за соблюдение прав не только своих, но и прав

других граждан, соотечественников…

Если вернуться к персональным знаменательным

юбилейным датам, то отмечать есть что чуть ли не каж�

дый день! В ноябре 2�го – 170�летие скульптора М.М. Ан�

токольского, 5�го – 135�летие художника К.С. Петрова�

Водкина, 8�го – 130�летие ученого и писателя А.Е. Ферсмана,

9�го – 195�летие писателя И.С. Тургенева, 11�го – 125�летие

авиаконструктора А.Н. Туполева, 12�го – 180�летие ком�

позитора А.П. Бородина, 14�го – 225�летие адмирала

М.П. Лазарева. 17�го – 225�летие актера М.С. Щепкина,

28�го – 175�летие скульптора А.М. Опекушина. А в декабре

5�го – 210�летие великого поэта Ф.И. Тютчева и 200�ле�

тие мореплавателя Г.И. Невельского, 8�го – 100�летие

бытописателя Москвы «дяди Гиляя», В.А. Гиляровского,

11�декабря – 95�летие писателя�бунтаря А.И. Солжени�

цына, 19�го – 100�летие хирурга Н.М. Амосова, 23�го –

155�летие одного из основателей МХАТа В.И. Немирови�

ча�Данченко, 27�го – 65�летие нового гражданина Рос�

сии Жерара Депардье, 28�го – 105�летие скульптора

Е.В. Вучетича и 110�летие кинорежиссера М.К. Калатозо�

ва… За каждым из этих имен великолепные достижения

в российской культуре, науке, весомый вклад в историю

страны.

В День международной толерантности (16 ноября)

полезно, думается, напомнить и о дальнем потомке татар�

ского мурзы Тургена, ставшего русским писателем�клас�

сиком, и о русско�украинских корнях Солженицына,

украинско�сербских – Вучетича, украинско�армянских –

Немировича�Данченко, грузинских – Бородина и Кала�

тозова. Всем им родиной стала мать�Россия. Всех по�ма�

терински принимает она, впитывающих ее культуру, ее

могучий язык. Полезно напомнить и о том, что толерант�

ность (чем это слово лучше русского – терпимость?)

к самому многочисленному ее народу, создавшему вели�

кую свою державу, к ее обычаям, корнями уходящими

в глубь времен, должны в полной мере проявлять и те ми�

гранты, неисчислимыми потоками хлынувшие в трудные

наши времена в ее города. Усвоить бы им накрепко ста�

ринную русскую пословицу: «В чужой монастырь со своим

уставом не ходят» – глядишь, и меньше было бы Кондопог,

Пугачевых и других печально�знаковых событий�разбо�

рок, разрушающих ткань многонациональной страны…

Конечно, многое зависит и от отечественных орга�

нов внутренних дел, которые 10 ноября отмечают свой

профессиональный праздник. Раньше он назывался День

милиции…

Из других дней всепланетного масштаба отметим 17

ноября Международный день студентов, 20�го – Все�

мирный день ребенка, а 24�го – День матери России,

3 декабря – Международный день инвалидов.

Завершается в 2013 году Международный год водно�

го сотрудничества. Ох, и запомнится он нам небывалым

паводком на Дальнем Востоке! Тем более важно всей пла�

нетой думать, как укреплять сотрудничество в борьбе

с водной стихией, как приручать ее.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

750 лет назад 14 ноября завершился в древнем горо�

децком Феодоровском монастыре на Волге его земной

путь. Но дело его по созданию и укреплению государст�

венности российской с успехом продолжили его потом�

ки, начиная с великого князя св. Даниила Московского.

Память об Александре Невском свято хранится в русском

народе. Местночтимым святым он стал вскоре после кон�

чины, а в 1547 году одним из первых был признан обще�

русским святым. Император Петр I, родившийся с ним

в один день 30 мая (12 июня), не только создал монастырь

на месте его победы над шведами (ныне Александровская

лавра), но и учредил орден Святого Александра Невского

«За труды и Отечество», второй по значимости после

высшей российской награды – ордена Андрея Перво�

званного. Имперские российские награды были упразд�

нены в 1917 году. Но имя Александра Невского вело на�

ших воинов в бой с потомками битых им псов�рыцарей

в годы Великой Отечественной войны, когда уже совет�

ским правительством был учрежден воинский орден

Александра Невского за умение успешно бить врага ма�

лыми силами. В 2002 году был возрожден и орден святого

Александра Невского «За труды и Отечество» как Выс�

шая Российская общественная награда. А в 2009 году сре�

ди государственных наград возрожденной России по�

явился вновь орден Александра Невского. Учреждена

и литературная премия его имени, с присуждением кото�

рой меня сердечно поздравили друзья, писатели, попечи�

тельский совет награды им. св. Александра Невского.

А первому из российских орденов – ордену Андрея

Первозванного в этом году исполняется 315 лет, и он

с 1998 года вновь высшая награда Отечества!



Знаменитое тульское оружие, самовары, баяны

и пряники – это то, чем гордится каждый житель

региона – прошлое, настоящее и будущее тульско�

го края. Тульская область со своим областным центром, го�

родом Тула, впервые упомянутом в летописи в 1146 году,

занимает северную часть Среднерусской возвышенности.

Лесные массивы, именуемые Тульски�

ми засеками, входившие в XVI–XVII ве�

ках в состав оборонительной Засечной

черты Московского государства и слу�

жившие линией обороны, пересекают

всю территорию области с запада на

восток. С XVI века в Туле существует

каменный кремль, и с того времени го�

род стал центром оборонительного ру�

бежа, прикрывавшего с юга подступы

к Москве.

Тульский кремль – выдающийся

памятник русского оборонного зодче�

ства XVI века, построенный на важ�

нейшем стратегическом направлении

крымско�татарских набегов – Мурав�

ском шляхе. Кремль в течение нескольких столетий обо�

ронял южные рубежи Русского государства, являлся

главным звеном знаменитой Большой Засечной черты.

История Тульского кремля началась в 1507 году, когда по

указу великого князя Василия III в Туле приступили к со�

оружению «каменного города» – Тульской крепости.

Строительство завершилось в 1520 году. За время своего

существования Тульский кремль ни разу не сдавался не�

приятелю. В 1552�м под стенами кремля было нанесено

поражение войскам крымского хана Девлет�Гирея, что во

многом обеспечило успех прославленного похода царя

Ивана Грозного на Казань.

Отличительной чертой Тульского кремля является

расположение его на низком, болотистом месте, в пойме

реки Упы. Огневая мощь крепости была сосредоточена

в девяти башнях, сильно вынесенных за линию стен, что

обеспечивало ведение флангового и фронтального огня.

На территории кремля расположены Успенский

и Богоявленский соборы, работает музей народного и де�

коративно�прикладного искусства. На выставках музея

можно увидеть экспонаты, представляющие традицион�

ные промыслы Тульской земли (фили�

моновскую игрушку, белевское кру�

жево, самоварное и пряничное про�

изводство и др.), а также великолепные

изделия народных мастеров других

регионов России. Здесь же можно

познакомиться с уникальными архе�

ологическими памятниками, дающи�

ми представление о материальной

и духовной культуре жителей кремля

в XVI–XVII веков.

С XVI века Тула – кузница рус�

ского оружия. В 1712 году по указу

Петра I в Туле был основан государст�

венный оружейный завод. С тех са�

мых пор тульские оружейники стали

вооружать русскую армию пушками, ружьями, саблями,

пистолями.

В Отечественной войне 1812 года Тула и туляки сыг�

рали активную роль. Тульские оружейники изготовили

600 тысяч ружей для русской армии. В губернии было

сформировано Тульское народное ополчение, приняв�

шее участие в боевых действиях по защите Отечества,

а затем и в заграничном походе. Во время Крымской вой�

ны (1853–1855) туляки также снабжали русскую армию

оружием. Над обеспечением наших войск оружием рабо�

тали тульские мастера и в годы Великой Отечественной

войны (1941�1945).

Музей оружия в Туле – один из старейших в стране.

В декабре 1775 года Екатерина II распорядилась создать

Палату редкого и образцового оружия в Туле. В отличие
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И С Т О Р И Я Р О Д И Н Ы М А С Т Е Р О В
Ровесница Москвы, Тула к концу XV века вошла в состав единого Русского государства, став
главным форпостом на южных границах, о чем свидетельствует и великая победа на Кулико<
вом поле, и знаменитые Тульские засеки, и известное на весь мир тульское оружие. В России
и за ее пределами Тульская область приобрела славу как родина мастеров.

Владимир ГРУЗДЕВ

Губернатор Тульской области
от Эрмитажа, Оружейной палаты и Исторического му�

зея, где тульское оружие, в основном, представлено об�

разцами с художественной отделкой, Тульский музей

располагает собранием оружия от петровских времен

до наших дней. Изделия тульских оружейников отлича�

ются большим мастерством художественной обработки

металла, дерева, а также качеством исполнения оружия.

Большую ценность представляет восточное оружие, да�

ющее представление о художественном направлении

развития оружейного производства в Турции, Иране,

Японии. Значительную группу памятников составляют

образцы оружия, изготовленные тульскими мастерами

в честь посещения оружейного завода царствующими

особами и Великими князьями.

Сегодня с традициями оружейного мастерства мож�

но познакомиться как в старом здании Тульского музея

оружия в бывшем Богоявленском соборе Тульского

кремля, так и в новом, уникальном по своей архитектуре,

здании музея оружия, построенного в форме шлема сред�

невекового русского воина.

Тула является не только кузницей русского ору�

жия, но и родиной самовара и пряника. Здесь можно по�

знакомиться с историей самоваров, увидеть уникаль�

ную коллекцию самоваров различных времен и форм:

цилиндра, шара, рюмки, вазы и т.д. Первый самовар был

изготовлен в Туле в 1778�м купцом Назаром Лисицы�

ным. Впоследствии наличие богатых месторождений

руд и высококвалифицированных мастеров по металлу

послужило тому, что Тула стала известна на весь мир

и как центр самоварного производства. Мастера в изго�

товлении оружия не подкачали и в производстве само�

варов. Среди известных оружейников�самоварщиков

в начале XIX века были Василий Лялин, Иван Баташев,

Николай Маликов, Андрей Медведев. Самовары делались

из красной и зеленой меди, мельхиора, томпака, а осо�

бенно дорогие золоченые или покрытые серебром. К на�

чалу XX века самовар становится непременным атрибу�

том каждого русского дома. И сегодня гости Тульской

области непременно увозят отсюда самовар, ведь и по

сей день чай из самовара считается наиболее аромат�

ным, обладает стойким насыщенным вкусом. А уж если

этот чай еще и с тульским пряником… Тульский печат�

ный пряник, пожалуй, самый известный русский пря�

ник. Первое упоминание о нем содержится в писцовой

книге 1685 года. С тех пор пряники в Туле выпекают по

старинным традициям, соблюдение которых позволяют

нам и сегодня попробовать ни с чем несравнимый вкус

тульского пряника.

Тула – один из старейших промышленных центров

России. В 1696 году тульский кузнец Никита Демидов

у устья Тулицы построил две домны и молотовые мастер�

ские. Так в Туле стало развиваться кузнечное дело. В XIX

веке в городе уже действует значительное количество за�

водов и фабрик, и Тула становится крупным промышлен�

ным центром России. В 1868�м через губернию прошли

линии Московско�Курской, а позже – Сызрано�Вязем�

ской железных дорог. В начале XX века создаются новые

промышленные предприятия.

В. Груздев

Тульский Государственный Музей Оружия
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и в виде растущего благосостояния каждого из жителей

нашего региона, создание условий развития и процвета�

ния не только нынешних, но и будущих поколений.

Сегодня Тульская область идет по пути формирова�

ния современной, эффективной и открытой гражданам

системы государственной власти.

Основное условие успеха и плодотворной работы –

гражданское согласие, грамотные и скоординированные

управленческие решения, позволяющие рационально ис�

пользовать имеющиеся ресурсы.

Поэтому главной идеологией разработанной долго�

срочной стратегии развития Тульской области стало ак�

тивное вовлечение жителей области, экспертных сооб�

ществ в управление публичными сферами региона, в об�

суждение проблем и механизмов их решения.

К работе над проектом Стратегии были привлечены

Национальный Исследовательский университет «Выс�

шая школа экономики», ведущие институты нашего ре�

гиона, представители бизнеса и общественных организа�

ций области.

Выработка сценарных условий развития экономики

и социальной сферы Тульской области осуществлялась

с учетом общемировых экономических тенденций, госу�

дарственных приоритетов социально�экономического

развития России, выводов, полученных на аналитичес�

ком этапе разработки Стратегии.

Было рассмотрено три основных варианта развития.

Сценарий «Новая индустриализация», опережающий

рост новых высокотехнологичных производств за счет

эффективной кластерной политики. Реализация данного

сценария предполагает сбалансированность инвестици�

онной, инновационной и бюджетной стратегий в увязке

с основными направлениями территориального развития

Тульской области.

Экстенсивный сценарий – «Масштабный рост». Ре�

ализация его базируется на использовании уже имеюще�

гося потенциала развития Тульской области за счет со�

здания дополнительных рабочих мест на традиционных

производствах.

И наконец, инерционный сценарий, предполагаю�

щий сохранение сложившихся трендов и внешних условий.

Задачи, которые сегодня стоят перед регионом: со�

хранение и развитие значительного научно�техническо�

го потенциала области, стимулирование его распростра�

нения на различные сферы деятельности гражданского

сектора экономики; стимулирование и поддержка внед�

рения новых технологий во все сектора экономики; под�

держка и развитие инвестиционных инициатив; макси�

мально полная реализация возможностей государственно�

частного партнерства, дальнейшая диверсификация эко�

номики за счет развития новых сфер экономической

деятельности, в частности, туризма, обеспечение ком�

плексного роста качества жизни людей и их социальной

среды – обусловили выбор сценария «Новая индустриа�

лизация».

При формировании стратегического плана действий

были взаимоувязаны вопросы развития различных сто�

рон государственной и общественной жизни региона.

В рамках Стратегии разработаны Бюджетная страте�

гия развития, Инвестиционная и Инновационная, вы�

работаны предложения пространственного развития

по формированию Тульской агломерации, комплексному

брендингу Тульской области.

Воплощение данного сценария долгосрочного разви�

тия снизит внешние экономические и демографические

риски, повысит конкурентоспособность региона, позво�

лит сформировать в Центральном федеральном округе

новый современный центр инфраструктуры и производ�

ства. Он предусматривает проведение активной инвести�

ционной, инновационной и кластерной политик, что со�

здаст условия для роста ВРП темпами выше среднерос�

сийских и выхода по этому показателю на лидирующие

позиции в ЦФО.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945)

на территории Тульской области шли жестокие бои с не�

мецко�фашистскими войсками. Из 40 районов Тульской

области 33 были заняты противником, 6 – оккупированы

частично и только один – Заокский – не был занят вра�

гом. Героическая оборона Тулы в октябре–декабре 1941

года вошла в историю Великой Отечественной войны яр�

кой и знаменательной страницей. Тула прикрыла подсту�

пы к Москве с юга, здесь была остановлена, обескровле�

на и разгромлена танковая армия гитлеровского генерала

Гудериана. За годы Великой Отечественной войны свы�

ше 250 туляков стали Героями Советского Союза, а трое –

И. Воробьев, Б. Сафонов и М. Фомичев – удостоены этого

звания дважды. За мужество и стойкость, проявленные

защитниками города при героической обороне Тулы, за

достигнутые успехи в формировании народного хозяйст�

ва Тула была удостоена почетного звания «Город�герой».

В послевоенные годы в Тульской области дальней�

шее развитие получили машиностроительная, химичес�

кая и угольная промышленность, возникли новые науч�

но�исследовательские институты и конструкторские

бюро.

Богат тульский регион и мемориальными памятни�

ками, один из которых – Ясная Поляна. Здесь прошла

большая часть жизни великого русского писателя Льва

Николаевича Толстого. В своем родовом имении он про�

жил более пятидесяти лет. Здесь Лев Николаевич написал

свыше 200 произведений, многие из которых получили

мировую известность. Дом Льва Толстого, который нахо�

дится на территории музея�усадьбы «Ясная Поляна»,

поддерживается и сохраняется в соответствии с интерье�

ром 1910 года – последнего года жизни писателя.

Не меньшей популярностью у гостей тульского края

пользуется музей�заповедник художника Василия Поле�

нова. Свою усадьбу художник построил в разных архи�

тектурных стилях. Мастерскую, выполненную в рома�

новском стиле, он называл «Аббатство», а лодочный са�

рай в глубине парка – «Адмиралтейство». Поленов

очень любил эту усадьбу, в которой им самим и его дру�

зьями�художниками было создано множество изуми�

тельных по своей красоте пейзажных полотен. Сегодня

в усадьбе располагается Государственный мемориаль�

ный историко�художественный и природный музей�за�

поведник В.Д. Поленова. Экспозиция музея включает

многочисленные коллекции древнеегипетского и древ�

негреческого искусства, художественные произведения

Поленова, Васнецова, Репина и других широко извест�

ных русских художников.

Еще одной поистине выдающейся достопримеча�

тельностью Тульской области является Богородицкий му�

зей�заповедник. Здесь, на территории бывшей усадьбы

графов Бобринских, расположен Богородицкий дворец�

музей – уникальный архитектурный ансамбль, постро�

енный в XVIII веке. В композицию ансамбля зодчий

включил и многоярусную въездную башню�звонницу.

Она представляет собой колокольню, выполненную в сти�

ле петровского барокко. Великолепие дворца с его 13 экс�

позиционными залами и парковая зона площадью в 49 гек�

таров впечатляют своим масштабом и грандиозностью.

Также гости региона любят посещать Тульский Госу�

дарственный цирк, являющийся одним из лучших в Рос�

сии. На протяжении более 230 лет не остается без внима�

ния зрителей и Тульский академический театр драмы,

ставший одним из самых ярких провинциальных театров

страны.

Тульская земля богата культурными традициями

и памятными местами, туляки гордятся историей родного

края и с удовольствием знакомят с ней гостей своего

региона.

Тульская область: стратегия развития

Сегодня в условиях серьезных экономических вы�

зовов федеральные и региональные власти совместно

с бизнесом реализуют курс Президента и Правительства

Российской Федерации на создание прочной экономиче�

ской базы для инновационного развития страны.

Понимая важность этой сложной задачи, правитель�

ство Тульской области приступило к разработке своей

стратегии устойчивого развития Тульской области до

2030 года в формате форсайт�проекта.

Создание достойных условий жизни населения, воз�

можностей для раскрытия лучших черт личности, ее

творческой самореализации является высшим приорите�

том Стратегии и ключевым положением заявленной мис�

сии Тульской области.

Цель Стратегии – формирование действительно

эффективной системы управления, приносящей кон�

кретную отдачу, как в виде экономического роста, так
Ясная Поляна



лесных материалов, нефтепродуктов, стали и весь объем

стального проката в Дальневосточном федеральном округе.

Расположенные в Хабаровске и Комсомольске�на�

Амуре два нефтеперерабатывающих завода обеспечива�

ют нефтепродуктами Дальневосточный регион, осуще�

ствляют экспортные поставки. Программы коренной

модернизации заводов направлены на повышение каче�

ства продукции, увеличение глубины переработки нефти

до 95 процентов, и на расширение номенклатуры произ�

водимой продукции.

Совершенствуется трубопроводная система. К кон�

цу текущего года нефть на Хабаровский НПЗ уже посту�

пит из магистрального нефтепровода «Восточная Си�

бирь – Тихий океан». К концу 2015 года планируется

завершить строительство нефтепровода�отвода и на Ком�

сомольский НПЗ.

На предприятиях края строятся военные корабли

и гражданские суда различного назначения. Флагман

дальневосточной экономики – филиал ОАО «Компания

«Сухой» «Комсомольский�на�Амуре авиационный завод

им. Ю.А. Гагарина», здесь производятся современные са�

молеты, включая разработку истребителя пятого поколе�

ния. Освоен серийный выпуск регионального самолета

SSJ – 100. В судостроении оборонный заказ к 2008 году

увеличился в 7 раз.

В крае выпускается энергетическое и подъемно�

транспортное оборудование, кабельная продукция.

По производству деловой древесины мы занимаем

5 место в стране. Реализуются шесть крупных проектов

по созданию современных деревообрабатывающих про�

изводств. В 2012 году сданы в эксплуатацию заводы по

производству лущеного шпона в г. Амурске, по произ�

водству клееной пилопродукции и вторая линия лесопи�

ления деревообрабатывающего комплекса в пос. Ванино.

Добыча драгоценных металлов составляет основу

цветной металлургии. По добыче золота край занимает

7 место в Российской Федерации, платины – 2 место.

В прошлом году введен в эксплуатацию гидрометал�

лургический комбинат в г. Амурске с новейшими техно�

логиями по производству золотого сплава мощностью до

5,5 тонн в год.

В июле текущего года в Николаевском районе запу�

щена 1�я очередь горнообогатительного комбината «Бе�

лая гора». Выход его на проектную мощность в 2014 году

позволит получать 3 тонны золота в слитках Доре. Здесь

будет создано 800 рабочих мест.

На территории продолжаются активные геологораз�

ведочные работы.
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Первые поселения русских

людей возникли на Охот�

ском побережье в первой

половине 17 века. Походы В.Д. Пояр�

кова (1643–1646) и Е.П. Хабарова

(1649–1653) положили начало присое�

динению к русскому государству лево�

бережного Приамурья. Однако про�

цесс освоения края был прерван воен�

ными действиями Цинской армии.

Энергичные шаги по возвращению

России Приамурья были предприняты

к середине 19 века. Выдающуюся роль

в этом сыграли генерал�губернатор

Восточной Сибири Н.Н. Муравьев�

Амурский и адмирал Г.И. Невельской,

основавший в 1850 году военный пост в устье реки Амур

(ныне г. Николаевск�на�Амуре). В 1858 году по Айгунь�

скому договору все левобережное Приамурье было при�

знано владением России.

Богатую историю земли Хабаровской подтверждают

сегодня солидные юбилеи сел и городов. В этом году два

села северного Тугуро�Чумиканского района отметили

360�летие своего основания. 160 лет исполнилось Совет�

ско�Гаванскому муниципальному району. Краевая столи�

ца Хабаровск отпраздновала 155�й день рождения.

Мы бережно храним историческую память и опира�

емся на созидательный опыт своих предшественников.

За каждой юбилейной датой сел и городов – труд

наших земляков, их вклад в создание прочного форпоста

на востоке страны.

Во все времена дальневосточная земля была щедра на

людей умных, ответственных, преданных делу и Родине.

