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

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

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

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и 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



Ирана – возможность поступления на рынок иранской

нефти? Но Иран справедливо требует тогда и разморо$

зить свои счета в банках Запада и потребовать компенса$

цию за их использование, что вряд ли устроит США. А тут

еще и события в Ираке, где терпит крах политика Амери$

ки и сокращается поступление нефти. 

Не умолкают споры пессимистов – надолго ли хва$

тит этого природного ресурса. В любом случае речь идет

лишь о десятилетиях. Ведутся лихорадочные поиски

альтернативных источников энергии, возобновляемых

ресурсов. Вот уже немалые надежды возлагаются на

биотопливо. Но как это сочетается с ускоряющимся рос$

том населения планеты и грозящей уже нехваткой посев$

ных площадей? А сланцевая газовая революция, которая

с подачи США будоражит мир, – как она скажется в бли$

жайшее время на экологии планеты? Не оставит ли она

после разработки месторождений своеобразную пусты$

ню? К тому же, экономистам ясно, что разработка таких

месторождений кратковременна, экономические выгоды

ее спорны. Авантюра США, руками своих советников

и дипломатов разжегших пожар на Украине, грозящий,

в частности, оставить Европу без российского газа с при$

зрачными надеждами на поставки сланцевого газа из

Америки или юго$востока Украины, проваливается на

глазах.

Вот и обращаются взгляды и экономистов, и полити$

ков к еще практически нетронутым запасам углеводоро$

дов в полярных областях Земли. С первую очередь, во$

круг полюса Северного, не скованного многокилометро$

вой толщей льда, как Южный полюс. На экономическом

форуме в Санкт$Петербурге лидеры ведущих нефтяных

компаний признали острую необходимость технологиче$

ской революции, связанной с добычей на шельфе. А пре$

зидент России В.В. Путин на встрече с западными пред$

принимателями подчеркнул, что нефть не подешевеет,

что запасов много, но либо речь идет о трудно извлекае$

мом углеводородном сырье, либо о месторождениях, кото$

рые находятся в регионах без развитой инфраструктуры.

Один из таких регионов – наша Арктика. «К 2040 го$

ду рост энергопотребления приведет к увеличению добы$

чи традиционных углеводородных ресурсов на 40%, –

считает президент ExxonMobil Exploration Company Сти$

вен Гринли. – И для нас это серьезный вызов. Давайте

спросим у геологоразведочных компаний, где есть на пла$

нете достаточное количество ресурсов для такого стре$

мительного рывка. Существует три основных направле$

ния: глубоководные месторождения, трудно извлекаемая

нефть месторождений США и Канады и, разумеется,

Арктика, где еще можно найти неоткрытые бассейны на

небольшой глубине. Аналитики утверждают, что на Арк$

тику приходится 20% всех запасов нефти, мы же полагаем,

что эта цифра может быть значительно выше». Руководи$

тель «Роснефти» Игорь Сечин заявил на экономическом

форуме в Санкт$Петербурге, что арктические проекты

позволят компании стать крупнейшим в мире операто$

ром шельфовых запасов. Именно за счет арктических за$

пасов «Роснефть» рассчитывает до 2025 года увеличить

годовую добычу углеводородов на 50%. При этом инвес$

тиции в арктическую шельфовую программу составят

около $400 млрд за 20 лет, а мультипликативный эффект

превысит эту сумму более чем в семь раз. «Роснефти»

принадлежит большая часть лицензионных участков

в арктических морях. Ей отводится ведущая роль в аркти$

ческом проекте, во многом определяющем судьбу рос$

сийской (и не только российской) энергетики. А по сути,

освоение арктического шельфа – это национальный
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Особенность этого прорыва – сочетание госу$

дарственной мощи с энергией частного пред$

принимательства. После нескончаемых увере$

ний, что рынок сам все расставит на места и решит все

проблемы, приходит ясное понимание, что современная

рыночная экономика – это вовсе не «плавание без руля

и без ветрил» или война всех со всеми, в которой побеж$

дает сильнейший. Можно сколько угодно порицать оче$

видные недостатки плановой экономики недавнего соци$

алистического хозяйства, но мировой рынок$то давно

взял на вооружение и определенные ее достоинства.

Пусть теперь это называется не «планами», а прогнозами

и долгосрочными программами, но роль государства в са$

мых развитых экономиках может отрицать только сле$

пой. Представьте себе несомненные успехи крупнейших

монополий США без государственных заказов…

Властное требование времени: найти «золотую сере$

дину» в использовании государственной мощи, государ$

ственного бюджета, государственной воли на самых важ$

ных и перспективных направлениях – и свободы предпри$

нимательской инициативы, творчества, не скованного

жесткими установками: делать только так и только то, что

предписано свыше. В частно$государственных монополи$

ях, где решающий пакет акций и решающая роль принад$

лежит государству, такое сочетание особенно важно. На

примере инновационной стратегии компании «Рос$

нефть» отчетливо видно, какие новые горизонты откры$

ваются при этом.

Нефть и газ… Они и в ХХI веке остаются важнейшей

основой развития мировой экономики. США по добыче

нефти вышли на первое место в мире. Для этого амери$

канцы объявили о продаже части стратегического резер$

ва нефти. Якобы в технических целях, но с какой стати

открывать вентили на законсервированных скважинах,

что стоит немалых денег? Думается, что это демонстра$

ция возможности временно обесценить нефть, чтобы на$

нести удар по экономике России. Что, Обама пошел ва$

банк? Не этим ли объясняется его вояж (безуспешный)

в Саудовскую Аравию. Саудиты могли бы легко нарас$

тить объем добычи нефти, и тогда, при 80, а то и 60

долл/барр, российской экономике придет конец. Не этим

ли объясняется и частичная отмена санкций в отношении

2

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 9–10 / 2014

ГЛАВНАЯ ТЕМА

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й П Р О Р Ы В

Развитие России всегда характеризовалось мощными рывками. Это и выход к морям и океанам,
и грандиозный Транссиб, и индустриализация в кратчайшие сроки, позволившая победить германский
Рейх, Германию – наиболее развитую из стран Европы, к тому же опиравшуюся на ресурсы почти всей
Европы, и выход в космос. Стратегия освоения заполярного шельфа и богатств Дальнего Востока в новых
условиях – один из таких прорывов.

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина, генеральный директор 
финансово$промышленной корпорации «Би$Газ$Си»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

Александр НЕКИПЕЛОВ

Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»,
доктор экономических наук, профессор, академик РАН

Александр ХОРОШАВИН

Губернатор Сахалинской области – председатель Правительства Сахалинской области,
доктор экономических наук

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

А. НекипеловА. Воловик А. Хорошавин



на разработку арктического шельфа, создание новых

технологий переработки газа и нефти, в том числе техно$

логий сжижения газа, производство оборудования для

увеличения добычи трудно извлекаемых запасов, произ$

водство полимеров, полимерно$композитных материалов

и синтетического биотоплива для воздушных судов ново$

го поколения. «Роснефть» планирует размещать заказы

на изготовление необходимого оборудования на россий$

ских промышленных предприятиях, что приведет к со$

зданию новых рабочих мест для высококвалифицирован$

ных инженеров. Инженеры будут разрабатывать иннова$

ционные технологии, проектировать морские добывающие

платформы, модернизировать существующие порты,

грузовые терминалы, строить танкеры, обладающие

функциями ледоколов. Это редкий случай в нашей стра$

не, когда топливно$энергетическая компания объединяет

инженерное сообщество, внедряет и популяризирует

российское ноу$хау.

Новая стратегия «Роснефти» подразумевает консо$

лидацию нефтесервисных и технологических активов

в России и за рубежом. «Роснефть» достигла соглашений

с крупнейшими российскими промышленными предпри$

ятиями, что превращает нефтяную компанию в своего

рода технологический хаб, связывающий ТЭК с метал$

лургией и машиностроением. Два схожих между собой

соглашения о нефтепродуктообеспечении «Роснефть»

заключила с российскими лидерами металлургии и ма$

шиностроения «Русалом» и Уралвагонзаводом. Эти дого$

воренности предусматривают совместную научно$иссле$

довательскую деятельность в сфере разработки, испыта$

ния, производства и внедрения в технологические цепочки

предприятий высокотехнологичных смазочных материа$

лов. «Роснефть» обеспечит предприятия смазочными

материалами на привлекательных финансовых условиях

и в бесперебойном режиме. А промышленным гигантам

подобный формат сотрудничества позволит снизить

издержки на обеспечение производств.

Очень важно для всей российской экономики начав$

шееся тесное взаимодействие «Роснефти» с государст$

венной компанией «Автодор» в развитии и разработке

новых решений в сфере придорожной инфраструктуры,

создании и внедрении высококачественных инновацион$

ных материалов для строительства, содержания и ремон$

та автомобильных дорог. Попутно «Роснефть» и «Авто$

дор» будут координировать усилия при подготовке пред$

ложений по совершенствованию нормативно$правовой

и нормативно$технической базы в указанных областях.

Это соглашение открывает новые перспективы сразу

на нескольких направлениях деятельности «Роснефти».

В первую очередь будет дан дополнительный импульс

развитию высоких технологий нефтепереработки для со$

здания улучшенных битумов и полимерно$битумных вя$

жущих. Кроме того, это позволит предоставить россий$

ским автомобилистам совершенно новые розничные

предложения на всех объектах придорожного сервиса.