Каждое поколение оставило добрый след на родной земле.

Исторически сложилось так, что

многие проблемы экономического

и политического развития Дальнего

Востока, которые стояли перед наши�

ми предками, актуальны и сегодня.

На ином качественном уровне,

в иных условиях мы решаем те же за�

дачи: обеспечиваем обороноспособ�

ность страны на восточных рубежах,

осваиваем природные богатства, раз�

виваем инфраструктуру, обеспечива�

ем экономическое и социальное бла�

гополучие территории.

Сегодня Хабаровский край – одна

из наиболее динамично развивающих�

ся дальневосточных территорий с вы�

соким потенциалом для дальнейшего движения вперед.

Экономика края функционирует более устойчиво

по сравнению со среднероссийскими показателями.

За последние четыре года валовой региональный про�

дукт увеличился на 10,4 процента , объем промышленного

производства – на 44,8 процента, инвестиции в основной

капитал – в 1,6 раза.

В отличие от сырьевой направленности производст�

ва Дальневосточного федерального округа экономика

Хабаровского края многопрофильна и базируется на раз�

витом диверсифицированном промышленном производ�

стве, на транспортном обслуживании магистральных

грузопотоков. Основными отраслями специализации

промышленности являются топливно�энергетический

и машиностроительный комплексы, добыча полезных ис�

копаемых, производство пищевых продуктов.

Край производит шестую часть электрической энер�

гии, основную долю машиностроительной продукции,
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Х а б а р о в с к и й  к р а й :
д о б р ы й  с л е д  н а  р о д н о й  з е м л е

В этом году Хабаровский край отмечает 75<летие своего образования. Но корни
освоения дальневосточной земли уходят в глубь веков.

Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

В. Шпорт

Амурский горно/металлургический комбинат

Газопровод «Комсомольск/на/Амуре — Хабаровск»

Выплавка золота на Амурском ГМК 

Строительство военного корвета
на Комсомольском судостроительном заводе



Семьи, в которых в текущем году родились третьи

и последующие дети, получают ежемесячную денежную

выплату в 8,8 тысячи рублей до достижения ребенком

трех лет.

Эти и другие меры оправдывают себя. Впервые за

последние 20 лет в прошлом году рождаемость в крае пре�

высила смертность. Рост сохраняется и в этом году. При�

чем на свет появляются все больше вторых и третьих ре�

бятишек.

Для закрепления такой тенденции мы помогаем мно�

годетным семьям решать главный вопрос – жилищный.

В крае введены социальные выплаты для полного по�

гашения ипотечного кредита на приобретение жилья се�

мьям при рождении третьего ребенка. Такая выплата

предоставляется один раз.

Параллельно для ожидаемого пополнения строятся

детские сады. Только в этом году их введено девять.

Открываются и новые школы. 1�го сентября в пос.

Восточном сдана современнейшая школа на 500 учащих�

ся. Просторное трехэтажное здание насыщено интерак�

тивным оборудованием. Есть конференц�, актовый, спор�

тивный и тренажерный залы, компьютерные классы.

Есть и прекрасный стадион, а в ближайших планах –

строительство крытого плавательного бассейна и катка.

Рассказываю так подробно, чтобы подчеркнуть наш

твердый курс на создание равных условий для обучения

ребят, независимо от места их проживания в городе или

поселке, селе.

Десять лет назад на один компьютер в крае приходи�

лось 220 учеников, а теперь в среднем – 17. Все школы

подключены к высокоскоростному Интернету.

На развитие образования направлено 27 процентов

краевого бюджета.

Почти 15 процентов бюджета идет на развитие здра�

воохранения. При ощутимой поддержке федерального

центра за два года мы освоили на модернизации отрасли

8 млрд рублей.

Третий год в Хабаровске работает Федеральный

кардиохирургический центр. Это позволило снизить

смертность от болезней системы кровообращения на

7 процентов. Уже готов сосудистый центр и в Комсомоль�

ске�на�Амуре.

В прошлом году начал работу единственный за Ура�

лом центр позитронно�эмиссионной томографии, кото�

рый обеспечивает раннюю диагностику заболеваний.

Благодаря этому показатель смертности от новообразо�

ваний снизился на 2,4 процента – это 300 сохраненных

жизней.

Впервые в 2012 году мы привлекли в край серьезные

частные инвестиции. С участием мирового лидера произ�

водства медицинской техники «Би Браун» построен

Центр гемодиализа в Хабаровске.

Благодаря новым и действующим центрам высоких

технологий смертность в крае за три года снизилась на

7,5 процента. Средняя продолжительность жизни вырос�

ла до 68,3 лет.

Работа правительства края становится все более от�

крытой и системной. Мы полностью перешли на государ�

ственное программирование. Утверждено 27 программ –

это более 90 процентов нашего бюджета. Каждая про�

грамма проходит общественную экспертизу. Через диалог

с населением мы ищем и находим эффективные пути

совместных действий.

Действуя одной командой, в юбилейном году мы

смогли обосновать необходимость присвоения нашей

краевой столице почетного звания Российской Федера�

ции «Город воинской славы».

А Комсомольск�на�Амуре первым в крае стал «Горо�

дом трудовой славы».

Оба эти события останутся важными историческими

и патриотическими ориентирами для наших потомков.

Командный дух, сплоченность и взаимовыручка на�

ших земляков особо востребованы сегодня, в тяжелый

период небывалого наводнения на Дальнем Востоке.

Природа испытывает нас на прочность. Но дальнево�

сточники – люди особой закалки. Принадлежность к этой

общности – как знак качества, гарантирующий выдерж�

ку, трудолюбие, преданность родной земле. Мы выстоим

и восстановим все утраченное. Иначе и быть не может.

Нам помогает вся Россия и зарубежные друзья. Мы бла�

годарны всем за поддержку в трудном противостоянии со

стихийным бедствием.

Мы помним, что на нас лежит ответственность за

продолжение славных дел отважных предков, открыв�

ших и осваивавших наши земли на протяжении трех сто�

летий. И сделаем все, чтобы родной край был комфорт�

ным и притягательным для жизни следующих поколений.
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Хабаровский край – один из важнейших транс�

портных узлов России, его роль в обслуживании транзит�

ных грузопотоков в последние годы значительно возрос�

ла, а транспортная инфраструктура получает серьезное

развитие.

В декабре 2012 года сдан в эксплуатацию новый Куз�

нецовский тоннель на участке Оунэ�Высокогорная, в ре�

зультате чего возросла пропускная способность Байкало�

Амурской магистрали в направлении портов Ванино

и Советская Гавань.

Продолжается реконструкция аэропортового ком�

плекса «Новый» (г. Хабаровск) и северных аэропортов,

водных трасс на р. Амур, объектов глобальной системы

связи при бедствии, обеспечения безопасности на подхо�

дах к морским портам Де�Кастри и Ванино.

Получают развитие портовые мощности. В морском

порту Ванино уже представлены интересы крупных ком�

паний «Мечел», «СУЭК», «Сахатранс».

По объемам перевозок грузов всеми видами транс�

порта край находится на первом месте в ДФО.

Строится автодорожный мост через протоку Амур�

ская, который соединит материковую часть края с Боль�

шим Уссурийским островом и далее с Китаем. Ввод моста

станет новым импульсом к развитию двухсторонних от�

ношений между российским Дальним Востоком и Кита�

ем. Усилятся торговые, культурные, инвестиционные

связи. Увеличится туристический поток.

Инвестиции в основной капитал – один из ключе�

вых показателей социально�экономического развития

территории. Рост инвестиций способствует созданию но�

вых рабочих мест, объектов инфраструктуры, напрямую

влияет на уровень и качество жизни населения края.

В крае на законодательном уровне обеспечено предо�

ставление субъектам инвестиционной деятельности орга�

низационной и финансовой поддержки. Созданы специ�

альные институты по взаимодействию с инвесторами: 

– инвестиционный совет при Правительстве края;

– инвестиционный уполномоченный;

– консультативный совет при Губернаторе края по

иностранным инвестициям.

Для потенциальных инвесторов сформированы и по�

стоянно обновляются база данных по свободным земель�

ным участкам и производственным площадкам, реестр

инвестиционных проектов и предложений края.

Край активно участвует в форумах, выставках, яр�

марках, организует презентации за рубежом. Издаются

и распространяются среди потенциальных инвесторов

информационные сборники на иностранных языках.

Внедряется Стандарт деятельности органов испол�

нительной власти субъекта РФ по обеспечению благо�

приятного инвестиционного климата на территории

края, разработанный АНО «Агентство стратегических

инициатив по продвижению новых проектов» совместно

с Общероссийской общественной организацией «Дело�

вая Россия».

Инвестиции в основной капитал выросли за послед�

ние 5 лет в два раза и в 2012 году составили 168,3 млрд

рублей.

Все эти годы главным смыслом нашей деятельности

было создание условий для повышения уровня и качест�

ва жизни наших земляков, закрепление населения на

родной земле.

Приоритетным направлением в деятельности Пра�

вительства края является выполнение всех обязательств

перед людьми.

По многообразию форм и видов социальной под�

держки, объему выделяемых средств социальная про�

грамма Хабаровского края не имеет аналогов в Дальнево�

сточном Федеральном округе. Предоставляются 72 меры

социальной поддержки и государственной социальной

помощи, установленные федеральным и краевым зако�

нодательством. Их получателями являются около 360 ты�

сяч граждан – почти каждый четвертый житель края.

Законодательством Хабаровского края для регио�

нальных льготников установлена смешанная форма предо�

ставления мер социальной поддержки. «Монетизирова�

ны» льготы по оплате услуг связи и жилищно�коммуналь�

ные, частично льготы по проезду в общественном транс�

порте. Введена социальная доплата к пенсии до величины

регионального прожиточного минимума пенсионера.

Безусловным приоритетом остается социальная под�

держка многодетных семей.

В текущем году на эти цели предусмотрено 5,1 млрд

рублей, из них почти два миллиарда – средства краевого

бюджета.

В Хабаровском крае один из самых высоких в ДФО

размер краевого материнского капитала – 200 тысяч

рублей.
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Новый жилой комплекс «Ореховая сопка» в Хабаровске Новая школа в пос. Восточный Хабаровского края



жесткую самодержавную политику. Но не случайно же

именно ее называли, как и Петра I, Великой. Заботилась

она о славе Отечества и понимала, что одного грома по�

бед «екатерининских орлов» мало, если хочешь оставить

след в истории. Вот и приобретена была уже через пять

лет, в 1769 году, в Дрездене для Эрмитажа коллекция сак�

сонского министра графа Брюля, насчитывавшая около

600 картин, в том числе пейзаж Тициана «Бегство в Еги�

пет», виды Дрездена и Пирны кисти Беллотто и другие

шедевры. А еще через три года Екатерина купила в Париже

коллекцию живописи барона Кроза, в которой преобла�

дали картины итальянских, французских, фламандских

и голландских мастеров XVI–XVIII века. В их числе –

«Святое Семейство» Рафаэля, «Юдифь» Джорджоне,

«Даная» Тициана, произведения Рембрандта, Рубенса,

Ван Дейка, Пуссена, Клода Лоррена, Ватто. В 1779 году

к ним добавились из коллекции живописи премьер�ми�

нистра Уолпола другие шедевры Рембрандта (среди них

«Жертвоприношение Авраама» и «Немилость Амана»)

и портреты кисти Ван Дейка. Появилась в галерее и гра�

фика с приобретением более 5 тыс. рисунков из коллек�

ции Кобенцля в Брюсселе в 1781 году.

Войдя во вкус, Екатерина покупает коллекцию анг�

лийского банкира Лайд�Брауна, в которой были уже и ан�

тичные статуи и бюсты, а также скульптура Микеланд�

жело «Скорчившийся мальчик». Затем в Париже были

куплены коллекция резных камней герцога Орлеанского,

библиотеки Вольтера и Дидро. Она стала заказывать ра�

боты таким мастерам, как Шарден, Гудон, Рентген. В по�

смертной описи имущества Екатерины 1796 года пере�

числяются уже 3996 картин!

Благое начинание продолжили ее потомки Александр I

и Николай I, покупая и коллекции, и отдельные произве�

дения знаменитых художников. Так появились в Эрмита�

же после распродажи в Риме коллекции Джустиниани

«Лютнист» Караваджо и шедевр Боттичелли «Поклоне�

ние волхвов» (ныне в Вашингтоне). В 1819 году была куп�

лена «Мадонна в пейзаже», приписываемая кисти Джор�

джоне. Жозефина Богарне подарила Александру I камею

Гонзага, а после ее смерти была приобретена и вся гале�

рея дворца Мальмезон. Ранее, в 1814 году, приобретено

немало работ из собрания испанской живописи Кузвель�

та. Существенно пополнил картинную галерею Эрмита�

жа Николай I, при котором Эрмитаж стал публичным му�

зеем. На второй распродаже коллекции Кузвельта музей

обогатился шедеврами Рафаэля «Мадонна Альба» и «Три

Марии у склепа Христа» Аннибале Карраччи. В 1845 году

по завещанию Татищева к собранию приобщились дип�

тих Робера Кампена «Троица. Богоматерь у камина»,

ранний диптих ван Эйка «Распятие. Страшный Суд» и дру�

гие работы старых мастеров. Примерно тогда же на аук�

ционе коллекции короля Нидерландов Виллема II приоб�

ретаются «Благовещение» ван Эйка, «Пьета» Себастьяно

дель Пьомбо и «Снятие с креста» Госсарта. В Венеции

покупаются работы мастеров итальянского Ренессанса,

в том числе шедевры Тициана и Пальмы Веккьо.

Обратите внимание на слова: «куплены», «приобре�

тены»… Не захвачены, как мародерами Наполеона в мос�

ковских дворцах и храмах, хотя победителями в той вой�

не вошли российские войска в Париж в 1814 году.

Во время правления Николая I была открыта Воен�

ная галерея 1812 года с портретами героев этой Отечест�

венной войны.

К сожалению, 17 декабря 1837 года пожар охватил

часть дворца. По приказу Николая I переходы между зда�

ниями были разобраны и все, что можно было вынести,

было спасено. Реставрационные работы под руководст�

вом В.П. Стасова продолжались до 1840 года.
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Можно искренне пожалеть людей, которым не

посчастливилось хоть раз шагнуть под своды

этого прекрасного дворца на берегу Невы,

где «атланты держат небо на каменных руках». И белой

завистью позавидовать тем, кто может приходить сюда

часто, неспешно знакомясь с экспозицией двух–трех за�

лов, постепенно вживаясь в величайшие достижения че�

ловечества. В самом деле, многое ли успеешь во время

экскурсии разглядеть из почти трех миллионов произве�

дений искусства и памятников мировой культуры, начи�

ная с каменного века и до нашего столетия?! Даже пред�

варительное знакомство с богатствами Эрмитажа по рос�

кошным альбомам или каталогам различных выставок,

проводимых в этом величайшем в России и одном из

крупнейших в мире художественных и культурно�истори�

ческих музеев, не уберегает от ошеломляющего впечатле�

ния соприкосновения души твоей с такой концентрацией

Красоты – земной и вселенской. И сколько же вихрится

мыслей в потрясенном мозгу – самых неожиданных!

…Почему�то вспомнились первые впечатления от по�

сещения подобного музея в Лондоне. В огромном, с высо�

кими потолками зале – величественные колонны белого

мрамора, подлинные свидетели древних цивилизаций

Египта или Эллады, некогда украшавшие тамошние хра�

мы. Надо бы восхищаться, но… смущает простая мысль:

а как они оказались здесь, за тридевять земель, так же,

как и многие древности Индии, Африки, Латинской Аме�

рики? Может, сказывался советский менталитет, но ду�

малось – о всепланетном ограблении народов, не достиг�

ших «цивилизационных высот» одной из основных стран

так называемого «золотого миллиарда».

И совсем другая история нашего Эрмитажа. Начи�

нался�то он с коллекций произведений искусства, кото�

рые приобретала в частном порядке российская импера�

трица Екатерина II. Так же, как не менее знаменитый

Русский музей в том же Санкт�Петербурге начинался

с коллекций императора Александра III. Невелика была

первоначальная коллекция Екатерины – всего 220 про�

изведений голландских и фламандских художников, ко�

торые она в 1764 году в Берлине через агентов приобрела

у коммерсанта И. Гоцковского. И размещались�то эти

картины сначала в специальном дворцовом флигеле –

Малом Эрмитаже (от фр. Еrmitage – место уединения,

келья, приют отшельника, затворничество). Но прошло

чуть менее ста лет – и в 1852 году из сильно разросшей�

ся коллекции был сформирован и открыт для посещения

публики Императорский Эрмитаж.

Это теперь современный Государственный Эрмитаж

стал сложным музейным комплексом, только основная

экспозиционная часть которого занимает пять зданий,

расположенных вдоль набережной Невы в центре «Се�

верной Пальмиры». Главным же из них принято считать

величественный Зимний дворец.

Чего только ни понаписали историки и беллетристы

о Екатерине II, выдвигая на первый план то увлечение ее

фаворитами, то узурпацию власти из рук законного на�

следника внука Петра Великого, то заигрывание в пере�

писке с французскими вольнодумцами, на деле проводя
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С О К Р О В И Щ Н И Ц А
К У Л Ь Т У Р Н Ы Х Ц Е Н Н О С Т Е Й

Почти 250 лет открыта для народа эта сокровищница культурных ценностей, которую
просвещенная планета знает под названием «Эрмитаж» в Санкт<Петербурге.

Большой (Старый) Эрмитаж

Новый Эрмитаж

Михаил ПИОТРОВСКИЙ

Генеральный директор Государственного Эрмитажа



да открылся для посетителей третий этаж Зимнего двор�

ца, где были выставлены произведения из Музея нового

западного искусства.

В 2002 году после долгих переговоров Государствен�

ная дума санкционировала возвращение из Эрмитажа

в Германию трофейных средневековых витражей

франкфуртской церкви Мариенкирхе.

Сразу после падения «железного занавеса» Эрмитаж

первым из российских музеев объявил о том, что в его

запасниках хранятся трофейные произведения импрес�

сионистов и неоимпрессионистов, которые с момента

окончания войны считались утраченными. Среди них –

ранее не представленные в Петербурге своими живопис�

ными работами Домье, Мане, Сера и Тулуз�Лотрек. Впос�

ледствии эти картины (включая такие значительные про�

изведения, как «Белый дом ночью» ван Гога и «Площадь

Согласия» Э. Дега) пополнили постоянную экспозицию

музея.

В постсоветское время Эрмитаж стал предприни�

мать усилия по заполнению лакун в собрании искусства

XX века. С помощью эндаумент�фонда в конце 1990�х бы�

ли приобретены работы Утрилло, Руо, Сутина и других

авторов, прежде не представленных в музеях России.

Был организован Международный фонд друзей Эрмита�

жа. В 2002 году экспозиция пополнилась одной из версий

«Черного квадрата» Малевича, в 2006 – заработал Про�

ект Эрмитаж 20/21, направленный на приобретение со�

временного искусства.

Экспозиция музея показывает развитие мирового

искусства с каменного века до конца XX столетия. Боль�

шое значение имеет собрание предметов первобытного

искусства и археологических культур с территории быв�

шего СССР, особенно богатейшая в мире коллеция т.н.

скифского золота, уникальные находки из курганов Па�

зырыка, памятники других культур Великой Степи.

Представлены так называемые палеолитические Венеры

из села Костенки, многочисленные образцы керамики,

бронзовое литье, каменные плиты с петроглифами.

Картинная галерея «старых мастеров» отражает

академические вкусы собирателей – российских импе�

раторов. В годы формирования собрания особенно цени�

лись флорентийцы Высокого Возрождения, болонская

школа, «малые голландцы», круг Рубенса и Тьеполо,

французские классицизм и рококо. Итальянские и старо�

нидерландские «примитивы», испанская и английская

школы живописи при этом оказывались на периферии.

С этим связана известная неполнота коллекции – отсут�

ствие в ней произведений таких великих мастеров, как

Дуччо, Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Манте�

нья, Беллини, Ван Эйк, Мемлинг, Босх, Грюневальд, Дю�

рер, Гольбейн, Брейгель, Вермеер.

Среди жемчужин собрания старой европейской жи�

вописи – татищевский диптих Робера Кампена, «Мадон�

на Бенуа» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне,

«Женский портрет» Корреджо, «Св. Себастьян» Тициа�

на, «Лютнист» Караваджо, «Возвращение блудного сы�

на» Рембрандта, «Дама в голубом» Гейнсборо. Музей

обладает богатыми собраниями картин Рубенса, Ремб�

рандта, Ван Дейка, Пуссена, Тициана, Веронезе, Клода

Лоррена и др.

Ныне Эрмитаж в Санкт�Петербурге является объек�

том Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Зимний дворец,

здания Малого, Старого (Великого) и Нью�Эрмитажей,

Эрмитажный театр и Запасной дом, Меншиковский дво�

рец, восточное крыло здания штаба, «Старая Деревня».

Центр хранения и Императорский фарфоровый завод�

музей также являются частью комплекса Эрмитажа.

Комплекс продолжает развиваться, а количество посети�

телей достигает более трех миллионов в год.

Меншиковский дворец на Васильевском острове по�

сле реставрации в 1981 году стал одним из подразделений

музея, где представляется экспозиция отдела русской

культуры первой четверти XVIII века. В 1992 году была

восстановлена часть старого Зимнего дворца, в котором

жил и умер Петр I. В 1999 году восточная часть Главного

штаба была также передана музею. Недавно было пост�

роено Фондохранилище.

На первом этаже музея располагаются кафе�бар

и интернет�кафе. В последнем находятся терминалы, при

помощи которых можно найти справочную информацию

о музее и его экспонатах. Такие же терминалы располага�

ются и в экспозиционных залах музея. Благодаря иннова�

ционным технологиям появились цифровые путеводите�

ли и электронные коллекции, которыми можно восполь�

зоваться в музее.
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До середины XVIII века посещать музей могли лишь

избранные. Так А.С. Пушкин смог получить пропуск

только благодаря рекомендации В.А. Жуковского, слу�

жившего наставником у сына императора.

Новый Эрмитаж как музей открылся 5 февраля 1852

года. Коллекция и дальше продолжала расти: картины,

оружие, изделия из серебра и декоративно�прикладные

работы. До 1925 года только Новый Эрмитаж был музеем.

Позже под музей были отданы и другие здания: Зимний

дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж и Эрми�

тажный театр. Напомню, что Зимний дворец был офици�

альной резиденцией русских императоров от 1732�го до

1917 года, когда дворец был захвачен восставшими во

время Октябрьской революции.

После революции общее количество ценностей и про�

изведений искусства в музее увеличилось более, чем в че�

тыре раза. За годы советской власти Эрмитаж претерпел

существенные преобразования. Он значительно обога�

тился за счет национализированных частных коллекций

и собрания Академии художеств. Поступили в числе про�

чего работы Боттичелли, Андреа дель Сарто, Корреджо,

ван Дейка, Рембрандта, Кановы, Энгра, Делакруа. Из ос�

новного собрания Зимнего дворца музей получил множе�

ство предметов интерьера, а также преподнесенные На�

дир�Шахом сокровища Великих Моголов.

В результате закрытия Музея нового западного

искусства в 1948 году и очередного перераспределе�

ния культурного наследия между музеями Петербурга

и Москвы в Эрмитаж влились части московских собра�

ний Сергея Щукина и Ивана Морозова. Если до револю�

ции в музее были представлены только работы старых

мастеров, исполненные не позднее XVIII века, то теперь

хронологические рамки коллекции значительно расши�

рились благодаря работам импрессионистов, Сезанна,

Ван Гога, Матисса, Пикассо и других художников новых

направлений.

Вместе с тем имели место и тяжелые потери. Импе�

раторская Бриллиантовая комната Зимнего Дворца еще

накануне Первой мировой войны была переведена в мос�

ковский Кремль и послужила основой для Алмазного

Фонда. Часть собрания живописи старых мастеров (в том

числе некоторые работы Тициана, Кранаха, Веронезе,

Рубенса, Рембрандта, Пуссена) была передана в москов�

ский Музей изобразительных искусств.

Непоправимый урон Эрмитажу нанесли распрода�

жи в 1929–1934 годах, в результате которых 48 шедевров

навсегда покинули Россию. Эрмитаж лишился единст�

венного произведения ван Эйка, лучших вещей Рафаэля,

Боттичелли, Хальса и других старых мастеров.

Во время Великой Отечественной войны основная

часть собрания Эрмитажа (более двух миллионов еди�

ниц) была эвакуирована на Урал. Подвалы зданий Эрми�

тажа превратились в бомбоубежища. Однако сотрудники

лицея продолжали вести научную работу и даже устраи�

вать лекции по искусствоведению. Еще до окончания

войны в залах музея начались восстановительные рабо�

ты, а вскоре после победы в Ленинград вернулись все

эвакуированные культурные ценности, и Эрмитаж был

снова открыт для посетителей. Ни один экспонат не был

утерян за время войны, и лишь небольшую их часть по�

требовалось реставрировать.

По окончании войны в Эрмитаж поступили трофей�

ные произведения искусства из музеев Берлина, включая

Пергамский алтарь и ряд экспонатов Египетского музея.

В 1954 году была организована постоянная выставка этих

поступлений, после чего советское правительство по

просьбе правительства ГДР согласилось вернуть их в Бер�

лин. Это было осуществлено в 1958 году. В начале 1957 го�
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Зимний дворец

Эрмитажный театр



лись некие отклонения от нормы в пси�

хике. Возможно, эти генетические пред�

посылки служат своеобразным катали�

затором для взрывоподобного форми�

рования гения – всегда отклонения от

нормы, но, разумеется, далеко не всегда

патологические и обязательно на новой,

высшей ступени развития человека. Ис�

следователи творчества композитора

отмечают, что тонкая душевная органи�

зация ребенка была в значительной сте�

пени травмирована переживаниями,

обрушившимися на его хрупкую душу.

Этому способствовали и некоторые на�

следственные факторы: эпилептичес�

кие припадки у деда по материнской

линии (вспомним Достоевского), вос�

торженная эмоциональность отца, му�

зыкальная одаренность матери. Все это

привело к тому, что Чайковский вырос

человеком эмоционально неустойчи�

вым. Восторженность нередко сменя�

лась унынием и апатией. Вспыльчивость

иногда доходила до буйных приступов

гнева.

В 1849 году семья переехала в

уральский город Алапаевск, а в 1850 го�

ду – в Санкт�Петербург. Родители ре�

шили, что профессиональное образова�

ние сын должен получать в Император�

ском училище правоведения в столице.

Но поскольку в училище принимали с 12

лет, Чайковский два года готовился к этому за границей,

вдали от родного дома. Разлука с матерью обернулась для

Чайковского очень сильной душевной травмой. Почему

же будущему композитору учиться пришлось сначала на

правоведа? В те времена элиту государства составляли,

прежде всего, дворяне. Чайковские принадлежали от�

нюдь не к верхушке дворянства. И у Петра Ильича выра�

боталось иронически недоверчивое отношение к благо�

родству своего происхождения. Поступив в 1852 году

в Училище Правоведения, литературные опыты он про�

должал и здесь, участвуя в рукописном ученическом ли�

тературном журнале. Музыку в училище преподавали

факультативно. Чайковский пел в хоре, прослыл непло�

хим пианистом и хорошим импровизатором.

В 1859 году, окончив курс в училище, он получил чин

титулярного советника и поступил на службу в департа�

мент министерства юстиции. Но музыкальный талант

звал, томил, требовал развития. В свободное от службы

время Чайковский посещал оперный театр, где на него

сильное впечатление оказывали поста�

новки опер Моцарта и Глинки. И в 1861

году он поступил в Музыкальные клас�

сы Русского музыкального общества,

а после преобразования их в 1862 году

в Петербургскую консерваторию стал

одним из первых ее студентов по классу

композиции. Однажды, несмотря на

врожденную скромность, он признался

брату: «С Глинкой мне может быть не

сравняться, но увидишь, что ты будешь

гордиться родством со мной».

Занимался Чайковский в классе те�

ории композиции профессора Н.И. За�

рембы, позднее – в классе инструмен�

товки А.Г. Рубинштейна. Именно Рубин�

штейн настоял на том, чтобы Чайков�

ский бросил службу и целиком отдался

музыке. В 1865 году Чайковский окон�

чил курс консерватории с серебряной

медалью, написав кантату на оду Шил�

лера «К радости». (Вспоминается знаме�

нитый финал 9�й симфонии Бетховена

на те же слова – знаменательное сорев�

нование). Другие консерваторские ра�

боты Чайковского – увертюра к пьесе

Островского «Гроза» и танцы сенных

девушек, включены впоследствии в опе�

ру «Воевода».

В следующем, 1966�м году, Чайков�

ского пригласил на место профессора

классов свободного сочинения, гармо�

нии, теории и инструментовки в только что открывшую�

ся Московскую консерваторию ее основатель известный

пианист Николай Григорьевич Рубинштейн, брат его учи�

теля А.Г. Рубинштейна.

И хотя Чайковский появился в Москве автором лишь

ученических работ, сочиненных в стенах петербургской

консерватории, вскоре он становится одним из самых

значительных современных музыкантов России. Посте�

пенно его музыку узнали и в Европе. Именно в это время

появилась Первая симфония Чайковского, названная им

«Зимние грезы». В ней отзвук не только бескрайних за�

снеженных просторов России, запомнившихся ему с дет�

ства, когда вместе с родителями он пересекал в экипажах

и санях полстраны, но и душевных переживаний челове�

ка, погруженного в себя во время бесконечно долгой до�

роги. Очень русская музыка! Первая симфония целиком

была исполнена в симфоническом собрании Русского

музыкального общества в 1868 году с большим успехом.

В 1867 году Чайковский начал писать свою первую оперу
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Он поднял на небывалую дотоле высоту русское

симфоническое творчество, оперу, балет (в ко�

тором соединил принципы симфонического

развития с танцевальным действием), камерную музыку.

В творчестве Чайковского, с эмоциональной напряжен�

ностью при исключительной искренности и простоте, ярко

выражена русская «национальная сущность и народ�

ность музыки, могучий реализм и жизнелюбие, неисчер�

паемое мелодическое богатство, подлинное, глубоко со�

держательное новаторство, выдающееся мастерство».

Именно русская музыка, потому что, к примеру, другого

великого лирика, мастера отображения душевного мира

человека – композитора Грига называют «норвежским

Чайковским».

Родился П.И. Чайковский 25 апреля 1840 года в селе�

нии при Камско�Воткинском заводе Вятской губернии

(ныне город Воткинск, Удмуртия). Его отец – Илья Пет�

рович Чайковский, выдающийся русский инженер, был

сыном Петра Федоровича Чайки, уроженца села Никола�

евка возле Полтавы на Украине, который позже сменил

свою фамилию, став Чайковским. Илья Петрович полу�

чил прекрасное образование в Горном кадетском корпу�

се в Петербурге, был зачислен на службу в Департамент

горных и соляных дел. Женившись и вскоре овдовев, он

в 1833 году вступил во второй брак – с Александрой Ан�

дреевной Ассиер и перебрался в 1837 году на Урал, полу�

чив назначение на пост начальника Камско�Воткинского

сталелитейного завода.

Музыка окружала Петра Ильича с детства: его роди�

тели были музыкальны, и в доме нередко давались люби�

тельские концерты. Его мать играла на фортепиано и пела,

в доме стоял механический орган – оркестрина. С этим

инструментом впервые в жизнь Петра вошел Моцарт, ос�

тавшийся навсегда его любимым композитором. В Воткин�

ске ему часто доводилось слышать народные песни. По�

зднее Чайковский писал, что «вырос в глуши, с детства

самого раннего проникся неизъяснимой красотой харак�

теристических черт русской народной музыки». Сказы�

вался и его интерес к литературе. Чайковский не только

много и вдумчиво читал, но и сам в раннем детстве писал

стихи, сочинения на различные темы, посвящая их Рос�

сии и Франции, любимой своей героине Жанне д’Арк.

Хорошая память и впечатлительность отличали Чай�

ковского с младых ногтей. Он стал учиться, когда ему не

было еще пяти лет. Столь же рано потянулся к фортепиа�

но. В 8 лет читал ноты не хуже своей учительницы, а год

спустя – играл на фортепиано как взрослый.

В книге «Экспедиция в гениальность» ученых�меди�

ков Г. Журавлева и Г. Колупаева на огромном материале

исследований родословных гениев прослежена любо�

пытная закономерность: обязательно кто�то из родствен�

ников обладал дарованием и, с другой стороны, наблюда�
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КУЛЬТУРА

В Е Л И К И Й Л И Р И К
М У З Ы К И Р О Д Н О Й
Петра Ильича ЧАЙКОВСКОГО, оставившего
обширное и разнообразное творческое
наследие, называют одним из величайших
композиторов всех времен и народов. Если
же отвлечься от столь эмоционально завы<
шенных оценок, благо и времена, и народы
еще развиваются, то бесспорно он – один
из крупнейших русских композиторов.

Страна отмечает 175<летие со дня
рождения гения русской музыки.

Петр Чайковский крайний слева
(фрагмент фотографии семьи

Чайковских). 1848 г.

П.И. Чайковский. 1874 г.



настроение. Вся музыка композитора проникнута пре�

имущественно русским складом. Широкая эрудиция,

необычайно развитая техника дали Чайковскому воз�

можность коснуться многих областей музыкальной ком�

позиции».

Счастье жизни Чайковский обретал только в труде.

Он не мог жить без работы, без творчества. В каталоге

сочинений композитора значатся 76 опусов, 10 опер,

3 балета.

Что касается личной жизни… В июле 1877 года Чай�

ковский, чтобы покончить с различными слухами и сплет�

нями по поводу своей личной жизни, импульсивно же�

нился на бывшей консерваторской студентке Антонине

Милюковой, которая была младше его на 8 лет. Брак че�

рез несколько недель распался, но в силу различных об�

стоятельств супруги так и не смогли никогда развестись,

хотя и жили раздельно.

Одиночество было для него счастьем, давая возмож�

ность отдаваться всем существом своему любимому делу.

Судя по его письмам, Чайковский был крайне впечатли�

телен и глубоко несчастлив. Безысходная тоска преследо�

вала Чайковского, но ни материальные условия, ни пере�

менчивость успеха не были, по�видимому, причиной

тяжкого его душевного состояния. Петру Ильичу не раз

помогали люди, сыгравшие большую роль в его жизни

и творчестве. Это и братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейны (в осо�

бенности последний, который был строгим судьей сочи�

нений Чайковского, но вместе с тем и самым энергичным

их пропагандистом). Это и П.И. Юргенсон, бескорыст�

ный издатель его сочинений. Это и брат композитора Мо�

дест, его сотрудник во многих оперных произведениях,

сестра его А.И. Давыдова. В 1878 году Чайковский смог

оставить пост в Московской консерватории и уехать

за границу благодаря моральной и материальной под�

держке Надежды фон Мекк, с которой Чайковский

в 1876–1890 годы вел обширную переписку, но никогда

не встречался. Ей он посвятил Четвертую симфонию

(1877). Знакомства Чайковского простирались до самых

высоких кругов российского общества. Он был лично

знаком и с некоторыми представителями царствующего

дома Романовых, получал приглашения на различные

празднества и торжества, заказы на музыкальные сочи�

нения в связи с теми или иными событиями. Например,

7 ноября 1880 года он завершил Торжественную увертю�

ру «1812 год», написанную по заказу Н.Г. Рубинштейна.

На титульном листе ее партитуры написано: «1812. Тор�

жественная увертюра для большого оркестра. Сочинил

по случаю освящения Храма Спасителя Петр Чайков�

ский». Самые теплые отношения сложились у него с ве�

ликим князем Константином Романовым (поэтом К.Р.).

Император Александр III в 1888 году назначил Чайков�

скому пенсию в 3 тыс. рублей. Общительный и ласковый

характер Чайковского дал ему массу друзей. Среди них

были и музыканты, принадлежавшие к различным груп�

пам. Но как ни дружил Чайковский с композиторами

других направлений, он оставался верен своим взглядам.

И – одиночеству.

С 1877 года Чайковский вел кочевую жизнь – по

России и за границей (в Германии, Франции, Англии,

Америке), дирижируя своими операми и концертами, со�

ставленными из его произведений. Педагогическая дея�

тельность была Чайковскому не по сердцу, но тем не ме�

нее он пробыл профессором в консерватории в Москве

12 лет и написал учебник гармонии. В 1885 году Чайков�

ский стал директором Московского отделения Русского

музыкального общества. В том же году он поселился в се�

ле Майданово близ Клина, в арендованной им даче.

С 1887 года регулярно выступал как дирижер, исполняя

главным образом свои произведения. В 1888–1889 годах

предпринял большие концертные поездки по Европе,

в 1891 году – по городам США. В качестве дирижера

своих произведений с сенсационным успехом выступил

в Нью�Йорке, Балтиморе и Филадельфии, причем в Нью�

Йорке он выступал в только что открытом Карнеги�холл,

дирижируя Нью�Йоркским симфоническим оркестром.

В 1892 году избран членом Института Франции, в 1893 го�

ду – почетным доктором Кембриджского университета

(Англия).

В 1892 году Петр Ильич обосновался в Клину, под

Москвой (ныне Дом�музей им. Чайковского). Там сохра�

нились обстановка и архив композитора.

Концерт 16 октября 1893 года в Петербурге, где он

дирижировал в первый раз своей Шестой («Патетичес�

кой») симфонией, стал последним в жизни Чайковского.

Он скончался в 3 часа пополуночи 25 октября (6 ноября)

1893 года от холеры «неожиданно и безвременно» в квар�

тире своего брата Модеста, в доме 13 на Малой Морской.

Распоряжение похоронами, с Высочайшего соизволения,

было возложено на дирекцию Императорских театров,

что явилось «примером единственным и вполне исклю�

чительным». Все расходы на погребение император

Александр III повелел покрыть «из Собственых сумм

Его Величества». Вынос тела и погребение состоялись

28 октября. Отпевание в Казанском соборе совершил

епископ Нарвский Никандр (Молчанов), пели хор певчих

Казанского собора и хор Императорской русской оперы;

«стены собора не могли вместить всех, желавших помо�

литься за упокой души Петра Ильича». К литургии при�

был великий князь Константин Константинович. Похо�

ронен Петр Ильич Чайковский в Александро�Невской

лавре в Некрополе мастеров искусств.
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«Воевода» и в том же году в Москве, в симфоническом

собрании, были исполнены танцы из нее.

В 1868 году Чайковский впервые выступил в печати

как музыкальный критик в газете «Русские ведомости»,

где и печатался до 1876 года. Заняться этим его заставила

постоянная нужда в деньгах. И от этого тягостного для не�

го занятия Петр Ильич отказался, как только жизнь не�

сколько наладилась. Зато он познакомился с группой

петербургских композиторов – членов «Могучей кучки».

Творческие взгляды Чайковского и «кучкистов» сильно

отличались, но это не помешало налаживанию дружес�

ких отношений с ними. Именно под их влиянием у Чай�

ковского проявился интерес к программной музыке, и по

совету главы «Могучей кучки» Милия Балакирева он пи�

шет увертюру�фантазию «Ромео и Джульетта» по одно�

именной трагедии Шекспира (1869). Связанный тесно

с «Могучей кучкой» критик В.В. Стасов подсказал ему

замысел симфонической фантазии «Буря» (1873).

В том же году состоялось романтическое знакомство

Чайковского с Дезире Арто, которой он посвятил Романс

Оp. 5 и, как утверждается, закодировал ее имя в текстах

«Концерта для фортепиано с оркестром № 1 и симфони�

ческой поэмы «Фатум». Увы, фатум, рок сказался очень

трагично для Чайковского: они планировали пожениться,

но 15 сентября 1869 года Дезире неожиданно вышла за�

муж за испанского певца�баритона. Спустя 19 лет, в октя�

бре 1888 года, Чайковский по просьбе Дезире написал

Шесть романсов Op. 65. Как же вспоминается при этом

Федор Тютчев с его стихами «Я встретил вас, и все былое

в отжившем сердце ожило…»!

Осенью 1869 года Чайковский создает увертюру�

фантазию «Ромео и Джульетта», с которой и начинается

по�настоящему его вхождение в историю искусства.

В том же году композитор написал шесть романсов, из

которых «Нет, только тот», «И больно, и сладко», «Слеза

дрожит», «Отчего», «Ни слова, о друг мой» сразу полюби�

лись публике. На конкурсе Русского музыкального обще�

ства в 1875 году его опере «Кузнец Вакула» была присуж�

дена первая премия, хотя впоследствии требовательный

к себе Чайковский признал ее недостатки. Переработан�

ная, она была поставлена в Большом театре под названи�

ем «Черевички».

В 1877 году Чайковский мог, наконец, посвятить все

свои силы композиторской деятельности. Это случилось

благодаря Н.Ф. фон Мекк, предложившей ежегодную

субсидию в 6 тыс. рублей. Сочинения Чайковского все

более и более распространялись за границей. Этому осо�

бенно способствовали концерты в Париже, под управле�

нием Н.Г. Рубинштейна и на всемирной выставке в 1878

году. В том же году Чайковский написал литургию на сло�

ва святого Иоанна Златоуста.

Опера «Евгений Онегин», которая, вместе с «Пиковой

дамой», тремя балетами и Шестой симфонией, написан�

ной Чайковским в конце жизни, увековечила его имя.

Чайковский не сразу поверил в успех «Онегина», считал

эту оперу скромным произведением, написанным по вну�

треннему увлечению. Впервые ее исполнили ученики

московской консерватории 17 марта 1879 года без особо�

го успеха. В апреле 1883 года «Евгений Онегин» с куда

большим успехом был поставлен в Петербурге в музы�

кально�драматическом кружке под управлением К.К. Зи�

ке. Наконец, появился он и на императорской сцене в Пе�

тербурге в первый раз 19 октября 1884 года. И с каждым

новым спектаклем возрастала любовь публики к этой

русской опере.

Опера «Орлеанская дева» (1879) с либретто, состав�

ленным композитором преимущественно по Шиллеру

в переводе Жуковского, не оправдала надежд композито�

ра. После шумного успеха первого представления в Пе�

тербурге в 1881 году, она так и не стала репертуарной.

Не принесли большой удачи Чайковскому и оперы «Ма�

зепа» (1883) и «Чародейка» (1886). Некоторые музыкаль�

ные критики посчитали уже Чайковского не оперным

композитором. И вдруг появилась «Пиковая дама», в пер�

вый раз поставленная в Петербурге 7 декабря 1890 года.

По своей популярности она не уступает «Евгению Онеги�

ну» и обошла все оперные сцены России. Эти две оперы

пользуются успехом и за границей. Последняя опера

Чайковского «Иоланта» дана в Мариинском театре в Пе�

тербурге 6 декабря 1892 года вместе с его же балетом

«Щелкунчик».

В музыкальном мире считается, что Чайковский осо�

бенно ярок и велик как симфонист. Его семь симфоний

(шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), три

сюиты, программная симфоническая музыка, балеты

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»

во многом представляют лицо русской музыки. В симфо�

нической музыке Чайковский раскрылся наиболее пол�

но. «Богатство красок, удивительная способность извле�

кать из оркестра разнообразнейшие эффекты, от самых

нежных до самых мощных – все это ставит Чайковского

в ряд перворазрядных симфонистов музыкального мира.

В камерной музыке сильно отразилась его богато одарен�

ная музыкальная натура, иногда преступавшая границы

этого рода музыки. Его техника иногда выходила из ра�

мок и представляет для исполнителей большие труднос�

ти. В области романса Чайковский – замечательный лирик.

Вообще, какого бы рода музыки Петр Ильич ни касался,

всюду он приносил обаятельный, чрезвычайной красоты

мелодический элемент. Его сочинения в области духов�

ной музыки скорее пленяют своей красотой, своим мяг�

ким лиризмом, чем возбуждают истинно молитвенное
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курсницу, 17�летнюю Елену Шевченко. Начался бурный

роман, который вскоре завершился свадьбой. Но «недол�

го музыка играла»… Их брак был обречен с самого нача�

ла, слишком сильные характеры и буйные темпераменты

были у обоих. Зоя Терехова, учившаяся вместе с Влади�

миром и Еленой вспоминает: «Просто они изначально не

могли быть вместе: оба очень импульсивные, взрывные.

Мы даже частушку им на свадьбу придумали: «Пропадай

Европа! Пропадай Америка! Гуляет Толмачево – женят�

ся два холерика!»». Ссоры по пустякам в молодой семье

были не редкостью. Например, однажды Елена, совер�

шенно того не желая, едва не сделала Владимира инвали�

дом. В то злополучное утро они проспали: в институте

вот�вот начнутся занятия. Елена вскочила первой, а Вла�

димир так и остался нежиться в постели. Елена решила

разбудить его холодным душем. Взяла с плиты чайник

и вылила на мужа. Однако в чайнике оказался… кипяток.

О реакции Владимира догадывайтесь сами.