Реализация соглашения позволит развить сеть автомаги$

стралей, повысить срок их службы за счет применения

высококачественных битумных вяжущих и внедрения

инновационных материалов и технологий, снизит из$

держки и финансовые потери.

Очень перспективны и важны для всей страны сдви$

ги, наметившиеся в подготовке кадров, способных на

большие дела в условиях нового тысячелетия. Согласно

указу Президента России В.В. Путина «О долгосрочной

государственной экономической политике», подписан$

ному в мае 2012 года, основная цель правительства до

2020 года – полностью обновить производственные сис$

темы в стране. Добиться максимальной производитель$

ности труда к 2018 году способны только кадры, подго$

товленные усилиями обновленной образовательной сис$

темы, в центре которой инженерные специальности.

Безусловный приоритет при этом – практическая

ориентация образовательных программ. Именно поэто$

му образование сегодня строится на государственно$

частном партнерстве. К учебному процессу привлекают

будущих работодателей – представителей промышлен$

ного сектора, напрямую заинтересованных в квалифи$

цированных сотрудниках. Сегодня предприятиям не

хватает профессионалов, чей уровень подготовки соот$

ветствовал бы современным требованиям. Исправить

положение можно лишь совместными усилиями. Теперь

вузы, техникумы и колледжи отвечают за теоретичес$

кую базу, а предприятия помогают учащимся осваивать

полученные навыки на практике. Более того, распреде$

ление бюджетных мест в вузах напрямую зависит от
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npoeкт развития, равного которому по масштабам нет.

В апреле этого года президент РФ В.В. Путин принял ре$

шение о создании специального государственного органа

для реализации политики России в Арктике. Этот проект,

по сути, не только позволит вдохнуть новую жизнь в по$

лярные регионы, но и способствует реиндустриализа$

ции страны, ведет к так называемой углеводородной тех$

нологической революции.

В глобализируемом мире огромную роль играют но$

вейшие технологии. Освоение Арктики требует нестан$

дартных производственных решений и является серьез$

ным технологическим вызовом для всей планеты. Тем более

важна при этом международная кооперация. И «Роснефть»

заключила соглашения о стратегическом сотрудничестве

с американской ExxonMobil, норвежской Statoil и италь$

янской Eni, разделив с ними ответственность за работы

в Арктике. Заключены соглашения о сотрудничестве

с компаниями Inpex и Sinopec, связанные с проектами

на шельфе Охотского моря. Активно развивает «Рос$

нефть» отношения с компаниями и научно$проектными

институтами, которые могут предложить ей инновацион$

ные технологические решения.

Установлено технологическое сотрудничество и с ми$

ровым лидером в области производства оборудования

для нефтегазовой промышленности компанией General

Electric. Стороны согласовали основные условия созда$

ния в Москве совместного центра передовых исследова$

ний и технологий. Масштабное изучение и освоение

шельфа Северного ледовитого океана немыслимо без

особо бережного обращения с природой, соблюдения

строжайших требований экологического характера. Что$

бы обеспечить готовность к аварийной ситуации в Арк$

тике, «Роснефть» заключила соглашения с Минтранс

и МЧС. Совместно с МЧС и компанией «Экоспас» она

планирует разработать программу предотвращения и лик$

видации разливов нефти (хотя сахалинские проекты

и доказывают, что вероятность таких разливов невели$

ка). А Министерство транспорта, которое обладает мощ$

ным ледокольным флотом, может обеспечить транспор$

тировку углеводородов и заинтересовано в совместном

с «Роснефтью» развитии Северного морского пути.

Арктический проект – это не просто продолжение

научных исследований Арктики, но и установление ново$

го их масштаба, продуманная программа по защите по$

лярных экосистем. «Роснефть» сотрудничает с ассоциа$

цией полярников – организацией, в которую входят

ведущие специалисгы по изучению Арктики. Разраба$

тывается программа комплексного исследования по$

лярных территорий, которая позволит сформулировать

четкие экологические правила освоения шельфа и прин$

ципы особого режима хозяйственной деятельности

в регионе. Воплощается в жизнь идея о том, что «уче$

ные должны обогнать в Арктике бизнес». Конечно, сде$

лать это можно лишь тогда, когда государственные ком$

пании готовы вкладываться в освоение Севера, прово$

дить масштабные геологические, климатические, метео$

рологические исследования, инвестировать средства

в природу – развивать программы по сохранению био$

разнообразия.

Основные открытия на шельфе Арктики были сдела$

ны в советское время. И сейчас у нас добыча нефти и га$

за уже ведется в южной части Баренцева моря. Но пока

не пробурено ни одной нефтегазопоисковой скважины

в таких северных морях, как море Лаптевых, Восточно$

Сибирское и Чукотское.  Но уже ясно, что Россия облада$

ет самой большой и богатой шельфовой зоной в Арктике

по уровню ресурсов углеводородов. В частности, в Барен$

цевом море расположено Штокмановское месторожде$

ние – крупнейшее на всем арктическом шельфе. Пока

здесь открыто больше газа, чем нефти. Однако в дальней$

шем соотношение объемов ресурсов и запасов нефти

и газа может измениться. Средний коэффициент успеха

бурения в акваториях Мирового океана – около 35%, то

есть успешной является только одна скважина из трех.

А в Баренцевом море этот коэффициент составляет око$

ло 50%. Одним из самых крупных нефтегазоносных бас$

сейнов мира является Карское море. Здесь коэффициент

успеха бурения на протяжении почти 30 лет равен 100%,

что связано с особенностями геологического строения

и неглубоким залеганием газовых залежей.

Очень важный момент – нефтяная отрасль посте$

пенно входит в новый технологический уклад: крупные

компании становятся все более универсальными. Вот

и «Роснефть» стремится стать лидером не только по запа$

сам, но и по части передовых технологий. Проект разра$

ботки ресурсов Арктики не имеет аналогов по своему

кумулятивному эффекту, который должен обеспечить

интенсивное промышленное и инновационное развитие.

Технологическое лидерство требует уникальных реше$

ний, касающихся развития шельфа и добычи нетрадици$

онных видов углеводородов. И неслучайно «Роснефть»

заключила соглашение с North Atlantic Drilling Ltd

и Seadrill Limited – ведущими компаниями, специализи$

рующимися на бурении в суровых климатических усло$

виях. Достигнута договоренность об инвестициях и со$

трудничестве в развитии морских и наземных проектов

«Роснефти» на период, как минимум, до 2022 года. В ре$

зультате «Роснефть» получает существенную долю в ком$

пании North Atlantic Drilling Ltd и выводит ее на рынок на$

земного бурения в России.

А научно$исследовательский центр, созданный сов$

местно с компанией General Electric, будет ориентирован
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Буровая платформа «Полярная звезда»
на Киринском месторождении, проект «Сахалин 3»



программы научных исследований в области актуальных

проблем стратегического развития нефтегазового комплек$

са, глобальной энергетической политики и энергетичес$

кой безопасности. «Роснефть» входит в число работода$

телей, которые оказывают всестороннюю поддержку вы$

пускникам.  Результат партнерства компании с учебными

заведениями говорит сам за себя. Более 2,7 тысячи моло$

дых специалистов, получивших образование в вузах$

партнерах, работают в структурах нефтяной компании.

Сотрудничество же с МГИМО особенно важно в ны$

нешних условиях. «Роснефть» планирует укрепить свое

присутствие на глобальных рынках. Ее стратегия на ми$

ровых рынках заключается в расширении партнерских

связей с ведущими игроками рынка и вхождении в капи$

тал важных активов. За 20 лет с момента создания «Рос$

нефть» из серьезного регионального игрока преврати$

лась в первую в мире корпорацию по запасам и добыче

нефти. Сейчас ключевым элементом усиления позиций

на мировой арене для компании является развитие ре$

сурсной базы. Большой интерес «Роснефть» проявляет

к Венесуэле, которая располагает 18% мировых запасов

нефти (296,5 млрд баррелей). «Роснефть» участвует в боль$

шинстве нефтегазовых проектов, которые Венесуэла

реализует с российской стороной. Совместно с государ$

ственной венесуэльской PDVSA «Роснефть» реализует

пять проектов по добыче нефти, суммарные геологичес$

кие запасы которых оцениваются более чем в 20,5 млрд

тонн. Также «Роснефть» и PDVSA подписали договор о со$

здании совместного предприятия Petrovictoria и об управ$

лении им для разработки блока Карабобо$2 в бассейне

реки Ориноко. Кроме того, «Роснефть» является совла$

дельцем трех совместных с PDVSA предприятий. Еще од$

ним перспективным регионом для «Роснефти» являете

Бразилия. После покупки ТНК$ВР «Роснефть» получила

45$процентную долю в концессионном соглашении в от$

ношении 21 разведочного блока в нефтегазовом бассей$

не Солимойнс в бразильском штате Амазонас. Партне$

ром в проекте выступает бразильская HRT O&G. Позднее

дочерняя структура «Роснефти» Rosneft Brazil подписала

с HRT окончательные соглашения о приобретении допол$

нительной 6$процентной доли в проекте. В результате

Rosneft Brazil получила 51% в Солимойнс, а также функ$

ции его оператора. Это позволяет «Роснефти» упрочить

свои позиции в Бразилии. Кроме того, проект позволяет

получить синергетический эффект с венесуэльскими

проектами компании. Изначальный расчет был на то, что

Солимойнс является нефтяным проектом, однако на сего$

дня доказанные запасы газа на этом месторождении уже

составляют примерно 30 млрд куб. м. Добыча газа вписы$

вается в стратегию «Роснефти», которая собирается в пер$

спективе добывать до 100 млрд кубометров газа в год.