Молодая семья Машковых даже оказывалась в мили�

ции. Иногда, идя вместе с супругой по улице, Машков

уходил далеко вперед, забывая о жене. Елена на это силь�

но обижалась и… садилась в сугроб, отказываясь подни�

маться. Владимир сначала уговаривал ее по�хорошему,

затем в сердцах применял силу. Елена начинала кричать,

и милицейский патруль обоих нарушителей спокойствия

доставлял в милицию.

После очередной размолвки Елена (тогда уже бере�

менная) пожаловалась на мужа педагогам. Владимир был

вызван на педсовет для объяснений, после чего, по одним

сведениям, был отчислен из училища, а по другим – подал

заявление на уход сам. Машков отправился в 1984 году

в Москву, где поступил в школу�студию МХАТ, в мастер�

скую Тарханова. Когда у Елены родилась дочь Маша,

Владимир ее увидел лишь через девять месяцев, приехав

на каникулы в Новосибирск. К тому времени отношения

между супругами стали настолько прохладными, что были

близки к разрыву. И когда Елена сообщила мужу, что то�

же собирается остаться в Москве и поступить в ГИТИС,

Владимир сказал: «Раз ты сама все решила, я тебе помо�

гать не буду!» Елена самостоятельно поступила на курс

Андрея Александровича. В институте познакомилась со

студентом режиссерского факультета Игорем Лебеде�

вым и после развода с Машковым вышла за него замуж.

Родила сына Никиту. Сегодня Елена – актриса театра

имени В. Маяковского. Маша Машкова пошла по стопам

родителей: поступила в Щепкинское театральное учили�

ще, снялась в фильмах «Маленькая принцесса» и «Мама,

не горюй!». Владимир помогает своей дочери и поддер�

живает дружеские отношения с Еленой.

Все это было много позднее. А в 1989 году, не успев

окончить Школу�студию МХАТ, Владимир Машков по�

пал в очередную историю. По слухам, он подрался с од�

ним из студентов, после того как тот оскорбил женщи�

ну. На год Машкова отстранили от учебы. Работал деко�

ратором во МХАТе. Только через год Владимир окончил

Школу�студию и возвратился во МХАТ теперь уже

актером.

Его первой большой ролью стал образ Абрама Швар�

ца в спектакле «Матросская тишина» по пьесе Галича.

После этой работы руководитель МХАТа Олег Табаков

сказал, что на свет появился Актер. Потом были Городни�

чий в спектакле «Ревизор», Дон�Жуан – «Миф о Дон�

Жуане», Платонов – «Механическое пианино», Ивано�

вич и Угаров – «Анекдоты».

В 1992 году Машков увлекся режиссурой и поставил

спектакли в театре Табакова «Звездный час по местному

времени» и «Страсти по Бумбарашу» (пьеса Юлия Кима),

а спустя два года – «Смертельный номер» (по пьесе Оле�

га Антонова). В 1997 году он был удостоен театральной

премии «Чайка» в номинации «Сделай шаг» (самый сме�

лый режиссер) за спектакль «Трехгрошовая опера», по�

ставленный в 1996 году на сцене театра «Сатирикон».

В кино Владимир Машков дебютировал в 1989 году –

в мелодраме «Зеленый огонь козы», где он сыграл роль

Никиты. Затем последовали роли в фильмах Андрея Ма�

люкова «Делай раз!» и «Любовь на острове смерти», а так�

же в картинах других режиссеров.
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Владимир Львович Машков родился 27 ноября

1963 года в Туле. Его отец был актером в куколь�

ном театре, мать (она имела три высших образо�

вания – окончила ВГИК, режиссерский и театроведчес�

кий факультеты ГИТИСа) работала там же режиссером.

Итальянская бабушка Владимира приехала в Россию учи�

тельствовать. Здесь вышла замуж и родила дочь Наталью,

будущую маму Владимира. У Натальи Ивановны от пер�

вого брака был сын Виталий. Отцом Владимира в возрас�

те 40 лет стал второй ее муж – обаятельный и энергичный

актер Лев Петрович Машков. Ей же в то время было 37.

Когда Владимиру шел четвертый год, родители пере�

ехали в Новокузнецк. Мама устроилась режиссером в ку�

кольный театр, а отец, соответственно, актером. Наталья

Ивановна к театру относилась с благоговением. Лев Пет�

рович ей был верным помощником. Он шил своей жене

«эксклюзивные» юбки и платья, постоянно что�то пилил,

строгал, ремонтировал, разбирался в электронике, хоро�

шо готовил. А еще Лев Петрович был настоящей душой

театра – он постоянно шутил, балагурил, поднимая наст�

роение всему коллективу. Большая часть детства Володи

прошла за кулисами театра и на улице.

В школе и во дворе Володя всегда был душой компа�

нии: здорово играл на гитаре, увлекался Полом Маккарт�

ни, Сьюзи Кватро. А вот насчет учебы… «Учился Вовка

отвратительно! – рассказывает его сводный брат. –

Школы менял из�за «неудов» по поведению: то длинные

волосы отрастит, то еще чего». Среди сверстников Влади�

мир Машков слыл заводилой и носил характерное про�

звище – Доминас. Так сказывалось влияние западногер�

манского фильма «Банда Доминаса», который прошел на

советских экранах в начале 70�х годов. Хулиганов в Ново�

кузнецке и без него хватало: 30% его жителей составляли

бывшие ссыльные, работавшие на двух крупнейших

предприятиях – Кузнецком металлургическом и Запад�

но�Сибирском комбинатах. Работа оставляла взрослым

крайне мало времени на детей, и те, предоставленные

сами себе, рано начинали курить, пить дешевенький

портвейн, слоняться по местному «Бродвею» – проспек�

ту Металлургов. Сказывалось и общение с зеками город�

ской тюрьмы. Ребята кидали им продукты, курево, а те

взамен снабжали самодельными наборными мундштука�

ми, авторучками, ножами и браслетами. Один из таких

браслетов до сих пор хранится в домашней коллекции

Машкова.

Владимир Машков вспоминает, что любимым раз�

влечением были… прыжки с подъемного крана на 16�й

этаж недостроенного дома. Этот дом возвели на болоте,

он стал постепенно оседать, и строители поневоле ждали,

пока усадка не закончится. А местные подростки изобре�

ли игру, закалявшую волю и смелость, – поднимались по

крану наверх, проходили по стреле и прыгали на крышу

дома. Особым шиком считалось не проползти по крану,

а пройти в полный рост (до земли было метров 50). Мили�

ция устраивала облавы на смельчаков, но прыжки с кра�

на продолжались в течение нескольких месяцев. К счас�

тью, ни один из этих прыжков не завершился трагически.

Некоторое время Владимир увлекался… биологией.

В одной из комнат родительской хрущевки он устроил

зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона,

черепаха, кролик, две собаки. Однако к десятому классу

к биологии он охладел и всерьез увлекся театром. Тогда

же Владимир начал впервые выходить на сцену театра

кукол в эпизодах.

Но поступал он после школы, когда в конце 1970�х

Машковы переехали в Новосибирск, именно на биологи�

ческий факультет университета. И все же, проучившись

в университете год, Владимир его бросил и поступил

в Новосибирское театральное училище.

Вот здесь уже он учился всерьез, хотя и оставался

таким же веселым и разбитным. Ни один капустник, день

рождения, праздник, устраиваемый однокурсниками, не

обходился без него. На дне рождения общего знакомого

на первом курсе училища Владимир влюбился в одно�
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Т А К Д Е Р Ж А Т Ь , В Л А Д И М И Р !
Самый «хулиганистый», самый обаятельный, обладающий чуть ли не самым большим количе<
ством всевозможных призов российский актер с итальянскими корнями, снимавшийся и в Гол<
ливуде со звездами американского кино, создавший и запоминающийся образ российского
олигарха, Владимир МАШКОВ празднует полувековой юбилей.

Отрывок из книги А.М. Воловика «От Владимира до Владимира…»



Почти ровесник революции (родился он в 1918

году) Александр Исаевич прожил очень труд�

ную жизнь, полную испытаний. Мечтал о сво�

ем законном месте в большой литературе – и вошел

в нее своеобразно, не столько как большой художник

слова, сколько как политик�публицист, стойкий борец

с советским режимом, но не приняв и сменивший его

мир «криминальной революции» (по определению Ста�

нислава Говорухина). Выдворенный на Запад после пуб�

ликации там секретно вывезенного в рукописи «Архипе�

лага ГУЛАГ», он и на Западе не стал «своим», высказав

в публицистике немало неприемлемого для глобализиру�

емого мира с ярко выраженным потребительским укло�

ном. Мечтал обустроить Россию по своим, во многом

ориентированным в дореволюционное прошлое рецеп�

там, но не был воспринят в России Ельцина и отказался

в 1998 году от возрожденной высшей награды страны –

ордена Андрея Первозванного: «От верховной власти,

доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния,

я принять награду не могу».

«Век�волкодав» наложил отпечаток на всю его судь�

бу. Отец, погиб в год рождения Александра (правда, не на

войне, хотя был добровольцем на фронтах Первой миро�

вой войне и даже офицером). Воспитывала его мать,

наследница хозяина богатейшей на Кубани экономии

украинца Щербака. Революция и гражданская война

обернулись семье разорением, и в 1924 году Александр

с матерью перебрались в Ростов�на�Дону, где он и окон�

чил в 1936 году среднюю школу. И если в младших клас�

сах его высмеивали за ношение крестика и нежелание

вступить в пионеры, то в десятом классе он даже вступил

в комсомол, а в 1937 году задумал «большой роман о рево�

люции». Сказалось увлечение литературой и историей,

причем недавней – Первой мировой войны.

Но поступил он в Ростовский университет на физ�

мат, не желая делать литературу основной специальнос�

тью. Учился отлично, был сталинским стипендиатом, на�

чал собирать материалы по «Самсоновской катастрофе»

и даже написал первые главы «Августа Четырнадцато�

го» – еще с вполне марксистских позиций. Окончил уни�

верситет в 1941 году с отличием и квалификацией «науч�

ного работника II разряда в области математики и препо�

давателя». Его рекомендовали в аспирантуру. Но еще

в 1939 году Солженицын начал заочную учебу на факуль�

тете литературы знаменитого ИФЛИ – Института фило�

софии, литературы и истории в Москве. Завершить учебу

помешала война.

В апреле 1942 года он стал курсантом артиллерийско�

го училища в Костроме и в ноябре выпущен лейтенантом

в Запасный артиллерийский разведывательный полк.

С февраля 1943 года служил командиром батареи звуковой
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У Ч И Л « Ж И Т Ь Н Е П О Л Ж И » …
11 декабря исполнилось бы 95 лет Александру Исаевичу СОЛЖЕНИЦИНУ, писателю,
сыгравшему немалую роль в борьбе с богоборческим режимом в России, по<своему
отразившему социальные бури ХХ и начала ХХI века в стране.

Но по настоящему талант Владимира Машкова рас�

крылся в 1994 году. Тогда фильмы молодых российских

режиссеров «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Подмос�

ковные вечера» Валерия Тодоровского ознаменовали

собой новый этап отечественного кинематографа. Влади�

мир Машков исполнил в этих фильмах главные роли,

на следующий год ярко сыграл у Карена Шахназарова

в драме «Американская дочь». За работу в картине «Ли�

мита» Владимир Машков был удостоен множества при�

зов на различных отечественных и международных ки�

нофестивалях.

Еще больший букет призов собрала великолепная

работа Машкова в главной роли Толяна в фильме «Вор»

Павла Чухрая (1997). Картина выдвигалась на «Оскар»!

В том же году Владимир Машков и сам выступил

в качестве кинорежиссера, поставив «новогоднюю» ко�

медию «Сирота казанская» по пьесе своего друга драма�

турга Олега Антонова. Главную роль Владимир отдал

своей бывшей жене Елене Шевченко. Роли отцов созда�

вались специально под Валентина Гафта, Олега Табакова

и Льва Дурова. Дебют удался на славу! Фильм получился

добрым, веселым. А о работе дебютанта�режиссера Ва�

лентин Гафт часто повторял: «Не иначе Машков сидел

под столом у Немировича�Данченко и Станиславского,

набираясь ума�разума, когда те решали за чашкой чая

судьбы русской актерской школы». Олег Павлович при�

знался своему прежнему студенту, что съемки прошли

в атмосфере веселья, нежности и взаимной любви. Лев

Дуров отметил очень важное в работе с Машковым:

«У него как режиссера не было почтения к тем звездам,

которых он снимал. На площадке именно он был глав�

ным, но при этом ни разу не повысил голоса. А картина,

на мой взгляд, получилась хорошая». Сам же Машков

вспоминал: «Табаков, Гафт и Дуров – всеми признаны

и любимы. Они могли вести себя бесцеремонно с нович�

ком в режиссуре, но и на этих съемках они не перестава�

ли учиться. С другой стороны, если будешь говорить им

глупости, они поймут, что идти за этим человеком не сто�

ит, и не промолчат».

В 2000 году Владимир Машков, уже признанный ма�

стер отечественного кино и театра – великолепный ак�

тер и многообещающий режиссер, сыграл роль Емельяна

Пугачева в исторической ленте Александра Прошкина

«Русский бунт». А спустя год на сцене МХАТа поставил

спектакль «№ 13» по пьесе Рея Куни.

На следующий год Владимир Машков заключил кон�

тракт на работу в самой известной в мире киностудии –

Голливуде. В фильме «Американская рапсодия» он снял�

ся вместе с популярнейшей актрисой Настасьей Кински,

в «Танцах в Голубой игуане» – с Дэрил Ханой, в боевике

«В тылу врага» – с Джин Хэкман и Оуэном Уилсоном.

В фильме «Давай сделаем это по�быстрому» к нему доба�

вился другой русский актер Сергей Бодров. Эта лента бы�

ла снята на английском языке и в оригинале названа «The

Quikie». Точный перевод этого сленгового слова – «быс�

трый секс». Есть и другое значение – «халтура», или

«фильм, снятый быстро и очень дешево». Бюджет фильма

действительно не сравнить с миллионами, вкладываемы�

ми в американские блокбастеры. Однако «снять быстро

и дешево» удалось не в ущерб качеству. За создание об�

раза очень колоритного и обаятельного гангстера Влади�

мир Машков получил «Серебряного Георгия» на Москов�

ском кинофестивале.

Успех в Америке не сбил «прицел» Владимира Маш�

кова в отечественном кинематографе. Много шума наде�

лал созданный им в драме Павла Лунгина «Олигарх» об�

раз российского миллионера Платона Маковского, в ко�

тором явственно угадывался небезызвестный Борис Бе�

резовский.

Одной из самых ярких работ Владимира Машкова за

всю его биографию стала роль Рогожина в многосерий�

ном телефильме Владимира Бортко «Идиот», экраниза�

ции знаменитого романа Федора Достоевского. Режис�

сер сразу решил, что Рогожина должен играть только

Владимир Машков. И не ошибся. Ради этой роли Машков

даже решил перенести работу с Клинтом Иствудом.

Вместе с тем Владимир Машков остается действую�

щим актером Театра�студии Олега Табакова и уходить не

собирается. Олег Павлович дает ему время сниматься

и снимать фильмы, ставить спектакли. И даже говорит

о том, что именно Машкова видит своим творческим на�

следником и в будущем именно ему доверит «Табакерку».

Перечислить все знаки признания таланта заслужен�

ного артиста России, народного артиста России Владими�

ра Машкова затруднительно: вдруг к моменту выхода

книги он получит очередной приз! Только за фильм «Ли�

мита» он удостоен призов за лучшую мужскую роль на

Открытом Российском кинофестивале (1994) и на кино�

фестивале русского кино в Сан�Рафаэле (Франция), Гран�

При и приза молодежного жюри МКФ «Женева�95» (1995).

Подобными призами за лучшую мужскую роль в филь�

ме «Вор» его отметили на всероссийском кинофестивале

«Кинотавр» (1997), кинофестивалях «Киношок» (1997)

и «Созвездия» (1997). За этот же фильм Машков получил

Приз за стремительную карьеру на кинофестивале «Бал�

тийская жемчужина» (Рига, 1998) и стал лауреатом Пре�

мии российских деловых кругов «Кумир» (1999). Уже упо�

миналось о том, что он был лауреатом театральной пре�

мии «Чайка» в номинации «Сделай шаг» (самый смелый

режиссер) за постановку «Трехгрошовой оперы» и лауре�

атом Приза «Серебряный Георгий» за лучшую мужскую

роль на Московском МКФ�2001 (за фильм «Тhe Quickie»).
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КУЛЬТУРА

Александр ВОЛОВИК

Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН



В мае того же года разослал «Письмо съезду» Союза пи�

сателей СССР, сразу ставшее широко известным среди

советской интеллигенции и на Западе.

Власти, наконец, разглядели в нем серьезного про�

тивника, особенно после публикации в США и Западной

Европе его романов. В советской прессе началась шумная

кампания против писателя, его исключили из Союза пи�

сателей СССР. После этого Солженицын открыто заявил

о своих православно�патриотических убеждениях и резко

критиковал власть. Запад откликнулся по�своему: в 1970

году Солженицына выдвинули на Нобелевскую премию,

и она была ему присуждена, хотя от первой публикации

произведения Солженицына до присуждения награды

прошло всего восемь лет. Небывалое явление в истории

Нобелевских премий по литературе! В советской прессе

усилилась травля Солженицына, а власти предлагали ему

уехать из страны. Он отказался.

Когда 23 августа 1973 года Солженицын дал большое

интервью иностранным корреспондентам, в тот же день

чекисты задержали одну из помощниц писателя Елизавету

Воронянскую и в ходе допроса вынудили ее выдать мес�

тонахождение экземпляра рукописи «Архипелага ГУЛАГ».

Вернувшись домой, она покончила с собой. 5 сентября

Солженицын узнал о случившемся и решился печатать

«Архипелаг» на Западе (в эмигрантском издательстве

ИМКА�Пресс). Тогда же отправил руководству страны

«Письмо вождям Советского Союза», призвав отказаться

от коммунистической идеологии и сделать шаги по пре�

вращению СССР в русское национальное государство.

А на Западе с конца августа появился шквал статей в за�

щиту диссидентов и, в частности, Солженицына.

В ответ 31 августа в газете «Правда» было напечата�

но открытое письмо группы советских писателей с осуж�

дением Солженицына и А.Д. Сахарова, «клевещущих на

наш государственный и общественный строй». А с появ�

лением в конце декабря 1973 года первого тома «Архипе�

лага ГУЛАГ» Солженицына в советских СМИ клеймили

уже как предателя родины с ярлыком «литературного

власовца». В это же время Солженицын инициирует

издание группой авторов сборника «Из�под глыб», напе�

чатанного в 1974 году издательством ИМКА�Пресс в Па�

риже. В сборник он отдал и три своих статьи.

Вопрос о выходе за рубежом «Архипелага ГУЛАГ»

и мерах «пресечения антисоветской деятельности» Со�

лженицына обсуждался 7 января 1974 года на заседании

Политбюро. 12 февраля Солженицын был арестован, об�

винен в измене Родине и лишен советского гражданства.

На другой день его выслали из СССР, доставив в ФРГ на

самолете. 29 марта СССР покинула семья Солженицына.

Архив и военные награды писателя помог тайно вывезти

за рубеж помощник военного атташе США В. Одом.

Оказавшись за рубежом, Солженицын до апреля

1976 года обосновался в швейцарском Цюрихе. Совершал

поездки по Северной и Западной Европе, побывал в Ка�

наде и США. Выступая в Конгрессе США, он призвал Аме�

рику отказаться от сотрудничества с СССР и политики раз�

рядки. Тогда он еще считал Запад союзником в освобожде�

нии России от «коммунистического тоталитаризма».

Но не таким уж полезным оказался Солженицын для

Запада. Его «Письмо вождям Советского Союза» веду�

щие западные издания и многие диссиденты в СССР,

включая Андрея Сахарова и Роя Медведева, расценили

как антидемократическое, националистическое и содер�

жащее «опасные заблуждения». К тому же и сам Солже�

ницын в западной демократии все более разочаровывался.

В нашумевшем выступлении по испанскому телевидению

весной 1976 года он, положительно высказавшись о режи�

ме Франко, предостерег Испанию от «слишком быстрого

продвижения к демократии». Сблизился он со старыми

эмигрантскими организациями, а эмигранты так называе�

мой третьей волны 70�х годов ХХ века с их западными со�

юзниками в холодной войне не считали Солженицына

вполне своим. «Угодило зернышко промеж двух жерно�

вов» – так назвал Солженицын свои воспоминания о раз�

ногласиях с ними, как и с коммунистическим режимом.

Основавшись с апреля 1976 года в городке Кавендиш аме�

риканского штата Вермонт, Александр Исаевич работал

над многотомной эпопеей «Красное колесо», причем про�

вел два месяца в русском эмигрантском архиве в Институ�

те Гувера. Резко сократив общение с прессой и обществен�

ностью, он даже прослыл «вермонтским отшельником».

Горбачевская «перестройка» в СССР изменила офи�

циальное отношение в стране к творчеству и деятельности

Солженицына. Были опубликованы многие его произве�

дения, а 18 сентября 1990 года одновременно в «Литера�

турной газете» и «Комсомольской правде» вышла статья

«Как нам обустроить Россию» о путях возрождения стра�

ны. В ней развивались давние мысли Солженицына о ра�

зумных, на его взгляд, основах построения жизни народа

и государства. В том же году он был восстановлен в совет�

ском гражданстве с последующим прекращением уголов�

ного дела и даже удостоен в декабре Государственной

премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».

Триумфальным было возвращение Солженицына на

родину весной 1994 года. Прилетев из США в Магадан

(один из символов «архипелага ГУЛАГ), он затем из Вла�

дивостока проехал поездом через всю страну с многочис�

ленными встречами в городах. В столице ему предоставили

трибуну Государственной думы РФ. Была учреждена ли�

тературная премия имени Александра Солженицына для

награждения писателей, «чье творчество обладает высо�

кими художественными достоинствами, способствует
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разведки в 63�й армии на Центральном и Брянском фрон�

тах, затем – в 48�й армии Второго Белорусского фронта.

Дослужился до звания капитана, был награжден ордена�

ми Отечественной войны и Красной Звезды.

И вдруг, за три месяца до победы, Солженицын был

арестован: в переписке со старым другом он критически

отозвался о Сталине, а в личных вещах хранил «резолю�

цию», в которой сравнивал сталинские порядки с крепо�

стным правом и говорил о создании после войны «орга�

низации» для восстановления так называемых «ленин�

ских» норм. Неужели не знал о перлюстрации фронтовых

писем цензурой? Приговоренный по печально знамени�

той ст. 58 к 8 годам исправительно�трудовых лагерей

и вечной ссылке, на себе познал Солженицын многие

«прелести» ГУЛАГа, работы в закрытых «шарашках»,

о чем и рассказал позднее в своих книгах.

В 1956 году Солженицын получил возможность вер�

нуться из ссылки в Центральную Россию. Жил в деревне во

Владимирской области, преподавал математику и электро�

технику в 8–10 классах средней школы. 6 февраля 1957

года решением Военной коллегии Верховного суда СССР

его реабилитировали, и с июля 1957 года он жил в Рязани,

работал школьным учителем физики и астрономии.

А после публикации в 11 номере журнала «Новый

мир» (1962) его рассказа «Один день Ивана Денисовича»,

сразу же переизданного и переведенного на иностран�

ные языки, началась всемирная известность Солженицы�

на. В конце того же года Солженицына приняли в Союз

писателей СССР. В этом резком повороте его судьбы ог�

ромную роль сыграл редактор «Нового мира» Александр

Твардовский, убедивший Н.С. Хрущева в необходимости

такой публикации. В журнале, в первом же номере следу�

ющего года были напечатаны рассказы Солженицына

«Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка».

Первые публикации, резко выделявшиеся своими худо�

жественными достоинствами и гражданской смелостью,

вызвали огромное количество откликов писателей, обще�

ственных деятелей, критиков и читателей. Редакция «Но�

вого мира» и Центральный государственный архив лите�

ратуры и искусства даже выдвинули «Один день Ивана

Денисовича» на соискание Ленинской премии за 1964 год

(предложение было отклонено Комитетом по премиям).

Солженицын отдал в «Новый мир» роман «В круге

первом» (пятую редакцию!), начал работу над «Архипела�

гом ГУЛАГ», продолжил сбор материалов для эпопеи

«Красное колесо». И снова ситуация резко перемени�

лась: он передал в самиздат цикл стихов и прозы под общим

названием «Крохотки». Они через самиздат проникли за

границу и под названием «Этюды и крохотные рассказы»

напечатаны в октябре 1964 года во Франкфурте в журна�

ле «Грани».

11 сентября был проведен обыск на квартире друга

Солженицына В.Л. Теуша, у которого писатель хранил

часть своего архива. Были изъяты рукописи стихов, ро�

мана «В круге первом», «Крохоток», пьес «Республика

труда» и «Пир победителей». Изданные по указанию ЦК

КПСС закрытым тиражом и распространенные среди но�

менклатуры, они «обличали» автора в антисоветизме.

А Солженицын вступил в открытую борьбу с режимом,

написав жалобы на незаконное изъятие рукописей мини�

стру культуры СССР П.Н. Демичеву, секретарям ЦК

КПСС Л.И. Брежневу, М.А. Суслову и Ю.В. Андропову.

Его рассказы, предложенные редакциям центральных

журналов и газете «Литературная Россия», были везде от�

вергнуты, а уже набранный в «Известиях» рассказ «Захар�

Калита» так и не увидел света. Писатель передал его в «Прав�

ду» – получил отказ. В то же время в США вышел сбор�

ник «А. Солженицын. Избранное», а в ФРГ в издательст�

ве «Посев» – сборник его рассказов на немецком языке.

И начал «бодаться теленок с дубом», как определил

потом свое положение Солженицын в воспоминаниях

под таким названием. В 1966 году развернулись его встре�

чи, выступления, интервью иностранным журналистам,

публичное чтение отрывков своих «крамольных» сочине�

ний. Тогда же он стал распространять в самиздате свои

романы «В круге первом» и «Раковый корпус». В феврале

1967 года закончил «Архипелаг ГУЛАГ» – по авторскому

определению, «опыт художественного исследования».
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ЮБИЛЕИ ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Последний приезд А.И. Солженицына 
в Ростов/на/Дону, сентябрь 1994 г.



Не их вина: пойми, коль может,

Органа жизнь глухонемой!

Души его, ах! не встревожит

И голос матери самой!..

Обратите внимание: «солнцы». Теперь�то любой

школьник знает, что светил, подобных нашему, мириады

собраны в созвездья и галактики. И еще как дышат! В еже�

утренних сводках погоды то и дело предупреждают о гря�

дущих солнечных непогодах, грозящих магнитными

бурями… А вот из�за таких «глухонемых» надвинулся на

планету экологический кризис: не терпит насилия мать�

природа, жизненно необходимо нам слышать «голос ма�

тери самой»! А тютчевские стихи о родной природе легки,

прозрачны, врезаются в память.

Как весел грохот летних бурь,

Когда, взметая прах летучий,

Гроза, нахлынувшая тучей,

Смутит небесную лазурь

И опрометчиво безумно

Вдруг на дубраву набежит

И вся дубрава задрожит

Широколиственно и шумно!

Не сразу проникаешь в бездонную их глубину. Вот

задумываешься вместе с поэтом: «О чем ты воешь, ветр

ночной? / О чем так сетуешь безумно?» И вдруг – про�

зрение, уводящее вглубь тысячелетий:

О, страшных песен сих не пой!

Про древний хаос, про родимый

Как жадно мир души ночной

Внимает повести любимой!

Из смертной рвется он груди,

Он с беспредельным жаждет слиться!..

О! бурь заснувших не буди –

Под ними хаос шевелится!..

Да, прошли многие тысячи лет развития человека

в его нынешней телесной форме, позволяющей совер�

шенствовать и мозг, и душу, в хаотической борьбе за су�

ществование миллионов живых существ… Теперь�то

мыслящие люди понимают, что бренна лишь временная

оболочка земного существа, а для души открывается

беспредельность, лишь бы сам не губил ее, этот подарок

Бога… Но как же просто снова быть ввергнутым в хаос

бездумными действиями каких�либо политических

маньяков!

Ныне, под рассуждения о неизбежно грядущем то ли

потеплении, то ли новом оледенении, когда где�то изну�

ряет народы неслыханная жара, где�то заливает бушую�

щей водою целые города, прочтите написанный в 1829 го�

ду Тютчевым «Последний катаклизм»:

Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных;

Все зримое опять покроют воды,

И божий лик изобразится в них!

Поэт еще и представить не мог куда более жуткой

картины оплавленных ядерным пламенем стен мертвых

городов. Картины вполне возможной, пока современное

человечество не откажется от самой мысли о самоубий�

ственном использовании энергии атома в военных целях.

Но есть ведь еще и хаос во взаимоотношениях многомил�

лионных масс землян, в переплетениях религий, тради�

ционных жизненных укладов и т.п. Хаос, кому�то выгод�

ный и управляемый в условиях, казалось бы, всемирной

глобальной унификации всего и вся…

Бесспорен русский космизм в философско�поэтиче�

ских прозрениях Тютчева. Например, в стихотворении:

«Как океан объемлет шар земной, / земная жизнь кругом

объята снами…». Это ощущение единства со всей Вселенной:

Небесный свод, горящий славой звездной,

Таинственно глядит из глубины –

И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.
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Мне верится, что у каждого человека есть свой лю�

бимый поэт. Так, Марина Цветаева даже книгу

написала – «Мой Пушкин»! Александра Сергее�

вича какой же русский не любит… Но кому�то не менее дорог

Блок, кому�то Есенин, Рубцов. Да разве всех наших замеча�

тельных воспитателей души перечислишь?!

Стихи Тютчева тоже знают и любят, даже если не всякий

назовет навскидку автора знакомых со школы строк «Люблю

грозу в начале мая…» или проникновенного романса «Я встре�

тил вас…» Но сколько же мне довелось спорить с друзьями

еще лет сорок назад, доказывая, что по�настоящему прочте�

ние Тютчева еще впереди! Слишком трудно было в атеисти�

ческий наш прошлый век разгадать его глубочайшие прозре�

ния великого единства Природы и человека.

Стремительное развитие науки порождало горделивое

«не ждать милостей от природы, взять их у нее». Кажется,

именно для таких «покорителей» Тютчев писал:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

И продолжал свое обвинительное заключение:

Они не видят и не слышат,

Живут в сем мире, как впотьмах,

Для них и солнцы, знать, не дышат,

И жизни нет в морских волнах.

……………………

30

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА №11–12 / 2013

ЮБИЛЕИ

И З Х I Х В Е К А
В В Е К Х Х I …

210 лет назад родился в России великий поэт Федор

Иванович ТЮТЧЕВ. Стихи его, глубоко прочувствован<

ные лишь самыми чуткими его современниками,

начиная с Жуковского и Пушкина, перешагнув шест<

вовавший «стопой железной» век ХХ, находят все

больше поклонников в нынешнем веке. Поклонников,

готовых понять и повторить за ним: «О, вещая душа

моя, / о, сердце, полное тревоги, – / о, как ты бьешься на

пороге / как бы двойного бытия!»

Валентин СВИНИННИКОВ

Портрет Ф. Тютчева. Художник С. Александровский, 1876 г.

самопознанию России, вносит значительный

вклад в сохранение и бережное развитие тради�

ций отечественной литературы». Личным распо�

ряжением президента Б. Ельцина ему была пода�

рена государственная дача «Сосновка�2». Здесь,

в Троице�Лыкове, Солженицыны спроектировали

и построили двухэтажный кирпичный дом с боль�

шим холлом, застекленной галереей, гостиной

с камином, концертным роялем и библиотекой.

В 1997 году Солженицына избрали действитель�

ным членом Российской академии наук, в следу�

ющем году он был удостоен Большой золотой

медали имени М.В. Ломоносова. Но в том же го�

ду последовал его знаменательный отказ от ор�

дена святого Андрея Первозванного… Програм�

ма Солженицына на центральном телевидении

была потихоньку свернута – из�за «недостаточ�

ного рейтинга».

В Москве и на подмосковной даче провел

Александр Исаевич последние годы жизни, про�

должая заниматься творчеством, несмотря на

тяжелую болезнь. Вместе с женой Натальей

Дмитриевной – президентом Фонда Александра

Солженицына – работал над подготовкой и из�

данием своего самого полного, 30�томного со�

брания сочинений. Многое сделали супруги для

того, чтобы Россия лучше узнала о своих сооте�

чественниках за границей – писателях, ученых,

деятелях культуры. Теперь этот центр Русского

зарубежья близ метро «Таганская» хорошо зна�

ком патриотам России. В печати Солженицын

выступал реже, но в 2006 году в интервью газете

«Московские новости» он предостерег относи�

тельно иллюзий о помощи Запада: «НАТО мето�

дически и настойчиво развивает свой военный

аппарат – на Восток Европы и в континенталь�

ный охват России с Юга. Тут и открытая мате�

риальная и идеологическая поддержка «цветных

революций», и парадоксальное внедрение Севе�

ро�атлантических интересов в Центральную

Азию. Все это не оставляет сомнений, что гото�

вится полное окружение России, а затем потеря

ею суверенитета».

В 2007 году Солженицын был награжден

Государственной премией Российской Феде�

рации за выдающиеся достижения в области

гуманитарной деятельности, с чем его лично

поздравил президент В.В. Путин. Символично,

что визит главы государства произошел 12 июня –

в день рождения Александра Невского и Петра I,

в День России.



Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде царь небесный

Исходил, благословляя.

Не из этих ли строк пришло вдруг понимание глубо�

ко символической переклички понятий: крестьянин –

и христианин? И Русь земная, именно пашнями своими

раздвигавшая собственные просторы до самого Великого

океана, Русь крестьянская, дававшая не только пахарей,

но и подавляющее большинство воинов�защитников,

представала в сознании как Святая Русь.

Тютчев, европеец по образованию и двадцати с лиш�

ним годам зрелой юности своей, проведенной в Герма�

нии, Италии, был пламенным патриотом России и – ши�

ре! – всего славянства. Мало кто понимал, так, как он,

расцвет и неизбежное угасание европейской цивилиза�

ции. И в стихотворении «Цицерон», говоря о закате Рима,

он осознавал и свое положение свидетеля и соучастника

великих событий.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,

Он в их совет допущен был –

И заживо, как небожитель,

Из чаши их бессмертье пил!

Далеко еще было до «Заката Европы» О. Шпенглера

или последующих подобных изысканий и пророчеств,

а Тютчев в своих аналитических статьях, записках, пись�

мах друзьям и родным показывал, чем грозит Европе рево�

люционное обновление c конца ХVIII века и в его ХIХ

столетии. Словно к нашим дням обращенное звучит его

предупреждение тем, кто только на Запад и готов молиться:

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, – 

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация – для них фетиш

Но недоступна им ее идея

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.

Одним из первых Тютчев понимал значение того,

что ныне называется информационной войной, важность

противостоять уже тогда насаждаемым европейскими

СМИ представлениям о России как отсталой и темной

стране. Он не только сам создавал и в стихах, и в публичных

выступлениях образ России могучей, с великим буду�

щим, но и стремился в этих целях найти союзников среди

европейских мыслителей и поэтов. Он даже представил

российскому вице�канцлеру К.В. Нессельроде некий

проект посредничества между русским правительством

и немецкой прессой, задающей тон общественному мне�

нию. Важно было ее перьями изменить, хотя бы смягчить

господствовавшее в ней «пламенное, слепое, неистовое,

враждебное настроение» по отношению к России. Этот

урок Тютчева не худо было бы понимать и нынешнему

нашему правительству. Потому что поток грязных инси�

нуаций как в западной прессе, так и в Интернете стано�

вится все мощнее и изощреннее. Тютчев предупреждал:

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить!»

Ныне же русофобы не только стремятся мерить «арши�

ном глобализации», но и подгонять общественную, эко�

номическую, культурную жизнь России под этот аршин.

Нашим противникам, критикующим идею создания

Евразийского союза и видящим в этом лишь проявление

имперской политики России, полезно бы напомнить

строки Тютчева:

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, –

А там увидим, что прочней...

Стихи Тютчева хочется цитировать и цитировать,

чтобы побудить новых читателей прикоснуться к этому

чистому источнику высоких мыслей чистейшей души. В за�

вершение напомню его нестареющий завет и призыв:

Ты долго ль будешь за туманом

Скрываться, Русская звезда,

Или оптическим обманом

Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,

К тебе стремящимся в ночи,

Пустым и ложным метеором

Твои рассыплются лучи?

Все гуще мрак, все пуще горе,

Все неминуемей беда –

Взгляни, чей флаг там гибнет в море,

Проснись – теперь иль никогда...
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Но и космизм его не технический, как у Циолковско�

го, к примеру. Он ближе к философскому космизму

Николая Федорова, но свой, особенный, душевный:

Душа хотела б быть звездой,

Но не тогда, как с неба полуночи

Сии светила, как живые очи,

Глядят на сонный мир земной, –

Но днем, когда, сокрытые как дымом

Палящих солнечных лучей,

Они, как божества, горят светлей

В эфире чистом и незримом.

Мне вдруг вспоминается книга работавшего с наши�

ми космонавтами доктора физико�математических наук

Михаила Клевцова «Раскрытие тайн мироустройства».

Ее автор с простейшими рисунками�чертежиками вос�

крешает обруганное физиками понятие эфира и доказы�

вает, что для сотворения мира всего�то и понадобились

мельчайшие частицы материи (как их только ни называ�

ют!) – и непрестанное, всюду проникающее движение,

перенос информации, тот самый Дух Святый, который ве�

ет всюду, где захочет… Вспоминаются и слова современ�

ной, почерпнутой у индусов медитации: «Я душа, я точка

света, от которой во все стороны лучи только добра

и любви. Я частица беспредельного вселенского океа�

на»… О, это вполне по�тютчевски. В стихотворении

Silentium он утверждал:

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно/волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, –

Внимай их пенью – и молчи!..

Поэзия – дар Божий. Только настоящему поэту да�

но, как Тютчеву, испытать вот такое ВИДЕНИЕ

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья

И в оный час явлений и чудес

Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах;

Беспамятство, как Атлас, давит сушу;

Лишь Музы девственную душу

В пророческих тревожат боги снах!

О снах и сновидениях у Федора Ивановича сказано

много любопытного для психологов и любого жаждущего

разобраться в себе самом – микрокосме, теснейше свя�

занном со всей необозримой Вселенной. Прочтите хотя

бы такие его стихи: «Безумие», «Бессонница», «В душном

воздухе молчанье…», «Сон на море», «Тихой ночью, позд�

ним летом…»

И в мире сем, как в царстве снов,

Поэт живет, мечтая, –

Он так достиг земных венцов.

И так достигнет рая.

Теперь�то человечество намного больше, чем во вре�

мена Тютчева, знает о безднах подсознания, которые от�

крываются в редких, экстремальных случаях и далеко не

всем, о «пророческих снах», объясняемых глубокими

знаниями, заложенными в генах. Но и тогда, и теперь

именно любимым питомцам Муз удается заглядывать на

столетия вперед, соприкасаться с вечностью…

Великолепна своей глубиной радости и страданий,

свежестью восприятия, богатствами оттенков чувств лю�

бовная лирика Тютчева. Особенно знаменитый «денись�

евский цикл». Занятно, что я еще с юности полюбил его

стихи о «любви последней, заре вечерней», хотя до «скло�

на наших лет» было еще далеко. А позднее, уже 60�лет�

ним, мечтая хоть одним глазком заглянуть в ХХI век, лю�

буясь закатами на земле Сергиева Посада, повторял:

Полнеба охватила тень,

И лишь на западе гаснет сиянье…

Помедли, помедли, осенний день,

Продлись, продлись, очарованье.

Повторял, отчетливо понимая наступление осени

самой своей жизни. И любимые тютчевские строки ожи�

вали для меня сокровенным смыслом:

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность.

О ты, последняя любовь, 

Ты и блаженство, и безнадежность.

И понимал, что эта последняя любовь – не просто

к женщине, а ко всему живому, ко всему сущему…

Прежде всего, к родной, многострадальной земле.

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа –

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,
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под негласный надзор полиции. Только накануне Первой

мировой войны удалось ему вернуться в училище и с от�

личием окончить его в 1918 году. А еще с 1916 года Тупо�

лев участвовал в работах первого в России авиационного

расчетного бюро; конструировал в училище первые аэро�

динамические трубы. Вместе с Н.Е. Жуковским стоял

у истоков знаменитого ЦАГИ.

С 1918 по1936 год А. Туполев был членом коллегии

и заместителем начальника института по опытному цель�

нометаллическому самолетостроению. Это он доказал,

что дюралюминием в самолетостроении можно заменить

и непрочное дерево, и тяжелое железо. В 1925 году по�

явился его первый цельнометаллический двухмоторный

самолет ТБ�1, считавшийся одним из лучших в мире бом�

бардировщиков. На сконструированном им самолете ТБ�З

в 1937 году высаживалась экспедиция на Северный по�

люс. Под руководством Туполева бригадой П.О. Сухого

был в 1932 году сконструирован самолет АНТ�25, а в 1934 –

знаменитый «Максим Горький» с восемью двигателями,

вмещающий до 60 человек.

5 января 1936 года приказом НКОП Туполева назна�

чили первым заместителем и главным инженером глав�

ного управления наркомата оборонной промышленнос�

ти – по рекомендации наркома тяжелой промышленности

Серго Орджоникидзе! В том же году он был одним из ру�

ководителей направленной в США делегации работников

авиапромышленности для закупки оборудования и ли�

цензий. Но… 21 октября 1937 года Туполева арестовали,

обвинив во вредительстве и принадлежности к контрре�

волюционной организации, как и многих ведущих специ�

алистов ЦАГИ и ОКБ, директоров большинства авиацион�

ных заводов. Кстати, по свидетельству Главного маршала

авиации А.Е. Голованова Сталин не верил в виновность

Туполева. Тем не менее 28 мая 1940 года Туполев был при�

говорен к 15 годам исправительно�трудовых работ и, на�

ходясь в заключении, продолжал заниматься своим де�

лом в закрытом конструкторском бюро НКВД – ЦКБ�29,

знаменитой «Туполевской шараге». Освободили его со

снятием судимости в июле 1941 года, а полностью реаби�

литировали в 1955 году. В тяжелейших условиях  войны,

в эвакуации в Омске Туполев сумел обеспечить развер�

тывание производства одного из лучших фронтовых бом�

бардировщиков Ту�2, доведя его к середине 1942 года до

уровня оперативной готовности, а затем уже в Москве

сумел обеспечить крупносерийное производство этого

уникального самолета.

КБ Туполева уже после Великой Отечественной вой�

ны разработало и выпустило новую модель – реактив�

ный бомбардировщик ТУ�16, способный развивать ско�

рость более 1000 км/ч. Так же появились и его всемирно

известные пассажирские авиалайнеры.

Умер Андрей Николаевич Туполев в расцвете славы

22 декабря 1972 года и похоронен в Москве на Новодеви�

чьем кладбище. Академик АН СССР, генерал�полковник�

инженер, а Героем Труда стал он еще в 1926 году. Героем

Социалистического Труда был трижды – в 1945, 1957

и 1972 году. Награды его даже счесть трудно, если только

орденов Ленина восемь (!), два ордена Трудового Красного

Знамени, ордена «Знак Почета» и Красной Звезды, полу�

ченные в годы войны орден Суворова II степени и Отече�

ственной войны I степени, ордена Октябрьской революции

и «Георгий Димитров» (Народная Республика Болгария),

многочисленные медали. А.Н. Туполев лауреат четырех

Сталинских премий I степени и Ленинской премии, Го�

сударственной премии СССР, премии Н.Е. Жуковского

и премии Леонардо да Винчи, обладатель Золотой авиа�

ционной медали ФАИ и Золотой медали Общества осно�

воположников авиации Франции, Почетный член Ко�

ролевского авиационного общества Великобритании

и Американского института аэронавтики и астронавти�

ки, почетный гражданин Парижа, Нью�Йорка и города

Жуковский Московской области.