Также в «Роснефти» рассматривают возможности

работы на Кубе и во Вьетнаме. В мае 2014 года «Рос$

нефть», «Зарубежнефть» и кубинская Cupet подписали

пакет документов о сотрудничестве в области изучения

возможностей реализации проектов на Кубе. По данным

Cupet, запасы нефти на кубинском шельфе составляют

около 20 млрд бар. «Роснефть» и «Зарубежнефть» подпи$

сали также трехсторонний меморандум с PetroVietnam,

который предполагает геологические исследования на

шельфе Вьетнама. Кроме того, «Роснефть» получила до$

лю в 32,67% в газопроводе «Намконшон».

Компания расширяет свое присутствие не только

в Азии и Южной Америке, но и на североамериканском

континенте: через свое дочернее общество RN Cardium

Oil Inc в Канаде купила у американской ExxonMobil 30%

доли в проекте разработки трудно извлекаемой нефти

Cardium в провинции Альберта. Сотрудничество с миро$

выми лидерами отрасли «Роснефть» успешно развивает

и на территории России. В 2011 году «Роснефть» начала

формировать портфель нефтеперерабатывающих акти$

вов, выкупив у PDVSA 50% уставного капитала в одном из

крупнейших НПЗ Германии – Ruhr Oel GmbH. Вторая

половина предприятия принадлежит ВР. После заверше$

ния сделки суммарный объем производства нефтепро$

дуктов «Роснефти» вырос на 11,6 млн тонн, до 61,6 млн

тонн в год. При этом 18% перерабатывающих мощностей

«Роснефти» располагаются в самом центре промышлен$

ной Европы, а компания имеет доступ к рынку нефтепро$

дуктов Германии и соседних стран. «Роснефть» усилила

позиции Ruhr Oel за счет своей ресурсной базы, а сама

получила передовой европейский опыт и современные

технологии. В начале 2013 года «Роснефть» купила 13,7%

акций итальянской Saras, а затем увеличила долю: до 21%.

Saras – шестая по величине нефтеперерабатывающая

компания в Европе, принадлежащий ей НПЗ на Сарди$

нии один из самых современных в Италии. Две трети

потребляемой нефти компания закупает в России. Неф$

тепродукты компания поставляет в Италию и Испанию,

где контролирует 10% и 7% оптового рынка соответствен$

но. Обладая крупнейшими в мире запасами углеводоро$

дов, «Роснефть» успешно развивает собственный трей$

динг, заключая соглашения в области поставок нефти

и нефтепродуктов – контракт о поставках примерно 360

млн тонн нефти в течение 25 лет китайской CNPC иначе

как сделкой века не назвать. В то же время схожие

контракты «Роснефть» заключила и с ведущими трейде$

рами Glencore и Vitol. Компания нацелена на то, чтобы за$

нять сильные позиции на мировой трейдинговой арене.

В декабре 2013 года «Роснефть» достигла соглаше$

ния о покупке трейдингового подразделения Morgan

Stanley, 18 июня Комиссия по торговле США одобрила
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того, какой сектор экономики наиболее представлен

в том или ином регионе.

Совместная деятельность вузов и предприятий опре$

делена магистральным путем развития инженерного

образования. Сейчас, как никогда прежде, для инженер$

ного образования недостаточно университетских аудито$

рий и библиотек – необходимы специальные рабочие

места для практик, современное оборудование, полиго$

ны, тренажеры, симуляторы и многое другое. Необходи$

мо и базовые кафедры развивать в условиях, когда часть

образовательной программы реализуется непосредст$

венно на предприятиях.

Среди российских компаний, активно занимающихся

подготовкой специалистов для собственных предприя$

тий, примером реализации долгосрочной кадровой про$

граммы стала созданная «Роснефтью» в 2005 году система

непрерывного образования «Школа–вуз–предприя$

тие», формирующая условия для притока в компанию та$

лантливой, профессионально подготовленной молодежи.

Подготовка кадрового резерва начинается со школьной

скамьи и продолжается в высшем учебном заведении.

Примета времени – работодатели не оглядываются

на государственные структуры, сами идут в школы, со$

здают и реализуют программы для талантливых детей.

Хорошо заявила о себе программа «»Роснефть»$классы»

в рамках упомянутой выше системы непрерывного обра$

зования «Школа–вуз–предприятие». При поддержке

компании в 39 городах и поселках России создано 82

«„Роснефть“$класса» на базе 45 учебных заведений, в ко$

торых проходит обучение более 2 тысяч учащихся. Эта

учебная программа представлена во всех стратегически

важных регионах присутствия «Роснефти», и с каждым

годом география проекта расширяется. «„Роснефть“$клас$

сы» помогают не только повысить общий уровень обра$

зования выпускников – в прошлом году каждый пятый

школьник окончил школу с медалью, но и поступить в вуз

на нефтяную или смежную специальность.

Следующая ступень – сотрудничество компаний

и высших учебных заведений. Например, сотрудничест$

во «Роснефти» с вузами включает в себя широкий спектр

мероприятий, начиная от ознакомительных встреч –

«Дней „Роснефти“» и «Дней карьеры» – и заканчивая

внушительной финансовой поддержкой. Так, «Рос$

нефть» помогает вузам$партнерам модернизировать

учебный процесс. Одним из самых масштабных проектов

стало создание Института нефти и газа в Сибирском фе$

деральном университете. На строительство учебно$лабо$

раторного корпyca для нового вуза «Роснефть» выделила

около 900 млн рублей.

Знания и навыки, полученные во время учебы в вузе,

важно закрепить на практике во время стажировки

в компании, получить опыт делового общения, узнать

специфику деятельности,– подчеркивают в пресс$служ$

бе Санкт$Петербургского академического университета

управления и экономики. Интеграция с производством

при подготовке кадров – основа профессионального об$

разования. Дополнительно разрабатываемые совмест$

ные учебные программы с «Роснефтью» будут отвечать

потребностям бизнеса и реализовываться при постоян$

ном участии и контроле представителей компании.

Подобную системную работу «Роснефть» ведет с 26

вузами. Наиболее активно сотрудничает с «Роснефтью»

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Санкт$Петербург$

ский академический университет (СПбАУ) и Москов$

ский государственный институт международных отно$

шений (МГИМО). В рамках созданной «Роснефтью»

и РГУ нефти и газа системы партнерских отношений

каждая из сторон берет на себя определенные обязатель$

ства. Вуз готовит бакалавров, магистров и аспирантов по

направлениям, востребованным нефтяной компанией, раз$

рабатывает новые образовательные программы и актив$

но участвует в реализации программы «„Роснефть“$классы».

А «Роснефть» не только обеспечивает вуз материально$

технической базой, но и дает студентам РГУ возможность

пройти стажировку, преддипломную или научно$иссле$

довательскую практику в структурах компании, выделя$

ет гранты для педагогов и корпоративные стипендии.

С Санкт$Петербургским академическим универси$

тетом «Роснефть» подписала трехстороннее соглашение:

помимо СПбАУ– научно$образовательного центра нано$

технологий Российской академии наук – партнером вы$

ступил Фонд поддержки образования и науки (Алферов$

ский фонд). Университет будет подбирать потенциальных

абитуриентов для продолжения учебы в своей Физико$

технической школе среди учеников «»Роснефть»$клас$

сов», а также обеспечивать работников «Роснефти» до$

полнительным профессиональным образованием. В свою

очередь, «Роснефть» предусматривает комплекс про$

грамм – от стажировок и специальных именных стипен$

дий для студентов и преподавателей до поддержки вузов

в развитии учебно$методической и материально$техни$

ческой базы.

С МГИМО «Роснефть» договорилась создать базо$

вую кафедру «Глобальная энергетическая политика

и энергетическая безопасность» при непосредственном

участии компании в образовательном процессе. Универ$

ситет поддержит также проект «„Роснефть“$классы»

и подготовит квалифицированные кадры для компании

и ее дочерних структур. В том числе благодаря специали$

зированной программе профессиональной переподготов$

ки в формате МВА для менеджеров высшего и среднего

звена. Стороны договорились о разработке совместной
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да. За этот объем сырья CNPC заплатит российской ком$

пании $270 млрд, при этом предоплата (фактически кре$

дит «Роснефти») составляет около $67 млрд. Эти деньги

будут направлены на дальнейшее развитие и реализацию

стратегических проектов. Кроме того, «Роснефть» подпи$

сала соглашение с китайской Sinopec о поставке 100 млн

тонн нефти в течение десяти лет. Но и этим сотрудниче$

ство «Роснефти» с ее китайскими партнерами не ограни$

чивается. Ряд крупных проектов с CNPC может быть реа$

лизован в ближайшие несколько лет. В 2010 году в рамках

СП «Восток Нефтехимия» (49% – у «Роснефти», 51% –

у CNPC) было подписано соглашение о строительстве

НПЗ в Тяньцзине. Инвестиции в проект оценивались

в $5 млрд. Тогда планировалось, что завод будет перера$

батывать 13 млн тонн нефти в год, сейчас предполагаемая

мощность составляет 16 млн тонн. Постепенно увеличи$

вает свое присутствие в России и CNPC. В прошлом году

компания заключила с «Роснефтью» соглашение о совме$

стной разработке месторождений в Восточной Сибири.

Кроме того, CNPC рассматривает ряд предложений

«Роснефти», касающихся добычи на арктическом шель$

фе, а также возможность вхождения в проект «Восточная

нефтехимическая компания» (ВНХК).

Разговор о смене вектора поставок российских угле$

водородов разгорелся с новой силой в связи с заключени$

ем газового контракта с Китаем и принятием в конце про$

шлого года закона о либерализации экспорта сжиженно$

го природного гaзa (СПГ), который позволит «Роснефти»

экспортировать сжиженный газ. Оба события означают,

что и компании ТЭКа, и правительство страны заинтере$

сованы в переориентации на рынок стран АТР, в которых

стабильно растет спрос на энергоносители. По прогнозам

крупнейших мировых компаний, к 2030 году потребле$

ние газа в АТР может увеличиться более чем вдвое. Со$

гласно прогнозу Shell–компании, активно разрабатыва$

ющей технологии производства СПГ, к 2020 году спрос

на сжиженный газ в странах АТР вырастет вдвое по срав$

нению с уровнем 2013 года. Мировое же удвоение спроса

на углеводородной топливо, по той же оценке Shell, про$

изойдет  лишь к 2050 году. Еще одной причиной, по кото$

рой рынок стран АТР всегда находится под пристальным

вниманием инвесторов, являются относительно высокие

цены сбыта (в сравнении с ценами на поставки в Европу).

В течение 2012 года разница в ценах на сжиженный при$

родный газ между Европой и Азией составляла $150–350

за 1 тыс. кубометров. Разумеется, экспорт СПГ из США

и Канады может снизить цены в АТР, приблизив их к ев$

ропейским, но пока явных предпосылок к этому не на$

блюдается. И ситуация на региональном рынке остается

относительно стабильной. Неудивительно, что россий$

ские компании, в частности «Роснефть», пытаются за$

нять место на азиатском газовом рынке. Пока производ$

ство СПГ в стране ведется только в рамках проекта

«Сахалин$2», оператор которого компания Sakhalin

Energy на 51% принадлежит российской газовой монопо$

лии «Газпром». Однако «Роснефть» ведет активную рабо$

ту по реализации проекта «Дальневосточный СПГ» –

строительство завода мощностью 5 млн тонн, который

будет получать газ с месторождений, разрабатываемых

в рамках проекта «Сахалин$1». Этот проект реализуется

на условиях соглашения о разделе продукции. Доля его

оператора ExxonMobil 30%, у «Роснефти», японского кон$

сорциума Sodeco и индийской ONGC – по 20%. Реализо$

вывать проект СПГ$завода «Роснефть» собирается со

своим давним американским партнером ExxonMobil.

Однако вполне вероятно, что еще одним участником про$

екта станет японская компания. Именно с японской

Marubeni «Роснефть» подписала предварительное согла$

шение о долгосрочных поставках СПГ в объеме 1,25 млн

тонн ежегодно, начиная с 2019 года. Помимо вхождения

в «Дальневосточный СПГ» японским инвесторам предла$

гается участие в таких проектах, как ВНХК и судострои$

тельный кластер на Дальнем Востоке. «Роснефть» и япон$

ские компании уже заключили ряд соглашений о совме$

стной реализации крупных проектов на территории

России. INРЕХ, например, станет партнером «Роснефти»

при освоении лицензионных участков Магадан$2 и Мага$

дан$3 в Охотском море.

О многом говорит осуществленный за последние два

года «Роснефтью» прорыв на восточном направлении: ей

удалось наладить партнерские отношения со многими

компаниями из стран АТР, подписать с ними соглашения

по самому широкому кругу вопросов: от поставок углево$

дородов до строительства флота для освоения шельфа.

Такое масштабное взаимодействие с азиатскими госу$

дарствами беспрецедентно. Расширение сотрудничества

российских компаний с азиатскими инвесторами и парт$

нерами приведет не только к расширению российского

присутствия в АТР, но и к освоению Восточной Сибири

и Дальнего Востока, в частности, ресурсной базы этих ре$

гионов. Именно крупные проекты, будь то Транссиб или

магистральный нефтепровод Восточная Сибирь–Тихий

океан, стали локомотивами их развития.

…Уроки инновационного прорыва «Роснефти» за$

ставляют пристальнее присмотреться и к деятельности

других частно$государственных компаний, монополис$

тов в своих отраслях хозяйства. Законы рынка, настоя$

щего, а не «дикого», которым Россия перекормлена, на$

чиная с «лихих 90$х», требуют учиться и учиться, умело

использовать и зарубежный опыт, и новейшие техноло$

гии, и особенности населения России, для которого тра$

дицией стали масштабные проекты «общего дела»…
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эту сделку. В рамках сделки компания получит 49% акций

Heidmar Holdings LLC, которая управляет флотом числен$

ностью примерно 100 танкеров, принадлежащих разным

владельцам. Сделка также включает соглашения, касаю$

щиеся поставок и закупок нефти, ее транспортировки,

международной сети нефтехранилищ, различные инвес$

тиции в акционерный капитал. Так «Роснефть» расширя$

ет свой бизнес по торговле нефтью, вступив в конкурен$

цию с крупнейшими мировыми трейдерами, ведущими

глобальными энергокомпаниями. «Роснефть» ясно дает

понять, что намерена пойти еще дальше и стать главенст$

вующим игроком на мировом рынке, и эту стратегию

поддерживают российские власти. Компания хочет иг$

рать важную роль как в нефтяном, так и в газовом секто$

рах и продолжать расширять свое присутствие в разных

регионах мира.

Все увереннее намечается прорыв и в снижении за$

висимости страны от продажи сырой нефти и газа. «Рос$

нефть» планирует построить в районе Находки нефтехи$

мический и нефтеперерабатывающий комплекс, способ$

ный переработать 30 млн тонн углеводородного сырья

в год. Комплекс ВНХК состоит из трех очередей, Морско$

го порта с терминалами для нефти и продуктов нефтега$

зохимии, а также инфраструктурных объектов – желез$

нодорожной ветки и электростанции. Инвестиции в созда$

ние ВНХК оцениваются в 1,3 трлн руб. Предполагается,

что серьезное развитие получит и сопутствующая произ$

водственная инфраструктура при участии государства

и инфраструктура компаний с госучастием, таких как

РЖД и холдинг «Россети». Первая очередь строительства

ВНХК включает комплекс нефтепереработки мощнос$

тью 12 млн тонн нефти в год, на втором этапе его допол$

нит комплекс нефтехимии. На третьем этапе нефтяной

блок может перерабатывать 24 млн тонн сырья, а нефте$

химический – 6,8 млн тонн. Основные виды продукции

ВНХК – высококачественные моторные топлива, поли$

меры и другие продукты нефтехимии. Предполагается,

что сырье для ВНХК будет поставляться с Комсомольско$

го и Ачинского НАЗ, а также с Ангарской НХК. Часть сы$

рья будет поставляться трубопроводным транспортом,

часть – морским. Ориентировочно в 2015 году проектная

документация будет передана на Госэкспертизу. Ожида$

ется, что нефтеперерабатывающая честь комплекса бу$

дет пущена в строй уже в 2020 году, а нефтехимический

блок – на два года позже.

Проект дает мощный толчок экономике Приморья

и Дальнего Востока, создает базу для развития связанных

производств. Это новая экономика с высокой добавлен$

ной стоимостью. Ежегодно проект ВНХК будет вносить

в ВРП Приморского края около 150 млрд руб. А также

обеспечит край многочисленными объектами инженер$

ной и социальной инфраструктуры. Предпосылки созда$

ния кластера – насыщение российского рынка и рынка

АТР углеводородной продукцией высоких переделов.

Так все явственнее обозначается переориентация

поставок углеводородиого сырья с экспорта на перера$

ботку внутри страны. Тем более что рынок производства

и потребления полимерных изделий отстает от развитых

стран. В России подушевое потребление полимерных

труб составляет 2,6 кг на человека, в Европе – 9,2 кг. Се$

годня в России работает около 6 тыс. компаний–перера$

ботчиков пластмасс. В основном это мелкий и средний

бизнес. Но в структуре импорта продукции химической

промышленности изделия из пластмасс составляют 26%,

и в общемировой структуре производства и потребления

пластмасс Россия занимает лишь 2%. Получается, что

ВНХК даст импульс подъему российского производства

конечной продукции. В случае реализации проект станет

драйвером развития всего Дальнего Востока. В самой

компании и на смежных производствах будет создано

100 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Страны Юго$Восточной Азии становятся сейчас наи$

более перспективным рынком сбыта российской продук$

ции. Долгосрочные контракты с этими государствами имеют

огромное значение для бюджета РФ. За минувшие 12 меся$

цев две крупнейшие российские компании, «Газпром»

и «Роснефть», заключили с Китаем контракты о поставке

углеводородов на общую сумму более $670 млрд. Эти согла$

шения предполагают долгосрочное – пока обозначена

30$летняя перспектива – сотрудничество с китайскими

партнерами. Однако судя по многочисленным заявлениям

обеих сторон, эти контракты только отправная точка для

российских компаний в их взаимодействии с рынком

стран АТР. На «нефтяном» направлении активная работа

с китайскими инвесторами ведется уже несколько лет, и ос$

новным представителем интересов России выступает «Рос$

нефть». Компания выбрала стратегию интегрального под$

хода, заявив о своей готовности рассмотреть совместную

работу по всей технологической цепочке: в добыче, инфра$

структуре, переработке и транспортировке углеводородов.