Он знал себе цену, но никогда не считал нужным

специально заботиться о поддержании своего авторите�

та. Это хорошо подметил известный летчик�испытатель

М.Л. Галлай: «Редко я встречал в своей жизни человека,

так мало заботящегося о том, какое впечатление он про�

изводит на окружающих. Может быть, в этом и заключа�

лась одна из причин того, что впечатление он производил

самое сильное». К сожалению, Андрей Николаевич не ос�

тавил нам книги воспоминаний. На вопросы, почему он

не напишет о своей жизни, богатой событиями и больши�

ми свершениями, он обычно отшучивался. А однажды

сказал: «Я не пишу, а делаю». 
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Родился он 29 октября в сельце Пустомазово (ныне –

Кимрский район) Тверской губернии. Отец его,

провинциальный нотариус, сумел дать сыну обра�

зование в гимназии, где Андрей проявил интерес и спо�

собности к точным наукам и технике. И что бы ни говори�

ли о «вековой отсталости» царской России, именно в России

талантливый юноша смог в 1908 году поступить в Импе�

раторское Московское техническое училище (позднее –

МВТУ). Увлекшись аэродинамикой, он с 1909 года стал

членом воздухоплавательного кружка, участвовал в пост�

ройке планера, на котором и поднялся впервые в небо

в 1910 году. Не обошли Андрея Туполева и революцион�

ные волнения: в 1911 году за распространение нелегаль�

ной литературы он был арестован и выслан из Москвы
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« И А К А Д Е М И К , И Г Е Р О Й » …
И В О З Д У Х О П Л А В А Т Е Л Е Й С О Т Н И К

Вообще<то под руководством Андрея Николаевича ТУПОЛЕВА спроектировано свыше 100 типов
самолетов, 70 из которых строились серийно. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов,
выполнено около 30 выдающихся перелетов. А какие выдающиеся авиационные конструкторы
и ученые среди «птенцов гнезда» Туполева! Ныне автору знаменитых реактивного турбовинто<
вого гражданского самолета ТУ<104 и межконтинентального пассажирского самолета ТУ<114
исполнилось бы 125 лет…

А.Н. Туполев с моделью лайнера Ту/114. 1969 г.

Георгий ГРЕЧКО

Дважды Герой Советского Союза, летчик�космонавт

Ту 104 В. 1972 г.

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



лерами стали, по разным источникам, от

900 до 1100 человек.

Знаки ордена Андрея Первозванно�

го – крест с изображением св. Андрея

(носился около бедра на широкой шел�

ковой голубой ленте через правое плечо)

и серебряная восьмилучевая звезда с по�

мещенным в центральном медальоне де�

визом «За веру и верность». Звезда кре�

пилась на левой стороне груди выше всех

остальных наград. В особо торжествен�

ных случаях знак ордена носился на гру�

ди на покрытой разноцветными эмалями

золотой фигурной цепи. Внешний вид

ордена менялся, неизменными остава�

лись – голубая лента и девиз: «За веру

и верность».

Кавалеры ордена по уставу должны

иметь высший дворянский или государ�

ственный чин, воинское звание не ниже

генеральского. Удостоенный ордена имел

право на чин генерал�лейтенанта, если был

в меньшем звании. От кавалеров требо�

валось наличие немалого состояния, что�

бы «важность сего события поддержать».

Первым по времени официальным

статутом императорского ордена Свято�

го Апостола Андрея Первозванного стало

принятое Павлом I 5(16) апреля 1797 года,

в день его восшествия на престол, «Уста�

новление об орденах». Он же первым начал жаловать ор�

денами лиц духовного звания. Узаконил Павел и награж�

дение всех без исключения младенцев мужского пола –

великих князей орденом Андрея при крещении, а князей

императорской крови – по достижении совершеннолетия.

В 1798 году также было утверждено и орденское оде�

яние кавалеров: зеленый бархатный плащ, подшитый

белой тканью, воротник поверх из серебряной парчи

с серебряными шнурами и такими же кистями. На левой

стороне плаща вышитая орденская Звезда. Одежда под

плащом из белой парчи обшита золотым позументом

и с крестом на груди из того же позумента. Штаны каше�

мировые, белые шелковые чулки, шляпа из черного бар�

хата с белым и красным перьями и с Андреевским Крес�

том, сделанным из небесно�голубой ленты.

С 1855 года к знакам ордена, полученного за воен�

ные подвиги, присоединялись два скрещенных золотых

меча, помещаемых сверху креста, а на звезде – по центру.

Последним кавалером ордена по праву рождения

стал князь императорской крови Роман Петрович

(1896–1978). Орден сохранен Домом Романовых в эмиг�

рации как династическая награда, но

жалуется крайне редко.

В современной России орден Свя�

того апостола Андрея Первозванного

был восстановлен Указом Президента

Российской Федерации Бориса Ельцина

от 1 июля 1998 года № 757 как высшая го�

сударственная награда Российской Фе�

дерации. Им награждаются выдающие�

ся государственные и общественные

деятели и другие граждане Российской

Федерации за исключительные заслуги,

способствующие процветанию, вели�

чию и славе России. Орденом Святого

апостола Андрея Первозванного могут

быть награждены за выдающиеся заслу�

ги перед Россией главы и руководители

правительств зарубежных государств.

В 1998 году первыми кавалерами

восстановленного ордена стали акаде�

мик Д.С. Лихачев, оружейник М.Т. Ка�

лашников и президент Республики Ка�

захстан Нурсултан Назарбаев.

Пока среди кавалеров возрожден�

ного ордена преобладают писатели –

А.И. Солженицын, Ф.Г. Алиева, Р.Г. Гам�

затов, С.В. Михалков, Д.А. Гранин, уче�

ные – Д.С. Лихачев, В.И. Шумаков,

Б.В. Петровский, артисты Л.Г. Зыкина,

И.К. Архипова, Патриарх Московский

и всея Руси Алексий II, два руководителя иностранных

государств Н.А. Назарбаев, Г.А. Алиев и бывший глава

российского (советского) государства – М.С. Горбачев.

В 1992 году в РФ был создан Межрегиональный об�

щественный фонд содействия духовно�нравственному

возрождению современного общества на основах Право�

славия «Фонд святого всехвального апостола Андрея

Первозванного» – с целью развивать верность традици�

онным для России ценностям в сочетании с принятием

современных идей гражданского общества, диалога ци�

вилизаций. Фонд ведет миссионерскую работу, издатель�

скую деятельность, активно использует новые информаци�

онные технологии. По инициативе Фонда был учрежден

Центр национальной славы России.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в ноя�

бре 2012 года великой княгиней Марией Владимировной,

главой Российского Императорского дома Романовых,

вручена высшая династическая награда Императорского

дома Романовых – орден Святого Апостола Андрея Пер�

возванного, а также медаль «В память 400�летия Дома

Романовых».
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Обычай награждать орденами за

особые заслуги перед государ�

ством Петр I «подглядел» в Анг�

лии во время своего «Великого посольст�

ва». И после своего возвращения решил

учредить такой орден, посвятив его Анд�

рею Первозванному. По священному пре�

данию именно святой апостол Андрей,

первым последовавший за Иисусом Хрис�

том, был покровителем Руси. Первым

стал он проповедовать христианство на

Руси, предсказал появление многочислен�

ного града на днепровских кручах, буду�

щего Киева, дошел по Днепру до Смолен�

ска и Новгорода. Петр I, замысливший со�

здать в России собственный флот, и стяг

для него придумал Андреевский – в виде

косого креста, на таком кресте был распят

по преданию апостол Андрей. И орден

Святого Апостола Андрея Первозванного

был не только первым, но и единствен�

ным орденом Российской империи до уч�

реждения в 1714 году ордена Святой Ве�

ликомученицы Екатерины. Высшей на�

градой Отечества считался он до 1917 года,

когда все знаки отличия царской России

были упразднены. Датой учреждения ор�

дена считается 30 ноября ст. стиля – день

памяти св. апостола Андрея Первозванного.

Петр сам нарисовал будущий орденский знак, кре�

пившийся на конце золотой цепи, и звезду, обильно усы�

панную бриллиантами, участвовал в составлении устава.

Его стиль узнается в положении, что орден учрежден

«в воздаяние и награждение одним за верность, храб�

рость и разные нам и Отечеству оказанные заслуги, а дру�

гим для ободрения ко всяким благородным и геройским

добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не вос�

пламеняет человеческого любочестия и славолюбия, как

явственные знаки и видимое за доброде�

тель воздаяние».

Не был еще и утвержден статус орде�

на, когда была вручена эта награда в 1899

году соратнику Петра выдающемуся дип�

ломату генерал�адмиралу, а затем став�

шему первым российским генерал�

фельдмаршалом. Федор Головин получил

орден за особые заслуги перед Россий�

ским государством, включая как боевые

подвиги, так и гражданские отличия. Фе�

дор Алексеевич стал и главой капитула

ордена Андрея Первозванного, и все по�

следующие кавалеры получали этот ор�

ден из его рук.

Вторым награжденным – вот исто�

рический курьез! – стал гетман Украины

Мазепа. После его измены Мазепа был

лишен ордена в 1708 году. Было еще и зна�

ковое отречение от этой награды. Когда

в 1807 году по случаю ратификации Тиль�

зитского мира ордена были удостоены

Наполеон Бонапарт и его брат Жером,

маршалы Бертье и Мюрат, князь Талей�

ран, в знак протеста вернул свой орден

Андрея Первозванного назад король

Швеции Густав IV Адольф.

Но в основном кавалерами ордена

становились достойные сыны Отечества: граф Шереме�

тев за победу над шведами при Эрестфере, полководцы

Петр Румянцев�Задунайский и Александр Суворов, госу�

дарственные деятели Федор Апраксин и Григорий По�

темкин. Сам Петр I лишь седьмым был удостоен этой на�

грады за взятие двух шведских боевых кораблей в устье

Невы, как и его верный сподвижник Александр Менши�

ков. Всего же в петровское время орден получили 38 че�

ловек, в том числе за отличие в Полтавском сражении –

четверо. Всего за время существования ордена его кава�
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В Ы С Ш А Я Н А Г Р А Д А О Т Е Ч Е С Т В А
315 лет назад императором России Петром I был учрежден Орден Святого апостола Андрея
Первозванного – первый российский орден, который был высшей наградой Российской империи до
1917 года. В 1998 году орден был восстановлен как высшая награда Российской Федерации.

Звезда и знак ордена 
Св. Андрея Первозванного

с бриллиантамиХ

Портрет Фёдора Головина

Орден, утвержденный в 1998 г.

Владимир ЯКУНИН

Президент ОАО «Российские железные дороги»
Председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного.



ропологической экспедиции он проводил антропометри�

ческие измерения, характеризующие калмыков как

представителей монголоидной расы. Вскоре Мечникова

избрали доцентом Новороссийского университета в Одес�

се, где сложились для него идеальные условия для изуче�

ния морских животных. Мечникова любили студенты,

но, когда после убийства царя Александра II в 1881 году

усилилась реакция, он вышел в отставку в знак протеста

против политики, осуществляемой правительством и пра�

вой профессурой.

Мечников переехал в Мессину (Италия), где и совер�

шился, по его признанию, «перелом в моей научной жиз�

ни, до того зоолог, я сразу сделался патологом». Наблю�

дая за личинками морской звезды, Мечников заметил,

как подвижные клетки окружают и поглощают чужерод�

ное тело, и если оно было достаточно мало, блуждающие

клетки, названные им фагоцитами от греческого phagein

(«есть»), могли полностью поглотить пришельца. Ученые

и до него наблюдали, что лейкоциты у животных, в т.ч.

и у людей, пожирают вторгшиеся организмы, включая

бактерии. Но Мечников первым сделал вывод, что лейко�

циты, подобно фагоцитам, в действительности выполня�

ют защитную или санитарную функцию.

В 1886 году Мечников вернулся в Одессу, чтобы воз�

главить вновь организованный Бактериологический ин�

ститут, где он изучал действие фагоцитов собаки, кролика

и обезьяны на микробы, вызывающие рожистое воспале�

ние и возвратный тиф. Его сотрудники работали также

над вакцинами против холеры кур и сибирской язвы

овец. Однако газетчики и местные врачи допекали Меч�

никова отсутствием у него медицинского образования,

и он в 1887 году вновь покидает Россию. А встреча с Луи

Пастером в Париже ознаменовалась тем, что великий

ученый предложил Мечникову заведовать новой лабора�

торией в Пастеровском институте. И Мечников работал

там в течение 28 лет.

С его работами в Париже связаны многие фундамен�

тальные открытия, касающиеся природы иммунной ре�

акции. Наиболее важный вклад Мечникова в науку носил

методологический характер: цель ученого состояла в том,

чтобы изучать «иммунитет при инфекционных заболева�

ниях... с позиций клеточной физиологии».

Крайне важными оказались идеи Мечникова, свя�

занные с проблемами старения и смерти. В 1903 году он

опубликовал книгу, посвященную

«ортобиозу» – или умению «жить

правильно». – «Этюды о природе

человека», в которой, в частности,

обосновал необходимость употреб�

ления кисломолочных продуктов.

Он считал, что старость и смерть

у человека наступают преждевре�

менно, в результате самоотравле�

ния организма микробными и ины�

ми ядами. Наибольшее значение

Мечников придавал в этом отноше�

нии кишечной флоре и предложил

ряд профилактических и гигиени�

ческих средств борьбы с самоот�

равлением организма (стерилизация

пищи, ограничение потребления

мяса, и др.). Основным же средст�

вом при этом Мечников считал бол�

гарскую молочнокислую палочку,

первым оценив значение открытия

болгарского студента С. Григорова и пригласив его в Па�

риже прочесть лекцию об этом перед светилами микро�

биологии. Мечников лично повторил исследования Гри�

горова, чтобы убедиться в их состоятельности. Исследуя

вопросы старения и собрав данные по 36 странам, Меч�

ников установил, что самое большое количество «столет�

ников» в Болгарии – 4 на 1000 человек. Он связал это

с болгарским йогуртом и стал всячески пропагандировать

его полезность. Конечной целью борьбы с преждевремен�

ной старостью Мечников считал ортобиоз – достижение

«полного и счастливого цикла жизни, заканчивающегося

спокойной естественной смертью». На основании учения

Мечникова об ортобиозе в современной науке сложилось

междисциплинарное направление «ортобиотика».

Имя Мечникова связано с популярным коммерчес�

ким способом изготовления кефира, однако ученый не
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Его «Этюды оптимизма» тысячам людей внушают

надежду как можно дальше отодвинуть неизбеж�

ный процесс старения и смерти. Основатель на�

учной геронтологии создал и глубоко разработал фагоци�

тарную теорию иммунитета, указал пути его укрепления,

открыл фагоцитоз и многое другое…

Родился будущий ученый 3(15) мая 1845 года в селе

Ивановка Харьковской губернии Российской империи.

Его отец Илья Иванович Мечников – выходец из старин�

ного молдавского боярского рода, гвардейский офицер

войск царской охраны в Санкт�Петербурге, стал поме�

щиком, выйдя в отставку. Мать Эмилия Львовна – дочь

известного еврейского публициста и просветителя Л.Н. Не�

ваховича. Она многое сделала для того, чтобы Илья – по�

следний из пяти ее детей и четвертый по счету сын – вы�

брал карьеру ученого. Кстати, и старший брат Ильи Лев

Мечников был швейцарским географом и социологом,

известен и как анархист, участник национально�освобо�

дительного движения в Италии. Другой его брат Иван,

тульский губернский прокурор, стал прототипом героя

известной повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Илья учился в Харьковском лицее так успешно, что

написанная им в 16 лет статья с критикой учебника по ге�

ологии была опубликована в московском журнале. В 1862

году, окончив среднюю школу с золотой медалью, он ре�

шает изучать структуру клетки в Вюрцбургском универ�

ситете и отправляется в Германию, даже не узнав, что

занятия начнутся лишь через 6 недель. Вернувшись на

родину, он поступил в Харьковский университет. А из

Германии привез русский перевод книги Чарльза Дарви�

на «Происхождение видов путем естественного отбо�

ра» – и с тех пор стал убежденным сторонником дарви�

новской теории эволюции.

Университетский четырехгодичный курс естествен�

ного отделения физико�математического факультета

Илья Мечников окончил за два года. Отталкиваясь от

теории Дарвина, он пришел к мысли, что у более высоко�

организованных животных должны обнаруживаться

в строении черты сходства с низкоорганизованными, от

которых они произошли. И в течение следующих трех

лет Мечников занимался изучением эмбриологии беспо�

звоночных в различных частях Европы: вначале на остро�

ве Гельголанд в Северном море, затем в лаборатории Ру�

дольфа Лейкарта в Гисене возле Франкфурта и, наконец,

в Неаполе, где он сотрудничал с молодым русским зооло�

гом Александром Ковалевским. Первая же их совместная

работа принесла им премию Карла Эрнста фон Баэра.

Мечникову тогда было всего 22 года.

В 1867 году, защитив диссертацию об эмбриональ�

ном развитии рыб и ракообразных, Мечников получил

докторскую степень Санкт�Петербургского университе�

та, где затем преподавал зоологию и сравнительную ана�

томию в течение последующих шести лет. В составе ант�
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ЮБИЛЕИ

З В Е З Д А М Е Ч Н И К О В А
105 лет назад Илье Ильичу МЕЧНИКОВУ была вручена Нобелевская премия по физиологии
и медицине. Он был вторым после Ивана Петровича Павлова и последним пока российским
ученым, получившим Нобелевскую медаль в этой области.

Олег КУЗНЕЦОВ

Президент Российской академии естественных наук, д.т.н., профессор

И.И. Мечников и Луи Пастер

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



Он родился 26 ноября (8 декабря) 1855 года в се�

мье помощника управляющего лесным имени�

ем в Вологодской губернии. Именно эта дата

значится в метрической книге церкви села Сяма, где кре�

стили Владимира 29 ноября. В 1860 году отец Гиляровско�

го получил место станового пристава в полиции Вологды.

В августе 1865 года Гиляровский поступил в первый класс

Вологодской гимназии и… в первом же классе остался на

второй год. В гимназии начал Гиляровский писать стихи

и эпиграммы на учителей («пакости на наставников»), пе�

реводил стихи с французского и… два года изучал цирко�

вое искусство: акробатику, джигитовку. Общался он и со

ссыльными народниками. Один из них дал Гиляровскому

книгу Чернышевского «Что делать?».

Гимназию он так и не окончил: в июне 1871 года по�

сле неудачного экзамена Гиляровский без паспорта и де�

нег сбежал из дома. В Ярославле начал работать бурлаком:

20 дней шел с лямкой по Волге от Костромы до Рыбинска.

Затем в Ярославле же работал крючником в порту. Осе�

нью того же года поступил на службу вольноопределяю�

щимся в Нежинский полк и в 1873 году был направлен

в Московское юнкерское училище. Но проучился в нем

лишь около месяца и… был отчислен в полк за нарушение

дисциплины. Службу, однако, продолжать далее не стал,

написав рапорт об отставке. После работал истопником,

на белильном заводе купца Сорокина в Ярославле, по�

жарным, на рыбных промыслах, в Царицине нанялся

табунщиком, в Ростове�на�Дону поступил наездником

в цирк. В 1875 году начал работать актером в театре. Вы�

ступал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы, Рязани, Са�

ратова, Моршанска, Кирсанова… Так что узнал он жизнь

российской глубинки основательно, прежде чем попал

в столицу. С началом русско�турецкой войны снова по�

шел в армию вольноопределяющимся, служил на Кавка�

зе в 161�м Андрианопольском полку в 12�й роте, после

перешел в охотничью команду, был награжден знаком

отличия военного ордена Святого Георгия IV степени,

светлобронзовой медалью «За русско�турецкую войну

1877–1878», медалью «В память 300�летия дома Романо�

вых». Все это время Гиляровский писал стихи, зарисовки,

письма своему отцу. Отец хранил рукописи сына. Первое

стихотворение Гиляровского было напечатано в Вологде

еще в 1873 году, но узнал он об этом только пять лет спустя.

Выступать в печати Гиляровский начал еще во время

своих скитаний, но профессионально занялся литерату�

рой только в 1881�м, когда поселился в Москве. Около года

он писал статьи для различных периодических изданий,

с 1882 года постоянно сотрудничал в газете «Московский

листок», а в 1883–1889 годах – в «Русских ведомостях».

Печатался в газетах «Русская мысль», «Петербургский

41

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№11–12 / 2013

получал за это никаких денег. А Нобелевской премии по

физиологии и медицине 1908 года Мечников совместно

с Паулем Эрлихом был удостоен «за труды по иммуните�

ту». Как отмечалось в приветственной речи, «после от�

крытий Эдварда Дженнера, Луи Пастера и Роберта Коха

оставался невыясненным основной вопрос иммунологии:

Каким образом организму удается победить болезне�

творных микробов, которые, атаковав его, смогли закре�

питься и начали развиваться? Пытаясь найти ответ на

этот вопрос, Мечников положил начало современным ис�

следованиям по... иммунологии и оказал глубокое влия�

ние на весь ход ее развития».

Илья Ильич разрабатывал своеобразную биолого�

философскую систему. Его самые известные широкой

публике работы – «Этюды о природе человека», «Этюды

оптимизма», «Сорок лет искания рационального миро�

воззрения». В них ученый выразил отношение к пробле�

мам старости и смерти, перераставшее в общефилософ�

ские вопросы о смысле и цели жизни, о счастье, о состо�

янии пессимизма и оптимизма.

С 1905 года Мечников стал заместителем директора

Пастеровского института. До конца жизни проживая

в Париже, он не порывал связи с Россией. Систематичес�

ки переписывался с К.А. Тимирязевым, И.М. Сеченовым,

И.П. Павловым, Н.А. Умовым, Д.И. Менделеевым.

В Париже Мечников и умер 2(15 июля) 1916 года по�

сле нескольких инфарктов миокарда. Тело свое Илья

Ильич завещал на медицинские исследования с последу�

ющей кремацией и захоронением на территории Пасте�

ровского института, что и было выполнено.

В некрологе о нем говорилось: «Великим сыном гор/

дилась родина, наградившая его лучшими из своих даров:

сочностью и проницательностью русской мысли, стра/

стностью и ненасытностью искания русской души.

Это величайший естествоиспытатель, медик, препо/

даватель, автор многих ученых трудов, творец теории,

создавших переворот во многих областях медицины

и бактериологии… И.И. Мечников поставил задачей сво/

ей жизни – борьбу со смертью, во всяком случае, отдале/

ние ее. И Франция сразу поняла его, приветствовала его

творческие труды, снабдив его наиболее усовершенст/

вованными средствами исследования и доверив ему

единственный в мире Пастеровский институт. С гени/

альной проницательностью он предчувствовал появле/

ние нового человека с более совершенной физической

организацией. Эта любовь к грядущему человеку была пу/

теводной звездой его творчества, и не только современ/

ности принадлежит И.И. Мечников… Голос Мечникова

прозвучит в даль грядущего и донесет будущему иссле/

дователю созданные им средства проникновения в тай/

ны жизни»…

Мечников создал первую русскую школу микробио�

логов, иммунологов и патологов; активно участвовал в со�

здании научно�исследовательских учреждений, разраба�

тывающих различные формы борьбы с инфекционными

заболеваниями. Придавая особенное значение в замене

вредной флоры кишечника полезной, заселению кишеч�

ника благоприятными ацидофильными бактериями, так

как они подавляют развитие гниения, Мечников стал ро�

доначальником концепции пробиотиков. Ныне это ог�

ромная индустрия, которая особенно бурно развивается

в последние годы, в том числе и на ОАО «Биомед»

им. И.И. Мечникова, где расположен скромный музей па�

мяти Великого ученого. Впервые высказанная Мечнико�

вым мысль о влиянии микробов не только на физическое

здоровье человека, но и на духовное, нашла свое продол�

жение в исследованиях Современного Мечниковского

движения. И возникло новое направление – психобакте�

риология.