Примером тому является сотрудничество «Роснефти» с ки$

тайской государственной компанией CNPC.

Между CNPC и «Роснефтью» уже действуют круп$

ные контракты по поставке сырья в Китай. Первый из

них – о поставках ежегодно 15 млн тонн нефти в течение

20 лет – «Роснефть», «Транснефть» и CNPC заключили

еще в 2009 году. Согласно условиям договора, китайская

сторона предоставила российским компаниям кредит

в размере $25 млрд (из них $15 млрд – для «Роснефти»),

который будет гаситься поставками сырья. Второй кон$

тракт – о поставках 360 млн тонн нефти в течение 25 лет

в Китай – «Роснефть» и CNPC подписали в июне 2013 го$
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После завершения Ясско$Кишиневской опера$

ции и вывода из войны Болгарии почти сразу

развернулись крупные операции по освобож$

дению Югославии, взятию Белграда и началась борьба

за Венгрию и Будапешт. Передышка не помешала бы

нашим измотанным предыдущими боями войскам, ото$

рвавшимся от тылов. Но потребовалась срочная по$

мощь восставшим словакам. Тем более что в отличие от

Варшавского восстания их военный центр в Банска$

Быстрице сразу наладил контакты с нашим командова$

нием, Украинским штабом партизанского движения

и советским правительством, обещал навстречу ударить

двумя словацкими дивизиями в районе Дуклинского

перевала. В спешном порядке готовилась Восточно$

Карпатская операция, включавшая Карпатско$Дуклин$

скую 1$го Украинского и Карпатско$Ужгородскую 4$го

Украинского фронтов. Уже 8 сентября перешли в на$

ступление войска 1$го Украинского фронта, на следую$

щий день – четвертого…

В противостоявших нам 1$й немецкой танковой и 1$й

венгерской армии насчитывалось 300 тысяч человек, 3250

орудий и минометов, 100 танков и штурмовых орудий,

450 боевых самолетов. У нас – 246 тысяч человек, 5140

орудий и минометов, 322 танка и самоходных артилле$

рийских установок, 1165 самолетов. Впрочем, наше

превосходство в танках и самолетах нивелировалось

сложнейшими условиями горно$лесистой местности,

бездорожья и обильными дождями, превращавшими гор$

ные речки в бурные потоки.

Помощи от словацких дивизий не получилось. Нем$

цы частично разбили, а частично разоружили войска сло$

вацкого корпуса, которые должны были, перейдя на сто$

рону восставших, ударить навстречу Красной армии.

Лишь немногие подразделения смогли соединиться

с партизанами.

Восстание после первых успехов пошло на убыль,

хотя десятки наших самолетов доставили словакам ору$

жие и боеприпасы, перебросили 17 сентября 1$й чехосло$

вацкий отдельный истребительный авиаполк, а затем

и 2$ю чехословацкую воздушно$десантную бригаду,

сформированные и обученные в СССР. Вместе с по$

встанцами воевали 15 партизанских отрядов из России
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и Украины. Пока наши войска вели тяжелейшие бои за

Дуклинский перевал и вырывались на венгерскую низ$

менность и в Чехословакию, немцы овладели 24 октября

городами Бревно и Зволен, 27$го – Банска$Быстрицей.

Часть повстанцев ушли в горы и на оккупированную тер$

риторию, чтобы продолжать борьбу в тылу врага.

В это время южнее развертывались события, завер$

шившие изгнание гитлеровцев с Балкан и во многом

определившие послевоенный расклад сил в Европе. Юго$

славия оставалась единственной страной в континен$

тальной Европе, которая с 1941 года сражалась против ок$

купантов на своей территории. Причем страну раздирала

еще и гражданская война. Хорватия с отданной ей Гитле$

ром Боснией и Герцоговиной была под властью усташей

Павелича, проводивших жесточайшие этнические чист$

ки сербского населения. Им и немцам противостояли

православные четники полковника Михайловича. А Ио$

сиф Броз Тито, которого знали в СССР как видного ком$

мунистического деятеля и руководителя Народно$осво$

бодительной армии Югославии (НОАЮ), сам хорват по

национальности, видел в сербе Михайловиче еще и со$

перника в борьбе за власть. К осени 1944 года НОАЮ на$

считывала 400 тысяч опытных бойцов, входивших в 15

корпусов (50 дивизий), 2 оперативные группы (по две

бригады в каждой), 16 отдельных пехотных бригад и 130

партизанских отрядов. Она сражалась с немцами, уста$

шами и… четниками, пользовалась признанием Англии

и США. Но когда на встрече с Черчиллем в августе 1944

года тот стал уговаривать Тито вступить в переговоры

с королем Петром и Михайловичем, Иосиф Броз немед$

ленно обратился за помощью к Москве. В сентябре со$

стоялись его встреча со Сталиным, была достигнута дого$

воренность о вступлении Красной армии на территорию

Восточной Сербии, чтобы совместно с НОАЮ освобо$

дить Белград. Чуть позже договорились и о совместных

действиях с болгарами.

Нашим войскам предстояло столкнуться не только

с немецкими частями и их союзниками, но и с воюющими

друг с другом многочисленными группировками и фор$

мированиями. В Югославии действовал русский добро$

вольческий корпус, сформированный из казаков, бело$

гвардейцев и власовцев, который воевал вроде бы на

стороне немцев, но и поддерживал четников. А приход

болгар, с которыми сербы не раз уже воевали прежде,

в Югославии воспринимали не лучше гитлеровской окку$

пации. В Белградской операции предстояло совместными

усилиями разгромить силы немецкой армейской группы

«Сербия» и освободить все районы Сербии, включая Бел$

град; выйти на коммуникации группы армий «Е» и не до$

пустить отхода ее соединений с юга Балканского полуос$

трова. Немецкое командование начало отвод своих войск

из Греции, с юга Балкан и, по сути дела, ставило задачу

удержания железной дороги Салоники – Белград. Мы

превосходили врага: по живой силе – в 4,4 раза, по ар$

тиллерии – в 2,1, танкам – в 3,4 и самолетам – в 3,6 раза.

Операцию намечалось начать 13–14 октября, но 25

сентября немцы в районе Турну$Северина нанесли удар

по соединениям 2$го Украинского фронта, потеснили их

и вышли к Дунаю. Командующий 3$м Украинским фрон$

том маршал Ф.И. Толбухин, чтобы помочь соседу, 28 сен$

тября, не дожидаясь сосредоточения всех сил, ударил по

прорвавшимся немцам силами 57$й армии. Так началась

Белградская операция. В течение двух недель в горных

условиях наши войска продвинулись на 130 км и на 40$ки$

лометровом участке вышли к Дунаю северо$восточнее

Белграда. С юго$востока в тесном взаимодействии с вой$

сками 57$й армии и НОАЮ рвался к Белграду 4$й гвар$

дейский механизированный корпус, 14 октября достиг$

нув южной окраины Белграда. К 17 октября юго$восточ$

нее Белграда советские и югославские войска окружили

20$тысячную группировку противника и 19 октября за$

вершили ее разгром. В это время уже шел штурм Белграда.

Немцы стянули в город несколько дивизий, югославский

добровольческий и русский белогвардейский охранный

корпуса, 40 танков и около 170 орудий. В борьбе за Бел$

град от наших войск участвовали 4$й гвардейский мех$

корпус, 3 стрелковые дивизии, 3 артиллерийские бригады,

16 артиллерийских, минометных и самоходно$миномет$

ных полков. От югославских войск – 8 дивизий. К ис$

ходу 20 октября при поддержке авиации и кораблей Ду$

найской флотилии наступавшие штурмом овладели

крепостью Калемегдан – последним оплотом гитлеровцев

в Белграде. Враг потерял 15 тысяч убитыми и 9 – пленны$

ми. Наши потери были в пять раз меньше. В итоге Бел$

градской операции наши войска на фронте 400–620 км

продвинулись в глубину на 200 км. Мы потеряли в этих

боях убитыми 4350 человек и ранеными 14 488 человек.

Советские зенитчики ведут огонь по немецкими самолетам
с площади у здания парламента в Белграде.

30 октября 1944 г.

Войска Советской армии на улицах Белграда. 
30 октября 1944 г.

С Ю Ж Н Ы Х Г О Р
Д О С Е В Е Р Н Ы Х М О Р Е Й

Осенью 1944 года на юге наша армия продолжила освобождение стран Европы от гитлеровских
захватчиков, одновременно был нанесен врагу мощный удар в Прибалтике. Неумолимо при-
ближался победный финал Великой Отечественной войны…

Михаил МОИСЕЕВ

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



К нашей наступательной операции привлекались си$

лы сразу трех Прибалтийских фронтов, часть сил Ленин$

градского фронта и Балтийского флота. Всего 14 обще$

войсковых, 1 танковая, 4 воздушные армии, 5 отдельных

танковых и механизированных корпусов. Мы превосхо$

дили противника по живой силе – в 1,3 раза, по артилле$

рии, танкам и САУ – в 2,5 раза.

Первый этап операции начался с того, что 14 сентяб$

ря в наступление перешли одновременно все Прибалтий$

ские фронты, а Ленинградский лишь 17 сентября. В пер$

вый же день войска 1$го Прибалтийского фронта генера$

ла Баграмяна прорвали вражескую оборону на участке

25 км и продвинулись в глубину на 14 км, а к исходу

16 сентября продвинулись еще на 50 км. Войска же 2$го

и 3$го Прибалтийских фронтов топтались на месте, неся

большие потери. Против войск Баграмяна выдвинулся

мощный танковый кулак, и завязались ожесточенные

встречные бои. А на востоке русские к концу третьего

дня операции, несмотря на ввод в бой большинства кор$

пусов второго эшелона, так и не смогли преодолеть глав$

ную полосу обороны. 

Немцы же решились на хитрый маневр, предполагая

сковать наши силы на неприступных сильно укреплен$

ных оборонительных сооружениях. И 16 сентября глав$

ные силы группы армий «Север» были отведены на рубе$

жи рижской обороны. В Эстонии оставались лишь вой$

ска прикрытия да местные легионы СС, что позволило

войскам Ленинградского фронта маршала Говорова 18

сентября с ходу прорвать оборону противника. 22 сентя$

бря был освобожден Таллинн, 23$го – города Вильянди

и Пярну. 26 сентября наши войска вышли к Балтийскому

морю и вступили на территорию Латвии. 

Немцы втянули нас в тяжелые затяжные бои на риж$

ском оборонительном рубеже, постоянно перебрасывали

резервы на угрожающие участки. Хотя наши войска к кон$

цу сентября вынудили противника отойти на оборони$

тельный рубеж Сигулда, казалось, что борьба за Ригу

будет длиться бесконечно. И тогда представитель Ставки,

начальник Генерального штаба маршал А.М. Василев$

ский, осуществлявший общее руководство операцией

наших войск в Прибалтике, предложил Главному коман$

дованию перенести главный удар из района севернее

Даугавы на мемельское направление, чтобы сразу от$

сечь всю группу армий «Север» от Восточной Пруссии.

К операции прорыва привлекались войска 1$го Прибал$

тийского и часть сил 3$го Белорусского фронтов. 2$й

и 3$й Прибалтийские фронты под общим руководством

маршала Говорова должны были еще упорнее проби$

ваться к Риге, притягивая к себе все резервы группы

армий «Север». Была проделана кропотливая и очень

оперативная работа по скрытой передислокации почти

полумиллионной массы войск, огромного количества

вооружений и боевой техники.

Наступление 1$го Прибалтийского фронта на ме$

мельском направлении началось утром 5 октября, и уже

через полтора часа войска 6$й гвардейской и 43$й армий

прорвали первую и вторую позиции главной полосы обо$

роны немцев. На второй день в прорыв вошли 19$й танко$

вый корпус и 5$я гвардейская танковая армия. Прорвали

оборону на своих участках и войска 3$го Белорусского

фронта. Немцы не успевали повернуть и бросить войска

из$под Риги на юго$запад. На шестой день операции вой$

ска 1$го Прибалтийского фронта на 35$километровом

участке вышли к Балтийскому морю и завязали бои за

Мемель. Отсечение группы армий «Север» от Восточной

Пруссии стало свершившимся фактом. Немцы все$таки

направили под Мемель 7$ю танковую дивизию, танковую

дивизию «Великая Германия», перебросили из$под Риги

58$ю пехотную дивизию, но положение это не спасло,

а рижская оборона рухнула. 13 октября столица Латвии

стала свободной. Войска Красной армии преследовали

врага на всех направлениях до конца месяца.

С 16 по 30 октября 3$й Белорусский фронт генерала

армии Черняховского силами пяти общевойсковых ар$

мий прорвал оборону врага на губминненском направле$

нии и фронтом в 100 км продвинулся на глубину 60 км

в Восточную Пруссию. В октябре–ноябре войска Ка$

рельского фронта и силы Северного флота изгнали гитле$

ровцев из Заполярья и освободили северные районы

Норвегии. Германию лишили последних источников

стратегического сырья и незамерзающих северных пор$

тов, где базировалось немало судов германского флота.

Так что врагу нанесли потрясающие удары на прост$

ранствах «с южных гор до северных морей». Обречен$

ность Третьего рейха становилась все очевиднее…
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Это самые минимальные потери за все операции Вели$

кой Отечественной войны! Немцы потеряли в десять раз

больше, и пришлось им отступать через Македонию, Чер$

ногорию и Боснию по горным дорогам, которые контро$

лировались партизанами.

В разгар битвы за Сербию началась операция по ос$

вобождению Венгрии, чтобы как можно скорее вывести

из войны последнего союзника Германии. Узнав, что вен$

герское руководство еще с весны 1944 года начало тай$

ные переговоры с Западом, Гитлер ввел в страну немец$

кие дивизии. 29 августа вновь сформированное прави$

тельство генерала Г. Лакотоша заявило о необходимости

вести переговоры не только с англичанами и американ$

цами, но и с Советским Союзом. В ответ на территорию

Венгрии было введено еще несколько немецких дивизий.

Хорти предложил правительствам США и Англии пере$

мирие, лишь бы не пустить на свою территорию совет$

ские войска. Когда они отказали венгерскому диктатору,

тому пришлось 1 октября отправлять в Москву делега$

цию. Просить Сталина прекратить военные действия

и согласиться на участие англо$американских войск в ок$

купации страны. Но на ультиматум – в течение 48 часов

начать боевые действия против Германии, отвести свои

войска из Румынии, Чехословакии и Югославии – Хор$

ти заколебался. И вскоре немцы при поддержке военных

и партии нилашистов свергли Хорти, привели к власти

фашистов Нилаши, который немедленно призвал к «борь$

бе с русским нашествием».

Венгерская операция была самой тяжелой среди

всех операций в 1944 году. Она разбилась на две крупные

стратегические операции – Дебреценскую и Будапешт$

скую. Превосходство наших войск в силах и средствах

было незначительным, а немцы – и тем более венгры на

своей земле – сражались отчаянно.

Утром 6 октября ударная группировка 2$го Украин$

ского фронта перешла в наступление. 53$я армия прорва$

ла оборону, разгромила основные силы 3$й венгерской

армии и продвинулась на 80–100 километров. На правом

крыле фронта наши войска встретили ожесточенное со$

противление, танкисты Кравченко и кавалеристы Плиева

застряли в очагах обороны. Пришлось срочно перекиды$

вать на помощь 7$ю гвардейскую армию. К 20 октября

6$я гвардейская танковая армия Кравченко и конно$ме$

ханизированная группа Плиева ударили по сходящимся

направлениям и овладели городом Дебреценом, а 7$я

гвардейская армия вышла на реку Тиса в районе Сольно$

ка. Немцы нанесли мощные контрудары, почти неделю

шли ожесточенные встречные бои с переменным успе$

хом. И только к концу месяца завершилась эта Дебрецен$

ская операция. Наши войска продвинулись на 135–270 км,

разгромили 10 дивизий, взяли в плен 42 тысячи вражес$

ких воинов, уничтожили 915 танков, сотни орудий и са$

молетов. Но – дорогою ценой потери половины своих

танков, десятков тысяч наших солдат и офицеров…

Дорога на Будапешт была открыта. Но плотность

обороны на будапештском направлении возросла из$за

сокращения линии фронта, мощные оборонительные со$

оружения линии обороны Маргарита составляли под го$

родом 3–4 полосы укреплений. Немцы стягивали под

Будапешт едва ли не все резервы южного фланга Восточ$

ного фронта. Столица Венгрии нужна была Гитлеру не

только с военно$политической точки зрения. Более поло$

вины всех промышленных предприятий страны распола$

гались в Будапеште и работали на вермахт. К тому же,

в отличие от Румынии, Югославии и Болгарии, мы насту$

пали по враждебной территории. И все$таки уже 29 октя$

бря началась знаменитая Будапештская операция, затя$

нувшаяся почти на три месяца. Лишь 29 декабря начался

после отвергнутого ультиматума штурм Будапешта, кото$

рый и завершил победный 1944 год. Разгром гитлеров$

ской группы армий «Юг», окружение крупной группи$

ровки в районе Будапешта и фактический вывод Венгрии

из войны стали важнейшим итогом наступления 2$го и 3$го

Украинских фронтов в октябре–декабре 1944 года.

Но враг еще оставался на части нашей территории,

в Прибалтике. И задача полного его изгнания начала ре$

шаться одновременно с началом операции в Югославии.

Прибалтику Гитлер стремился удержать во что бы то ни

стало. Ее потеря после выхода из войны Финляндии рез$

ко ухудшила бы военно$политическое и экономическое

положение Германии. Рейх не получал бы высококачест$

венные стали, железную руду и другое стратегическое

сырье из Швеции. Балтика важна была и для немецкого

флота, его подводных лодок, экипажи которых здесь гото$

вились. К тому же, из Прибалтики открывалась дорога

в Восточную Пруссию. По всему этому вермахт держал

здесь значительные силы групп армий «Север» и «Центр».
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Советские войска переправляются через реку Тисса 
на будапештском направлении. 9 ноября 1944 г.

Десантные части Северного флота на пути 
к военно2морской базе Киркенес в Норвегии. 1944 г.



наидемократических формах. А для несогласных народов

есть пряник – уровень потребления в «наиболее разви$

тых и демократических странах» (чем в ЕС заманивают,

в частности, украинцев) и есть кнут – война.