В честь 100�летия присвоения Нобелевской премии

И.И. Мечникову в 2008 году во Франции были объявлены

дни науки и культуры, посвященные ученому. По иници�

ативе Мечниковского движения Федеральным агентст�

вом по делам СНГ, соотечественников, проживающих за

рубежом и по международному гуманитарному сотруд�

ничеству и с помощью Общественной палаты РФ, при

содействии Института Л. Пастера в Париже в русском

центре науки и культуры был проведен круглый стол

«Открытия Мечникова – дорога в XXI век».

Мировое признание Илья Ильич Мечников получил

еще при жизни. Невозможно перечислить все почетные

звания, ордена и медали, которые он получил от благо�

дарных коллег и правительств различных стран: Фран�

ции, Англии, Японии, Италии, Сербии, Румынии, Шве�

ции, Бельгии и др. Среди многочисленных наград и зна�

ков отличия Мечникова – медаль Копли Лондонского

королевского общества, степень почетного доктора Кем�

бриджского университета. Он – член Французской ака�

демии медицины и Шведского медицинского общества,

почетный член Петербургской АН и многих зарубежных

АН, научных обществ и институтов. Его имя носит ряд

бактериологических и иммунологических институтов

России. Кроме проспекта Мечникова в Санкт�Петербур�

ге, улицы его имени есть в двадцати городах России и Ук�

раины, станция метро в Киеве. В Харькове проводится

турнир юных биологов имени Мечникова.

Общероссийское Общественное движение «За здо�

ровую Россию» в память о великом ученом и миротворце

учредило вручение юбилейного знака «Звезды И.И. Меч�

никова» каждому, кто делает наш социум здоровым, сча�

стливым и духовным.
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Н Е П О Д Р А Ж А Е М Ы Й  Д Я Д Я  Г И Л Я Й
Знаменитый русский журналист, прозаик, поэт, циркач и силач, он был под прозвищем «дядя
Гиляй» известен всей Москве и не только ей…

Отрывок из книги А.М. Воловика «От Владимира до Владимира…»



всю Москву еще двумя особенностями: великой силой

и какой�то детской озорной шкодливостью. Журналист

Дорошевич, к примеру, описывал знакомство с Гиляров�

ским так: сидит он, Дорошевич (человек внушительно

роста и веса) за собственным столом в редакции, и тут его

кто�то сзади поднимает в воздух вместе с креслом. И ба�

сит: «Не бойся, сейчас тебя поставлю! Будем знакомы,

я Гиляровский».

Как�то, выйдя из ресторана с большой компанией,

бедовый репортер ухватился одной рукой за фонарь,

а другой – за извозчичью пролетку, и лошадь не смогла

сдвинуться с места. «Боже, что он выделывал! Лазал на

деревья, ломал бревна, говорил не переставая», – вспо�

минал Чехов… Гиляровский сразу со всеми был на «ты»,

демонстрировал мускулы, сгибал копейку, завязывал уз�

лом кочергу, закручивал спиралью чайную ложку, шумно

угощал табаком, показывал карточные фокусы…

На открытии выставки «Ослиный хвост» Гиляров�

ский походил�походил, покрякал, глядя на супрематист�

ские полотна под названиями вроде «Голубое в зеленом»,

а потом подкрался к одной картине и перевесил ее вверх

ногами. И потом каждый день заходил смотреть, не испра�

вил ли кто «кощунства». Иногда встречал у картины авто�

ра. Но даже тот так до конца выставки ничего и не заметил.

Шуточки и экспромты Гиляровского мгновенно раз�

летались по Москве. Вот, в ресторане, за стаканом вина,

ему задают тему: «Урядник и море». Он тут же пишет:

«Синее море, волнуясь, шумит. У синего моря урядник

стоит. И злоба урядника гложет, что шума унять он не мо�

жет». Его считали талантливым самородком из народа,

и он всячески поддерживал этот миф. Хотя на самом деле

все было не совсем так.

В конце концов, предки Владимира тоже славились

вольнодумством. Его дед по материнской линии – казак

Петро Иванович Усатый, в любую погоду носивший чер�

кесскую косматую папаху и свитку («такую широкую,

что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой» –

вспоминал Гиляровский) несмотря на то, что служил уп�

равляющим в имении графа Олсуфьева, крепостного

права не признавал, и за все время своего управления ни�

кого никогда не наказал телесно и не отдал без очереди

в солдаты. А отец Гиляровского водил дружбу с масона�

ми, почитывал запрещенного Рылеева и долгие годы пря�

тал у себя в доме беглого матроса Китаева, который стал

для маленького Володи чем�то вроде гувернера, а попрос�

ту – дядькой. Матрос Китаев научил мальчика никогда

не врать, но всегда помалкивать, скакать верхом, лазать

по деревьям, плавать, стрелять, ходить на медведя с рога�

тиной и побеждать любого противника в кулачном бою.

В бурлаках Гиляровский накачал мускулатуру, заго�

рел так, что стал чернее араба, научился мастерски иг�

рать в орлянку и за неутомимость заслужил прозвище

Бешеный: на отдыхе, когда даже матерые бурлаки сидели

в тенечке, набираясь сил, он то на руках ходил, то на со�

сну влезал, а то и переплывал Волгу�матушку в два конца!

«Да еще переборол всех с учетом уроков Китаева, –

вспоминал Гиляровский. – Огромный эффект произво�

дило, когда я гнул на глазах монету».

Воевал с азартом. «Каждую ночь в секретах, или ча�

сового надо бесшумно снять и доставить для допроса…

Веселое дело, как охота, только пожутче. … Заключили

мир. Но только в сентябре 1878 года я получил отставку,

так как башибузуки наводняли горы. Ползать за ними по

скалам, лесным трущобам занятие было интереснее, чем

война», – вспоминал Гиляй. Однажды в каком�то бою

в качестве трофея ему достался брошенный турком бе�

лый плащ с широкой коричневой полосой. После войны

в этом плаще приятель Гиляровского актер Далматов иг�

рал в Пензе Отелло».

Читателей и поныне увлекает книга Гиляровского

«Москва и москвичи» (1926). Обстоятельно, правдиво

и увлекательно живописует он жизнь столицы

1880–1890�х годов: рынки и трущобы, книжные магази�

ны и трактиры, улицы и бульвары, людей искусства, тор�

говцев, чиновников… Интересны и его мемуары о много�

численных встречах с великими людьми в книгах «Мои

скитания» (1928), «Записки москвича» (1931), «Друзья

и встречи» (1934). Помимо того, что Гиляровский имел

репутацию «короля московских репортеров», он был

действительным членом Общества любителей россий�

ской словесности, членом�учредителем первого русского

гимнастического общества и почетным пожарным Москвы.

Умер Владимир Алексеевич Гиляровский в Москве

1 октября 1935 года в возрасте 82 лет. Похоронен на Но�

водевичьем кладбище.

В 1966 году именем Гиляровского названа улица

Москвы (бывшая 2�я Мещанская) и улица в Вологде.
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листок», «Новое время», в «Муравье», «Осе», «Русском

слове» и других изданиях. В 1889–1891 годах даже чис�

лился штатным сотрудником в газете «Россия».

Гиляровский сразу стал одним из лучших репорте�

ров столицы. Его называли «королем репортеров», преж�

де всего в жанре уголовной хроники. Оперативно и та�

лантливо откликался Гиляровский на самые заметные

и нашумевшие события. По его очерку о Ходынской ка�

тастрофе 1896 года и сейчас можно изучать историю.

Гиляровский и теперь еще остается самым известным

и признанным знатоком Москвы своего времени. Глубо�

ко, основательно знал он историю города и его современ�

ность, архитектуру и географию, высший свет и москов�

ское «дно» – Хитровку, приют нищих, босяков и отще�

пенцев. Описание Гиляровским хитрованских притонов

поразило воображение современников.

В 1887 году, собрав все свои рассказы и очерки, Ги�

ляровский подготовил для печати книгу «Трущобные лю�

ди». Однако книге не суждено было увидеть свет: весь

тираж, еще не сброшюрованный, в листах, был изъят но�

чью в ходе обыска в типографии инспектором по делам

печати. Гранки набора было приказано рассыпать прямо

в типографии. Цензурным комитетом книга была запре�

щена, и листы были сожжены в Сущевской полицейской

части Москвы. Как выразился помощник начальника

главного управления в ответ на прошение Гиляровского

о допуске книги к печати: «Из ваших хлопот ничего не

выйдет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого

оправдания, только обвинение существующего порядка.

Такую правду писать нельзя».

Рассказы из запрещенной цензурой его первой кни�

ги все же вошли в более поздние сборники писателя «Не�

гативы» (1900) и «Были» (1909). В 1894 году увидел свет

первый сборник стихов Гиляровского «Забытая тетрадь».

И потом на протяжении всей жизни Гиляровский не ос�

тавлял занятий поэзией. Наиболее известна поэма

«Стенька Разин» (отдельное издание 1922 года). На собы�

тия Первой мировой войны он откликнулся тремя поэти�

ческими сборниками патриотического звучания. Но ус�

пеха они не имели, как и его поэма «Петербург» (1922),

в которой явно сказывалось влияние «Двенадцати» Алек�

сандра Блока. Известность получил лишь его «Марш си�

бирских стрелков».

С именем «дяди Гиляя» связывались самые неверо�

ятные происшествия и истории. Например, о том, как он

послал письмо в Австралию по вымышленному адресу.

Письмо вернулось к Гиляровскому с обилием штемпелей,

и он показывал его друзьям, восхищаясь почти сказоч�

ным путем, которое оно проделало. В друзьях у него были

многие знаменитые современники: Шаляпин, Чехов, Бу�

нин, Куприн и другие литераторы, художники, актеры.

Когда Илья Репин создавал свою знаменитую картину

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», то для

хохочущего казака в белой папахе и красной свитке по�

зировал Гиляровский. Чехов однажды в шутку сказал Ги�

ляровскому: «Ты – курьерский поезд. Остановка – пять

минут. Буфет». Это не было чистой метафорой, потому

что курьерские поезда действительно наложили замет�

ный отпечаток на образ жизни знаменитого московского

репортера и писателя. Сегодня здесь, завтра там... Сам

Гиляровский писал о себе так: «У репортера тех дней не

было прочных привязанностей, не могло быть...».

Впрочем, об основательности его трудов свидетель�

ствует такой факт: в 1900 году, работая над статьей о Го�

голе и очерком «На родине Гоголя», Гиляровский смог

уточнить место и дату рождения великого писателя.

«Кроме безмерной отзывчивости, – пишет о нем

один из биографов, – Владимир Алексеевич славился на
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На Сухаревском рынке.
Полицейские в одном из торговых рядов. 1903 г.



и дремлющие пока силы, готовые развернуться во всю

ширь. Особенно в сравнении с каким�нибудь помещиком

Полутыкиным. Практичный Хорь как бы предшествовал

знаменитым купеческим династиям, вышедшим именно

из самых сметливых и крепких крепостных мужиков.

А поэтичный Калиныч словно предвещал появление в жиз�

ни, в том числе и в литературе, будущих талантливых

«деревенщиков», тонко чувствующих дыхание родной

земли. Тургенев первым открыл эти типы, эти кладези на�

родных характеров. И открыл многим доселе неведомую

жизнь и красоту среднерусской природы. «Записки охот�

ника», впервые вышедшие отдельным изданием в 1852

году, обозначили новую страницу в истории русской ли�

тературы, ее поворот к самим святыням русской души.

В то же время события французской революции

1848 года заставили его задуматься над другими пробле�

мами. Он увидел, что идущие на смену феодалам богатые

буржуа и финансисты всего лишь используют народ

в своих политических интересах в борьбе за власть. От�

сюда и его внимание к российской интеллигенции, ее роли.

Опубликованный в 1852 году его рассказ «Муму» симво�

личен: богатырская мощь мужика Герасима беззащитна

перед причудами пресыщенной барыньки, а его немота

не дает выразить все богатство чувств и горечь от жуткой

несправедливости. Народ нем… Пока.

В эти годы, еще раз побывав за границей, обостренно

вглядывается Тургенев в творчество В.И. Даля, А.Н. Ост�

ровского, Евг. Тур, Ф.И Тютчева – писателей, также про�

бивавшихся к тайникам души народной, публикует кри�

тические очерки о них. А за статью о Н.В. Гоголе он даже

был в конце 1852 года арестован, месяц провел на съез�

жей адмиралтейской части в Петербурге и выслан под

надзор полиции в Спасское.

В ссылке он работает над циклом повестей о своих

современниках, идеалистах 1840�х годов, – «Два прияте�

ля», «Затишье», «Переписка». И все более стремится

отойти от фрагментарности, очерковости своего стиля,

задумывается над большими формами, начинает даже

роман «Два поколения», но бросает эту затею и уничто�

жает рукопись.

Не оставляет он своих драматических опытов: с 1847

по 1852 год им написано немало пьес, некоторые из кото�

рых до сих пор не сходят со сцены театров страны: «Где

тонко – там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», «Завт�

рак у предводителя», «Месяц в деревне», «Провинциал�

ка», «Вечер в Сорренто». А в 1855 году увидел свет и пер�

вый роман Тургенева – «Рудин».

То было время поражения России в Крымской вой�

не, ожидания больших перемен, «великих реформ». Оно

требовало от мыслящих людей решительных и прямых

ответов на наболевшие вопросы, требовало «дела», прак�

тического участия в политической жизни страны. Идеа�

лист Рудин получил философское образование сначала

в кружке Покорского (прототип Н.В. Станкевич), потом

в Берлинском университете. В его облике современники

находили сходство с другом студенческих лет Тургенева

М.А. Бакуниным. Задумывался�то роман под названием

«Гениальная натура», где автор под «гениальностью» по�

лагал дар слова, талант просветителя, а под «натурой» –

твердость воли, умение претворять слово в дело. Но вско�

ре Тургенев понял, что в его Рудине есть «гениальность»,

но нет «натуры»: пробуждать умы и сердца людей может,

но вести их за собой не способен.

Тургенев проводит своего героя через метания не�

удавшейся любви, так хорошо начинавшейся прекрасны�

ми мгновениями первой влюбленности, грустные размы�

шления о потерянной молодости души, о довременной ут�

рате «лучших желаний» и «свежих мечтаний». Но к фи�

налу все явственнее проступают в характере Рудина чер�

ты русского странника�правдоискателя. Впрочем, ищет

он свою правду на парижских баррикадах в революции

1848 года, где и находит свою смерть….

Отношение Тургенева к опыту Европы, заложен�

ное еще во время учебы в Берлине, привело его в стан
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Семья Ивана Тургенева считала пращуром своим

мурзу Льва Тургена. Он, как гласит легенда, пе�

решел на службу к великому князю Московско�

му и Владимирскому Василию Темному и крещен с име�

нем Иван. Писатель с гордостью вспоминал о подвиге

своего предка П.Н. Тургенева, казненного за то, что бес�

страшно обличил в 1606 году в Кремле самозванца Лжед�

митрия I. Отец Тургенева был ранен в Бородинском сра�

жении, награжден Георгиевским крестом за храбрость.

Вернувшись в 1815 году из заграничного похода в Орел,

Сергей Тургенев женился на осиротевшей богатой на�

следнице старинного дворянского рода Лутовиновых.

Родившись 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле,

будущий писатель детские годы провел в усадьбе Спас�

ское�Лутовиново Мценского уезда, где получил блестя�

щее образование. Он читал и говорил на немецком,

французском и английском языках, к его услугам была

богатейшая библиотека Спасской усадьбы. А учителем

родного языка и литературы стал для него дворовый Ле�

онтий Серебряков, доморощенный актер и поэт. О нем

позднее с любовью рассказал Тургенев в рассказе «Пу�

нин и Бабурин». В родовом поместье впитал будущий

классик любовь к природе Орловщины, к охотничьим

странствиям, открывшим для него знакомство с русски�

ми корневыми людьми, воспетыми им в «Записках

охотника».

С 1827 года Тургенев учился в Москве в частных пан�

сионах. Выйдя из пансиона летом 1831 года, Тургенев

готовился на дому к поступлению в Московский универ�

ситет, где учился в 1833–1834 годах на словесном отделе�

нии. Завершал он высшее образование на историко�

филологическом отделении философского факультета

Петербургского университета. Начал писать стихи, даже

создал весьма подражательную поэму «Стена».

Получив в университете степень кандидата, Турге�

нев решил в 1838 году продолжить философское образо�

вание в Берлинском университете, где близко познако�

мился с Н.В. Станкевичем, Т.Н. Грановским, М.А. Баку�

ниным, слушал лекции молодого профессора�гегельянца

К. Вердера. В романе «Рудин» писатель передал атмосфе�

ру тех студенческих вечеров, когда воодушевленные

взглядами Шеллинга и Гегеля на жизнь природы и обще�

ства, верой в разумную целесообразность исторического

процесса русские мальчики романтически рассуждали

о Боге, о правде, о будущности человека, о поэзии.

На родину Тургенев вернулся в 1841 году. Пытался

занять кафедру философии в одном из столичных уни�

верситетов. Бросил эту затею, поступив на службу в МВД.

В министерстве тогда разрабатывались законы грядущей

отмены крепостного права, и Тургенев в 1843 году внес

свою лепту запиской «Несколько замечаний о русском

хозяйстве и о русском крестьянине». Но все более влекла

его литература.

В 1843 году внимание критики привлекла его поэма

«Параша». Тогда же он создает первую пьесу «Неосто�

рожность», первую повесть «Андрей Колосов». Вслед за

этим появляются его драматическая поэма «Разговор»,

сатирическая поэма «Помещик», повесть в стихах «Анд�

рей». Одна за другой выходят его повести «Три портрета»,

«Бретер», «Петушков». Тургенев уже ведет свой поиск

героев простых, естественных, цельных характерами.

И вот в журнале «Современник» И.И. Панаева и

Н.А. Некрасова в 1847 году напечатан очерк Тургенева

«Хорь и Калиныч». Это было открытием новых путей

в литературе. Барин�охотник, которому деревенские

мужики доверяли как своему, разглядел в них яркие, са�

мобытные личности, отнюдь не подавленные крепост�

ной зависимостью. Открыл читателям явственные, пусть
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195 лет назад родился Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ, классик русской литературы, одним из первых
выведший ее на европейский простор.

Валентин СВИНИННИКОВ



Впрочем, Тургенев в своем творчестве не идеализи�

ровал как революционеров�нигилистов, так и русских ко�

смополитов�либералов.

Главному герою следующего романа «Отцы и дети»

Базарове Тургенев дает такую характеристику: «Ниги�

лист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного – рабо�

тящ. (Смесь Добролюбова, Павлова и Преображенского.)

Живет малым; доктором не хочет быть, ждет случая.

Умеет говорить с народом, хотя в душе его презирает.

Художественного элемента не имеет и не признает...

В сущности, бесплоднейший субъект – антипод Рудина –

ибо без всякого энтузиазма и веры». Само же название

романа говорит о сложности связей между поколениями,

между противоположными общественными течениями

русского общества. Базаров не хочет признать, что мяг�

косердечие и голубиная кротость «барчуков проклятых» –

следствие художественной одаренности их натур, поэти�

ческих, мечтательных, чутких к музыке и поэзии. Его

радикализм способен подрубить на корню живой нацио�

нальный организм. Но в споре либерала Павла Петрови�

ча с Базаровым не правы ни тот, ни другой, впадая в край�

ности и космополитического либерализма, и нигилизма.

Впрочем, образы романа не однолинейны, раскрываются

в их внутренней противоречивости. И в Базарове обнару�

живается то, что он на словах отрицает: и «романтизм»,

и способность любить, и народное начало, и семейное

чувство, и умение ценить красоту и поэзию. Чувствуется

в романе и дыхание народной, крестьянской России.

И цветы на могиле Базарова говорят «о том великом спо�

койствии «равнодушной» природы… о вечном примире�

нии и о жизни бесконечной...».

А в романе Тургенева «Дым» отразился все углубля�

ющийся философский пессимизм писателя, сомнения

в самой возможности устранения зла на земле, в истори�

ческом прогрессе. В России он видел теперь лишь броже�

ние, отсутствие чего�либо твердого и определившегося.

«Дым» Тургенева не устроил ни нигилистов, не простив�

ших карикатурного изображения революционной эмиг�

рации, ни либералов и консерваторов – за сатирическое

изображение верхов в сцене пикника генералов в Баден�

Бадене, ни славянофилов и почвенников. Достоевский не

только порвал тогда приятельские отношения с Тургене�

вым, но в романе «Бесы» вывел его в неприглядном обра�

зе «русского европейца», писателя Кармазинова.

Последнему роману Тургенева «Новь» предпослан

эпиграф «из записок хозяина�агронома» («Поднимать

следует новь не поверхностно скользящей сохой, а глубо�

ко забирающим плугом»). Рупором автора, предостерега�

ющего «нетерпеливцев» от стремления революционной

пропагандой в народе поднять новь поверхностно сколь�

зящей сохой, служит «постепеновец» Соломин. Сочувст�

вуя нигилистам и уважая их, он все же в революцию он

не верит. Консерваторов и либералов Тургенев рисует

сатирическими красками, не питая никаких надежд на

правительственные верхи и старую либеральную интел�

лигенцию. Соломин, обладая способностью и любовью

ко всему прикладному, техническому, своеобразным

«деловым идеализмом», не «бунтует» народ «с детской

неумелостью», а занимается делом. Он организует фаб�

рику на артельных началах, строит школу и библиотеку.

В этом видит Тургенев надежды на обновление России.

Тургенев, значительную часть жизни проведя за гра�

ницей, стал одним из первых русских писателей, широ�

ко известных в Европе. «Записки охотника» уже через

два года после появления отдельным изданием были пе�

реведены во Франции. С начала 1860 годов Тургенев

поселяется в Баден�Бадене, активно участвуя в культур�

ной жизни Европы, завязывая знакомства с крупнейши�

ми писателями Германии, Франции и Англии, пропа�

гандируя русскую литературу за рубежом и знакомя

русских читателей с лучшими произведениями совре�

менных ему западных авторов. В числе его знакомых или

корреспондентов Теккерей, Диккенс, Жорж Санд, Вик�

тор Гюго, Ипполит Тен, Проспер Мериме, Эмиль Золя,

Анатоль Франс, Ги де Мопассан, Альфонс Доде, Гюстав

Флобер.