Теперь, надо полагать, остается мало наивных, счи$

тающих войны делом случая, с нелепыми поводами, вро$

де высмеянного Свифтом конфликта: с какого конца раз$

бивать яйцо – с тупого или острого. В последние годы

вышло столько глубоких аналитических книг по итогам

обрушившихся за одно столетие двух мировых войн и раз$

вертыванию третьей, что абсолютно ясно: войны основа$

тельно готовятся элитами, которые бросают в огонь

войны народы ради власти и собственности. В недавно

вышедшей книге Дмитрия Перетолчина «Мировые войны

и мировые элиты» обстоятельно раскрывается механизм

подготовки двух мировых войн и вообще рукотворный

характер кризисов, революций и войн. В свете нынеш$

них событий на Украине особенно интересны доказа$

тельства того, что Третий рейх был лишь первым удачным,

хотя и недолгим, изданием Евросоюза, а проект «Украи$

на» разрабатывался исключительно с целью уничтоже$

ния России. На глазах сбывается и предсказание о созда$

нии в Европе нового Гитлера... Конечно, никакой Тягнибок

или Ярош с их «подкормкой» из$за рубежа или своими

же олигархами, вроде Коломойского, на такую роль не

тянут. Но элиты умеют в тишине растить нужных им ли$

деров. И денег на это не жалеют.

Да, именно североатлантические элиты Великобри$

тании и США, верхушка англо$американского капитала

связывали американские корпорации с немецкими,

прежде всего ИГ Фарбениндустри, в борьбе за власть со$

здавали этакую «Гитлеринкорпорейтед» и Третий рейх.

Создавали, потому что итоги Первой мировой войны не

оправдали их надежд. Рухнули в ходе ее Германская, Ав$

стро$Венгерская, Оттоманская и Российская империи,

больше появилось на карте мира «независимых» малень$

ких государств, которым легче стало навязывать свою по$

литику. Но революция в России обернулась возникнове$

нием СССР, не желавшего следовать курсом, диктуемым

победителями всей планете. Стратегия мировой револю$

ции, в общем$то, соответствовала интересам как правых

(Фининтерн), так и левых (Коминтерн) глобалистов. А вот

курс преемников Российской империи на создание неза$

висимого и мощного социалистического государства за$

ставил их избрать другую стратегию – натравить Герма$

нию на СССР в новой мировой войне.

Для этого нужно было в Германии восстановить эко$

номику и ее вооруженные силы, создать определенный

режим – привести к власти Гитлера. Любопытно опреде$

ление Черчилля: «Гитлеровская Германия – это огромная,
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Всамом деле, как разделаться с громадным и нара$

стающим все более высокими темпами долгом

США, перевалившим за 17 трлн долларов? Напе$

чатать еще больше долларовых бумажек, давно уже не

обеспеченных золотом или товарами (при том, что эконо$

мика США все еще самая мощная в мире)? В поговорке

«война все спишет» таится зловещий, но по$своему реа$

листический смысл. Представьте себе, сколько могут по$

гибнуть в новом мировом пожарище или стать в одноча$

сье банкротами в неизбежном кризисе держателей аме$

риканских «ценных бумаг»! Да и без войны, стоит лишь

объявить «неугодным режимам» санкции, заморозить

счета, вызвать крах банковской системы…

Один из важных итогов Второй мировой войны –

западный мир согласился подчиниться власти доллара.

Произошло это 70 лет назад в американском курортном

городке Бреттон$Вудс, где с 1 по 22 июля 1944 года прохо$

дила международная конференция, в которой участвова$

ли 44 страны. Конференция называлась – «Реформиро$

вание традиционной системы золотых стандартов нацио$

нальных валют». Провозглашалось, что разрушенному

войной миру нужна единая мировая финансовая систе$

ма. Соглашения, подписанные тогда, по сути, делали на$

циональные валюты зависимыми от доллара. Делегация

СССР подписала соглашения, однако в декабре 1945 Ста$

лин отказался их ратифицировать. Он лучше многих дру$

гих понял, что стояло за «добрыми» побуждениями США –

страны, чей проект послевоенного финансового мироус$

тройства в итоге был принят. Дело в том, что Европа и Ан$

глия лежали в разрухе, а США – сосредоточили 60–70%

мирового золота. Соглашение и зафиксировало соотно$

шение сил, сложившееся в результате Второй мировой

войны. Британия со своим фунтом утратила позиции

международного финансового центра. На это место при$

шли США и доллар. Их противостояние длилось с начала

ХХ века – по экономическим показателям США превос$

ходили Британию, но фунт сдавать свои позиции не соби$

рался. Потребовались две мировые войны, чтобы амери$

канский доллар стал господствовать. И уже в рамках

Бреттон$Вудской системы США начали демонтировать

валютные зоны фунта стерлинга – под красивым лозун$

гом деколонизации. Так большую часть обломков коло$

ниальной системы Великобритании захватили США.

Бреттон$Вудская конференция зафиксировала золо$

то$долларовый стандарт: доллар был привязан к золоту

через обязательство США разменивать зеленую бумагу

на желтый металл. Вся многоступенчатая система расче$

тов имела целью  аккумулировать в США золото из стран$

победительниц, завоевать долларом положения единст$

венной твердой валюты для международных расчетов.

США предлагали разоренным войной странам доллары

для развития собственной экономики. Но – взамен на

золото по фиксированному курсу 35 долларов за унцию.

Так закреплялось финансовое господство США и над ев$

ропейскими странами, и над их колониями. Доныне поло$

жение доллара позволяет США манипулировать своей

валютой и диктовать всему миру размер процента. Сей$

час доллар составляет примерно 60% в международных

валютных резервах стран мира, причем Китай, долгие

годы вкладывавший свои доходы от экспорта в американ$

ские облигации, сейчас владеет долговыми обязательст$

вами США на сумму почти в 2 трлн долларов.

Глобальному рынку нужно все больше сырья, рабо$

чей силы (желательно квалифицированной, но недоро$

гой), расширяющегося сбыта (вот почему взращиваются

и воспитываются поколения с психологией ненасытного

потребителя), а главное – свободное движение капита$

лов. Ему нужна единая власть над миром, пусть и в самых
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У Р О К И В Т О Р О Й М И Р О В О Й В О Й Н Ы
Самый важный урок состоит, пожалуй, в том, что адепты глобализации не могут найти
выход из чреды все усиливающихся кризисных явлений… без новой войны.

Александр ВОЛОВИК

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина,
Президент Российского союза неправительственных организаций «Отечество»
доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН



вительством». Дело пошло всерьез, особенно после рас$

пада СССР, объективным противовесом которому в Ев$

ропе и создавался Евросоюз.

Наши отечественные оппозиционеры молиться го$

товы на Запад и прежде на США. Важнейшими итогами

мировых войн считают они распад былых империй, воз$

никновение все большего числа «свободных», «независи$

мых» государств. Так, Е. Гонтмахер, член Комитета граж$

данских инициатив, насчитал к концу холодной (Третьей,

по его мнению) мировой войны и «частичного распада

Советской империи» увеличение независимых госу$

дарств с 69 в 1945 году до 185 в 1994$м. Уверенно предска$

зывает он, «исходя из соотношения военных, экономиче$

ских, демографических и иных потенциалов сопернича$

ющих лагерей», что «Четвертая мировая война… за$

вершится ликвидацией одной из последних крупных ми$

ровых империй (Российской), значительным уменьшени$

ем территории, какую ныне контролируют российские

власти, появлением на этой территории ряда новых неза$

висимых государств, увеличением числа демократий

в мире». Как же мешает единая великая Россия не только

каким$нибудь мадам Олбрайт и Бжезинским, но и домо$

рощенным «демократам»! А тут вдруг без единого выст$

рела вернулся в Россию Крым – с соблюдением вполне

демократических процедур. И бурлит вовсе не жажду$

щий оказаться под властью наследников гитлеровского

прихвостня Бандеры юго$восток Украины. Отстаивает

свои права жить по$своему и говорить на родном языке,

получая в ответ снаряды и бомбы, жестокие расправы

нацгвардейцев Коломойского и обещание «фильтраци$

онных» (при Гитлере их называли концентрационными)

лагерей.

Но что$то в мире идет совсем не по расчетам миро$

вой глобалистской элиты. После окончания холодной

войны и распада СССР мир, казалось бы, стал, наконец,

монополярным. США остались единственной сверхдер$

жавой. Считалось, что ценности, которые несли амери$

канцы – свобода, либерализм, демократия – были при$

влекательными и многообещающими для человечества.

И нашлись политологи, возвестившие о том, что наступил

«конец истории». Ждали, что под руководством США

мир будет более стабильным, безопасным и процветаю$

щим. И что же? США поставили мир под свой контроль,

но за последние 20 лет он пережил ряд серьезнейших

кризисов. А вина за них полностью или отчасти лежит на

США: война в Югославии, Афганская операция, хаос

в Ираке и Ливии, сирийский гражданский конфликт. Те$

перь вот события на Украине, где роль кукловодов из гос$

департамента даже и не скрывается, серьезнейший кри$

зис в Европе, грозящий распадом Украины и большим

конфликтом между Россией и Западом…

И так ли независим в своей политике даже Евросо$

юз, которому США навязывают «свободную зону торгов$

ли» на таких своих условиях, что конкурентность евро$

пейских товаров будет подорвана? Обещая ослабить за$

висимость Европы от российского газа, США предлагают

со временем заменить его сланцевым газом – своим или

с Украины, кстати, более дорогим. Соединенным Штатам

не нужна экономическая интеграция Европы и Азии. Как

страшный сон видится им возможный альянс ЕС$Россия,

от которого они не выигрывают ничего, а потерять могут

монопольное господство.