Он был консультантом и редактором зарубежных

переводчиков русских писателей. Сам писал предисло�

вия и примечания к переводам русских писателей на ев�

ропейские языки и к русским переводам произведений

известных европейских писателей, переводил западных

писателей на русский язык и русских писателей и поэтов

на французский и немецкий языки. В 1878 году на между�

народном литературном конгрессе в Париже Тургенева

избрали вице�президентом; в 1879 году удостоили звания

почетного доктора Оксфордского университета.

Скончался Иван Сергеевич Тургенев в Буживале под

Парижем 22 августа (3 сентября) 1883 года. Похоронен,

согласно его желанию, в Петербурге на Волковском клад�

бище. Его именем названы во многих городах России,

Украины, Белоруcсии, Латвии улицы и площади, в Пари�

же – Русская общественная библиотека, в Турине (Ита�

лия) – Школа русского языка и русской культуры, в Моск�

ве – библиотека�читальня и станция московского метро�

политена, в Орле – Орловский государственный акаде�

мический театр и Государственный литературный музей.

Существуют Музей И.С. Тургенева («дом Муму») –

в Москве, Музей�заповедник «Спасское�Лутовиново»

имение И.С. Тургенева в Орловской области, улица и му�

зей «Дача Тургенева» в Буживале.

В его честь установлены памятники в Москве,

Санкт�Петербурге и Орле.
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«западников», но с оговоркой о самобытности русской.

Уже в «Хоре и Калиныче» он писал: «Русский человек так

уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поло�

мать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело

глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что ра�

зумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все

равно». И трудно не согласиться с мнением Тургенева:

«...Из наших разговоров с Хорем я вынес одно убежденье,

которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убеж�

денье, что Петр Великий был по преимуществу русский

человек, русский именно в своих преобразованиях».

В первом романе Тургенева своеобразно отразилась

и ставшая потом характерной чертой его повестей и ро�

манов тема любовных отношений, трагических сторон

любви. Он и сам к тому времени имел печальный опыт

любви к белошвейке по найму в доме родителей Авдотье

Ивановой, из�за которой поссорился с матерью, опыт

«философского романа» с Т.А. Бакуниной, также завер�

шившегося крахом надежд. Тогда же, в 1843 году, нача�

лось его увлечение – на всю жизнь – певицей Полиной

Виардо. И в «Рудине», справедливо отмечает автор книги

«Тургенев» в серии ЖЗЛ Ю. Лебедев, за проблемами со�

циальными отчетливо звучат философские: мотивы

трагизма человеческого существования, мимолетности

молодых лет, роковой несовместимости людей разных

возрастов, власти неумолимых законов безучастной к че�

ловеку природы. Позднее эти темы глубоко раскрыты

Тургеневым в повестях «Поездка в Полесье», «Фауст»,

«Ася» и «Первая любовь». Нынешним бы «творцам» бес�

численных книжонок о всякого рода адюльтерах по�

учиться у Тургенева писать светло и чисто о самых глубо�

ко интимных переживаниях человека! Любовь, по Турге�

неву, приоткрывает человеку высшие тайны и загадки

жизни, превосходящие любые попытки их природных

объяснений. Она сильнее смерти, потому что выводит

влюбленного человека за пределы слепых законов «рав�

нодушной природы», обещает больше, чем природа может

ему дать. Подлинная любовь предостерегает от чрезмер�

ной самоуверенности, учит человека готовности к само�

отречению, требует не забывать о нравственном долге,

ибо это влечет за собою неминуемое возмездие.

Параллельно, с 1847 по 1858 год, Тургенев работал

и над романом «Дворянское гнездо», где впервые вопло�

тился идеальный образ тургеневской России, отрицающий

крайности либерального западничества и революционного

максимализма. Центральная героиня романа – Лиза Ка�

литина, как пушкинская Татьяна, впитала в себя лучшие

соки русского православия, народной культуры, народ�

ной религиозности. «Книгами ее детства были жития свя�

тых. Лизу покоряла самоотверженность отшельников,

угодников, святых мучениц, их готовность пострадать

и умереть за правду, «за други своя». И сама она готова

безоговорочно склониться перед требованиями сурового

нравственного долга. Этот образ открыл череду так назы�

ваемых идеальных «тургеневских девушек».

Глубоко поэтична любовь Лизы и Лаврецкого. Но по�

стоянно омрачают ее какие�то роковые предчувствия.

«В самые счастливые минуты Лаврецкий и Лиза не могут

освободиться от тайного чувства стыда, от ощущения ро�

ковой расплаты за свое непростительное счастье, – от�

мечает Ю. Лебедев. – Как верующая девушка, истинная

христианка, Лиза считает, что всякое стремление к лич�

ному счастью, всякая погоня за ним греховна в своей ос�

нове. Чувство личной вины обостряет в романе народная

беда. Укором влюбленному Лаврецкому является жизнь

крепостного мужика: «Оглянись, кто вокруг тебя бла�

женствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на косьбу;

может быть, он доволен своей судьбою... Что ж? захотел

ли бы ты поменяться с ним?» Грядет суровое возмездие

за пренебрежение общественным долгом, за жизнь отцов,

дедов и прадедов, за прошлое самого Лаврецкого, за жизнь

всего «дворянского гнезда». Уходя в монастырь, Лиза го�

ворит, обращаясь к герою романа: «Я все знаю, и свои

грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил;

я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо... отзывает

меня что�то; тошно мне, хочется мне запереться навек».

Ну а Лаврецкий призван исполнить в романе другую

заповедь христианина – «в поте лица добывай хлеб

свой». Он отдает всего себя честному, строгому труду ра�

ди прекрасной цели – изменить и «упрочить быт своих

крестьян», научиться «пахать землю и как можно глубже

ее пахать».

Символичен финал романа, когда поседевший Лав�

рецкий спустя восемь лет приветствует молодое поколение

в доме Калитиных: «Играйте, веселитесь, растите молодые

силы...». Это и сам Тургенев всматривается в те новые си�

лы, растущие и в самих «дворянских гнездах», которые не�

избежно должны были сменить идеалистов�романтиков

40�х годов.

В следующем же романе «Накануне» Тургенев стре�

мится показать такие силы, выбрав в качестве прототипа

болгарина, полагая, что среди русских такого героя пока

не было. По�новому звучат в романе размышления героев

о счастье и долге. Они и в наши дни сугубо потребитель�

ского отношения к этим понятиям звучат очень совре�

менно: «Счастье» – не то слово, которое способно объе�

динить людей. Соединяют их другие слова: «родина, наука,

справедливость». И любовь, если она не «любовь�наслажде�

ние», а «любовь�жертва». Верится, что у молодости и в наши

дни не отнять стремления к высоким целям в жизни, что

найдется немало таких, как Инсаров и Елена, жаждущих,

чтобы в их любви личное сливалось с общим.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Земли села Душоново явля�

лись пограничной террито�

рией двух племен – криви�

чей и вятичей. В 1812 году Душоново

стало одним из мест сбора ополчен�

цев, которые объединялись в парти�

занские отряды, а теперь эта эпоха

отражена на фестивале военно�

исторической реконструкции «Ду�

шоновские маневры».

Повезло жителям Душоново –

на просторах его полей вот уже 15�й

год проходит этот фестиваль, иници�

атором которого стал в 1998 году

Щелковский военно�исторический

клуб «Ахтырские гусары». В тот год

на маневрах участвовали несколько

десятков человек, а сегодня Фести�

валь вышел на европейский уровень,

более полутора тысяч человек и 150

клубов военно�исторической ре�

конструкции (и не только из России)

«показали» нам разные эпохи: Древ�

ний Рим, Раннее средневековье

(IX–XI), период Смутного времени

(XVII), Отечественная Война 1812

года, Первая мировая и Граждан�

ская войны, Великая Отечественная

война. Мне, каюсь, подумалось, что

такой «винегрет» ни к чему. К счас�

тью, была не права. Как в параллель�

ном мире побывала, только стертые

коленки зудели – значит, все было

взаправду. Я периодически опуска�

лась на них, родимых, чтобы запечат�

леть нужный ракурс, схватить оче�

редной ускользающий кадр. Собы�

тия, разворачивающиеся на поле,

захватывали. Красочное масштабное

действо – реконструкция боевых

действий различных эпох. Все были

на уровне. И участники, показав�

шие свое умение. И пиротехники –

свое – взрывы, «летающие трупы»,

сизый дым, клубы желтого – хима�

таку. Вездесущие журналисты сно�

вали по всем площадкам, стараясь

ничего не пропустить, зрители, со�

переживая, вживались в конкрет�

ный исторический период. Сцена�

рист комментировала происходящее

громко, четко, доступно. Ливень

внес было некоторую сумятицу сре�

ди зрителей, но не повлиял на заду�

манный сценарий боевых действ.

Охладил жаркий день, но не пыл

сражений.

Ожидали порядка 3�х тысяч гос�

тей, а приехали более 5 тысяч. Много

было семей с малышами.

«…Реконструкция – это новая

традиция, выросшая и возникшая из

недр народа», – говорил в своей

проникновенной речи настоятель

храма протоиерей Алексий Нович�

ков на митинге у памятника «Погиб�

шим за Отечество». Он считает фес�

тиваль крайне важным мероприяти�

Д Е Н Ь В Н А С Т О Я Щ Е М П Р О Ш Л О М
Повезло жителям села Душоново – ягодами лесными полакомиться можно, за грибками сходить и увидеть,
лучше, конечно, издалека, лося, лисицу, кабана. Через село протекает ранее судоходная живописная
речка Пруженка, а вокруг – поля. Храм высится в честь Тихвинской иконы Божией Матери, построенный
в 1839 году усердием Тихона Титушина. Никогда храм не закрывался.

Елена ЛАРИНА

ем, чтобы люди ощущали себя не народонаселением,

а народом со славной историей.

После молебна все вернулись на поле для проведе�

ния маневров. Среди участников реконструкции фря�

зинский клуб «Радогост», представляющий период

IX–XI веков, когда проходило становление христианст�

ва на Руси. Клубники занимаются в библиотеках, музеях,

архивах. Восстанавливают предметы быта, украшения,

оружие. Во всем должна быть достоверность. Условие

такое – члены клубов обязаны соответствовать эпохе,

которую представляют. Радогостцы, участвуя в офици�

альных раскопках, ведут дневники. Например, в Гнездо�

ве, что в 4 км от Смоленска. Запланировали по Оке на ла�

дье пройти. Много интересного в их жизни. Основатель

клуба и его руководитель Павел Одиноков погружается

в историю вместе с детьми и подростками, которые очень

восприимчивы. Им передает Павел свой опыт, знания

о средневековой Руси. Считает, что в нашем прошлом

есть славные вехи, что мы народ, имеющий исторические

корни, и должны это чувствовать и помнить. Павел – ко�

лоритная фигура. Костюм эклектичен, как у многих вои�

нов того периода. Серьга в правом ухе означает, что он

Серьезнее не бываетТяжелая поступь римских легионеров

В штыковую. Красивую форму жалко Газовая атака. Пиротехники на высоте

Поединок в любую погоду

Павел Одиноков знакомит с воинами IX–XI вв.



Начиная с 2009 года по созданному нами (при под�

держке и одобрении правительств Беларуси и Ук�

раины) и рассчитанному прежде всего на моло�

дежь, будущих защитников Отечества, Международному

туристическому маршруту «Москва–Бородино–Париж»

прошли и проехали многие тысячи туристов. Маршрут

состоит из двух частей. Первая – до Бреста (границы Со�

юзного государства России и Беларуси), вторая – по За�

падной Европе до Парижа, включая страны, противосто�

явшие России в Отечественной войне 1812 года.

Развитие туризма – это не только создание инфра�

структуры на маршрутах, позволяющих лучше раскрыть

достопримечательности исторических мест страны, но

и возможность представить гостям богатства народной

культуры, произведения народных художественных

промыслов.

В 2014 году Россия и весь православный мир будут

отмечать 700�летие игумена и начальника земли Русской

преподобного Сергия Радонежского. Имя преподобного

Сергия, как сказал В.О. Ключевский, «выступает из гра�

ниц времени». Ибо дело, поднятое им, «по своему значе�

нию так далеко выходило за пределы своего века, своим

благотворным воздействием так глубоко захватило

жизнь дальнейших поколений», что из исторического де�

ятеля он превратился «в народную идею, а само дело его

из исторического факта стало практической заповедью,

заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом».

В Житии преподобного Сергия есть упоминание

о том, что святой занимался иконописью, любил выре�

зать из дерева игрушки и дарил их детям. Так что именно

преподобный Сергий – родоначальник всех художест�

венных промыслов, со временем процветших на Радо�

нежской земле, – резьбы по дереву и кости, кузнечного

и гончарного дела, переписывания книг, лицевого шитья

и иконописания. В этом может убедиться всякий, кто по�

сетит Государственный музей�заповедник в Сергиевом

Посаде, входящий в десятку крупнейших музеев России.

В ответ на просьбу рассмотреть вопрос о возможно�

сти проведения в Сергиевом Посаде в 2014 году Между�

народного фестиваля кустарных художественных про�

мыслов, председателю Оргкомитета Международного

туристического маршрута «Москва–Бородино–Париж»

В.А. Десятникову пришло письмо за подписью первого

заместителя министра культуры Московской области

А.Ю. Мурашова:

«Благодарим Вас за предложение провести фести�

валь художественных промыслов и сообщаем, что в соот�

ветствии с Планом основных мероприятий по подготовке

и проведению празднования 700�летия со дня рождения

преподобного Сергия Радонежского, утвержденным

Правительством Российской Федерации, в Сергиевом

Посаде в 2014 году в рамках празднования состоится

Всероссийский фестиваль народных художественных

промыслов «От Сергия до наших дней», на котором будет

организовано проведение выставки мастеров�игрушеч�

ников из различных регионов России, мастер�классы по

изготовлению игрушки, выставка�ярмарка народных

художественных промыслов, выставка декоративно при�

кладного творчества детей.

Также в Сергиево�Посадском музее�заповеднике пла�

нируется открытие выставки «И свеча не угасла…», на кото�

рой будут широко представлены иконопись, шитье, живо�

пись, графика, скульптура, ювелирное искусство и книги».
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Ф Е С Т И В А Л Ю  — Б Ы Т Ь !
Оргкомитет Международного туристического маршрута «Москва–Бородино–Париж», которому
наш журнал посвящает свои публикации с 2007 года, обратился с письмом к Президенту России
В.В. Путину, предложив провести в 2014 году, посвященном юбилею преподобного Сергия
Радонежского, Международный фестиваль кустарных художественных промыслов, являющихся
неотъемлемой и важной частью туристической индустрии.

единственный сын в роду. В былые времена, чтобы не

прервался род, единственного кормильца опекали, бе�

регли, на переднюю линию не ставили. Кстати, Павел ро�

довой казак. Свою родословную он знает с 1837 года.

Предки его честно жили, по его словам, он чувствует от�

ветственность за свою жизнь перед ними. О Павле надо

бы рассказать отдельно. Он и члены клуба показали от�

личное владение оружием наших пращуров. Даже просто

нести его в руках – труд. Копье – килограмма три, меч

весом почти в полтора кило (мне дали подержать!), пяти�

килограммовый щит... Проникаешься уважением к про�

должателям традиций Средневековья. Чем не богатыри!

6 июля гости наслаждались романтикой бала на тра�

ве в галантном XVIII веке, затем «Бал Победы» перенес

в май 1945�го. Было и фехтование, и конно�спортивные

состязания 4�х клубов. Торжественно провожали при�

зывников Щелковского района в ряды Вооруженных сил.

Закончился день праздничным салютом.

Прибывших на следующий день также взволновала

русская кавалерийская школа, индивидуальное и группо�

вое мастерство. Юные наездницы играючи преодолевали

препятствия, перескакивали через огонь, а фотокоры, кто

посмелей, готовы были тоже огневую преграду преодо�

леть, чтобы сделать тот единственный снимок.

7 июля на XV Фестиваль приехал Олег Жолобов, ми�

нистр физической культуры, спорта, туризма и работы с

молодежью правительства Московской области. Он от�

крыл основную часть фестиваля – реконструкции сра�

жений от Древнего Рима до наших дней. Солдаты вынес�

ли знамена – старт сражениям был дан, и перед зрителя�

ми появляются римские легионеры и ополчение Минина

и Пожарского, гусары и воины средневековья, красноар�

мейцы и белые, воины Великой Отечественной войны –

герои Сталинградского сражения и Курской битвы…

Традиционно в программе фестиваля концерт моло�

дых исполнителей, различные мастер�классы по редким

ремеслам, торговые ряды.

Чтобы дополнить впечатления от праздника исто�

рии, необходимо попробовать себя в ремесленном деле:

ткань окрасить либо у кузнеца 2–3 приема перенять, гон�

чарное искусство, опять же нужное. А резьба по дереву

и кости, изготовление стеклянных бус? Впечатления за�

крепятся, если что�то приобрести на память – сувениры,

шали, сумки, глиняную посуду, украшения и всякие дру�

гие вещи, притягивающие женский взгляд. Детишкам –

обязательно свистульки и солдатиков.

Кто�то гордится, что доверили подержать оружие,

кому�то повезло примерить воинские доспехи, а кто�то

платье холщевое приобрел и доволен.

Впитав удивительную атмосферу биваков, «подгля�

дев жизнь» прошедших эпох, прикоснувшись к быту

древних, полюбовавшись на костюмы, доспехи, боевое

оружие, побеседовав с разновозрастными членами клу�

бов, наверняка захочется еще раз приехать на поля села

Душонова на очередной фестиваль, который славит рус�

ский боевой дух, замечательные традиции и русскую

культуру. Размах и красочные действа маневров позовут

вас принять непосредственное участие в этой замечатель�

ной, важной, ответственной игре, вызывающей прилив

патриотических чувств и желание глубже изучать свою

историю.

Фотографии автора.

Международный туристический маршрут «Москва–Бородино–Париж»

Кавалерист/девицы в первых рядах

Купи товар, красавица!



Круглый юбилей празднует

ВОЛЧЕК Галина Борисовна, народная артистка СССР,
художественный руководитель Московского театра «Современник» (19 декабря).

Знаменательную дату отмечает

КРАЧКОВСКАЯ Наталья Леонидовна, заслуженная артистка России (24 ноября).

85�летний юбилей встречают

БАТАЛОВ Алексей Владимирович, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР и двух Государственных премий России (20 ноября);

ДОБРОНРАВОВ Николай Николаевич, популярный советский и российский поэт�песенник, 
лауреат Государственной премии СССР (22 ноября);

БРОНЕВОЙ Леонид Сергеевич, народный артист СССР,
лауреат двух Государственных премий России (17 декабря).

65 лет за плечами

НИКОЛАЕВА Юрия Александровича, народного артиста Российской Федерации (16 декабря).

60 лет исполнилось

ЛИВАНОВУ Игорю Евгеньевичу, заслуженному артисту Российской Федерации (15 ноября);

ГРЕБЕНЩИКОВУ (БГ) Борису Борисовичу, одному из «отцов�основателей» 
русской рок�музыки (27 ноября);

МАКАРЕВИЧУ Андрею Вадимовичу, народному артисту России (11 декабря).

Дважды отличники на ниве жизни

КОЗАК Дмитрий Николаевич, заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации (7 ноября);

МУТКО Виталий Леонтьевич, министр спорта Российской Федерации (8 декабря).

Знаменательный юбилей – 50 лет

ЕФРЕМОВУ Михаилу Олеговичу, заслуженному артисту Российской Федерации (10 ноября);

РОГОЗИНУ Дмитрию Олеговичу, заместителю председателя Правительства
Российской Федерации (21декабря);

МАШКОВУ Владимиру Львовичу, народному артисту
Российской Федерации (27 ноября).

Международный журнал «Честь Отечества»
издается с 2006 г. при поддержке Министерства
иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ,
Федерации независимых профсоюзов России и
по благословению Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Журнал знакомит российскую
и мировую общественность с выдающимися
людьми, предприятиями и организациями России,
ее историей, культурой, научно�техническим по�
тенциалом, духовным наследием, связями с сооте�
чественниками, воспитывая у новых поколений
чувства патриотизма, достоинства и гордости за
свое Отечество, причастности к его судьбе.

В журнале постоянно публикуются материалы
на важнейшие темы руководства Российской Федерации, депутатов Федерального
собрания РФ, глав субъектов федерации, мэров городов, представителей научной, твор�
ческой и культурной интеллигенции, материалы о развитии регионов России, их инве�
стиционных планах и стратегии, лучших людях.

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

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

В журнале «Честь Отечества» все публикации выполняются на безвозмездной
основе, он издается на средства Благотворительного фонда Александра Невского
«За труды и Отечество». Работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачивается за счет благотворительных взносов и средств полу�
ченных от подписки на журнал. Об организациях и лицах внесших благотвори/
тельный взнос — информация размещается на сайте, и они награждаются.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

XX столетие для России — крах царской власти, революции, гражданская и Великая Отече&

ственная войны, крах коммунистической системы. Наступил XXI век — эра Водолея. России

предсказано развитие и благополучие, однако, груз нерешенных проблем тормозит развитие. Для

преодоления ошибок прошлого требуется соединение всех сил государства и общества, т.е. демокра&

тическое общество, гарантирующее гражданам свободы личности, творчества, предпринимательства,

основанные на равенстве всех перед законом.

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества»

о важнейших событиях, имеющих непреходящую ценность — это энциклопедический материал об

историческом прошлом и жизни современной России, опыте регионов, замечательных людях,

которые трудятся на благо Отечества — защищают его, возрождают нравственные ценности, не

отделяя свою судьбу от Родины.

Что Вы лично сделали для Отечества? Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик   www.volovik.ru

Честь  превыше  выгоды

Сопредседатели экспертно/редакционного
Совета C. Степашин, А. Воловик с А. Карповым

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



Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды с вручением знаков ордена святого
Александра Невского «За труды и Отечество», наградных грамот, дипломов проводится Экспертно�
редакционным советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского
«За труды и Отечество» 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) 625�88�11, факс 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 

Г.С. Полтавченко

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II КириллВ.В. Путин

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

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

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

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

Тел.: 8 (495) 625�88�11, 625�01�10, факс 8 (495) 621�27�32

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

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 (495) 625/88/11, 625/16/15,  e/mail: org@rusol.ru