Вот и приобретает мировая война новые, современ$

ные формы. Одним из видов военных действий становит$

ся коммерческий саботаж, блокирования доступа, напри$

мер, России на основные рынки. Перекрытие потока газа

из России в ЕС не только ослабило бы экономику россий$

скую и европейскую, но и дало бы НАТО новые возмож$

ности установить передовые базы по западному периме$

тру России.

Широкое применение находит и такая новая форма

войны, которую американцы объявили преэмптивной

(или так называемой доктриной Буша). Еще в 2006 году

Буш$младший подписал специальную директиву о войне

как технологии ресурсного передела мира. Такой тип

войны предусматривает свержение «недемократичес$

ких» режимов и насаждение демократии по$американ$

ски вплоть до перезаселения территории (как ныне и пред$

полагается заселить юго$восток Украины западенцами

после «зачистки» коренного населения). Причем не про$

сто одних выселить и поселить других, но прежде всего

переформировать сознание.

США и прежде, обратите внимание, не вели войн

на своей территории (не считая единственной граждан$

ской). Только в далеких краях, предпочтительно чужими

руками. А теперь, всячески пропагандируя демокра$

тизм, соблюдение строгих норм ведения войны офици$

альными вооруженными силами, США применяют

такую новинку, как привлечение коммерческих воени$

зированных структур типа Academia. Так было в Ираке,

так действуют наемники и на Украине. Их$то не привле$

чешь к суду за все жестокости, которые они себе могут

позволить.

Меняется характер военных действий, все труднее

представить себе мировую войну с применением ядерно$

го оружия, в которой победителей не будет по определе$

нию. Но остается основная причина возникновения

войн: поиск выхода из повторяющихся и все усиливаю$

щихся экономических кризисов, провоцируемых финан$

совыми элитами планеты…
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научно$организованная машина с полдюжиной амери$

канских гангстеров во главе». Он имел в виду, конечно,

действовавших на гангстерский манер в мировой полити$

ке американских банкиров и владельцев промышленных

корпораций, таких как рокфеллеровская «Стандарт

Ойл». Именно они финансировали Гитлера и привели его

к власти. Без ИГ Фарбен Гитлер не мог бы начать войну –

к 1939 году она давала 90% иностранной валюты и глав$

ное – за ней стоял американский капитал, рокфеллеров$

ская «Стандарт Ойл». Сотрудничество ИГ Фарбен и «Стан$

дарт Ойл» продолжалось почти до конца войны. Имеющие

немецкие корни Рокфеллеры всегда поддерживали Гер$

манию, впрочем, финансировали они как Вильгельма II

и Гитлера, так и их противников, прежде всего прави$

тельство США. Так что верхушка мирового капитала еди$

на независимо от государственной принадлежности.

Убедительно свидетельствуют об этом в своих рабо$

тах Энтони Саттон, Ральф Эпперсон и многие другие за$

падные исследователи, выводы которых однозначны: без

капитала Уолл$стрита не было бы ни Гитлера, ни Второй

мировой войны.

И британские финансисты во главе с Банком Англии

практически с 1924 по 1933 год взращивали германский

фашизм. Монтэгю Норман – директор Центрального

банка Англии с 1921 по 1940 год, от кого тогда зависело

многое в судьбах мировой экономики и политики, на ру$

беже 1920–1930$х годов поставил условием английского

финансирования Германии приход Гитлера к власти. Так

что Третий рейх был общезападным проектом, направ$

ленным прежде всего против СССР$России. По сути, это

было нечто вроде НАТО «с британскими мозгами и фи$

нансами и германским военным кулаком». Начало ему

положил в июле 1934 года «Пакт согласия и сотрудниче$

ства» четырех держав (Великобритания, Германия,

Франция, Италия), а 28 сентября 1938 года состоялся

Мюнхенский сговор. Гитлеру «подарили» Австрию с ее

золотовалютными запасами, затем Чехословакию с ее во$

енно$промышленным комплексом, что выводило его пря$

мо на границу с СССР. Но Гитлер пока к войне с СССР$

Россией не был готов, и Чехию он объявил протектора$

том Богемии и Моравии, а Словакию превратил в марио$

неточное, но формально зависимое государство.

Характерна вызывающая позиция тогдашней Поль$

ши. Уверенная в британской поддержке она потребовала

себе в качестве протектората Словакию (хотя Гитлер

лично гарантировал ее независимость), категорически

отвергла претензии Гитлера на «Данцигский коридор».

И тогда фюрер решил показать британцам и полякам, что

не позволит себя шантажировать. Он, убежденный, что

Великобритания не станет воевать из$за Польши, вышел

из мюнхенского агрессивного блока и заключил германо$

советский договор в августе 1939 года. А в сентябре напа$

дением на Польшу начал Вторую мировую войну. Расче$

ты его в чем$то оправдались: Великобритания и Франция

хотя и объявили Германии войну, серьезных военных

действий в защиту поляков не вели. Однако и в самой Ве$

ликобритании нашлась влиятельная часть элиты, стре$

мившаяся сокрушить мощного экономического конку$

рента – Германию. А в США столь же влиятельной части

элиты новая мировая война нужна была не только для со$

крушения Гитлера, затем и Японии, но и для… разруше$

ния самой Британской империи, что не доделано было

в ходе Первой мировой… Так и случилось: после войны

доллар США вытеснил английский фунт стерлингов в ка$

честве общемировой валюты, а Великобританию англий$

ский же писатель Джеймс Олдридж иронически предложил

считать «49$м штатом Америки». Уже явственно вырисо$

вывались контуры однополярного мира. Но по$прежнему

мешал Советский Союз, и тогда третья мировая война

приняла форму холодной войны…

Уроки прежних мировых войн полезно вспомнить

в связи с нынешними событиями на Украине. Еще в нача$

ле ХХ века немецкий генерал Пауль Рорбах писал: «Уст$

ранение русской угрозы последует только путем отделе$

ния Украинской России от Московской России; или эта

угроза вообще не будет устранена». Немецкий теоретик

четко понимал: и Украина, и Московия – все это Россия.

Понимал и геополитическое значение окраинной Руси

для Руси центральной. В наши дни небезызвестный со$

ветник президентов США Збигнев Бжезинский тоже

повторил, что без Украины Россия не может быть полно$

ценной великой державой. Германия же и в Первой ми$

ровой войне, благодаря Брестскому миру, оккупирова$

ла большую часть Украины. И гитлеровские стратеги

рассчитывали на нее как житницу и важную сырьевую

и производственную базу. Но сегодня Запад интересуют

не урожаи и украинское сельское хозяйство, не нуждаю$

щаяся в глубокой модернизации промышленность и, мо$

жет, даже не столько сырье для получения сланцевого

газа, хотя все это не сбросишь со счетов. Для США и ЕС

главное оторвать Украину от России по завету Рорбаха

и Бжезинского.

ЕС, который полностью следует пока в фарватере

США, даже вопреки собственным интересам… О «Соеди$

ненных штатах Европы» писал еще В.И. Ленин. «Проект

Евросоюз» безуспешно пытались реализовать Наполеон

и Гитлер. Но теперь за дело взялись атлантисты во главе с

американской элитой. На авансцену выдвинулась фран$

цузская и немецкая финансовая элита, увидевшая в еди$

ной Европе и средство борьбы с СССР, и зону примене$

ния капиталов, и шаг на пути к тому, что Рокфеллеры,

Ротшильды, Варбурги и другие называли «мировым пра$
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их лишь на другой день, когда «считать мы стали раны»

(М. Лермонтов). В тот же день в 1859 году войска генера$

ла А.И. Барятинского штурмом взяли аул Гуниб и плени$

ли имама Шамиля, вождя кавказских горцев. 9$го сентяб$

ря 1855 года последние участники обороны Севастополя

вынуждены были покинуть город. Но героическая эта

эпопея, начавшая тоже в сентябре – 26$го в 1854 году,

стала на века символом победы русского боевого духа…

11 сентября 1790 года моряки$черноморцы контр$адми$

рала Ф.Ф. Ушакова разгромили турецкий флот у мыса

Тендра, сорвав высадку вражеского десанта в Крыму.

За год до этого 24 сентября 7 тысяч чудо$богатырей Алек$

сандра Суворова на реке Рымник разбили 100$тысячную

армию турок. А 26 сентября 1799 года войско Суворова

с боями перешло через заснеженный перевал Сан$Готард

в Швейцарских Альпах. 21 сентября в 1380 году на поле

Куликовом Русь под водительством Великого князя Мос$

ковского Дмитрия Донского одержала победу над воин$

ством Мамая. Один из славных дней Воинской славы

России…

12 сентября празднует Россия память великого пол$

ководца и государственника князя Александра Невского.

Это он разбил шведов на Неве и тевтонцев на Чудском

озере. Это его сын Даниил первым сделал Московское

княжество Великим, и его праправнук стал Дмитрием

Донским. Александр Невский – «Имя Россия», выбран$

ное из 500 других на телереферендуме в 2008 году.

14 сентября отмечает свое 425$летие город русской

славы Волгоград, запомнившийся в истории сначала как

Царицын, героической обороной в гражданскую войну,

а затем обрел всемирную славу как Сталинград, центр

знаменитой битвы, где была уничтожена 6$я армия гитле$

ровцев и пленен ее фельдмаршал Паулюс.

Думается, обо всем этом и многом другом из отечест$

венной истории вспомнят в День знаний 1 сентября педа$

гоги, призванные растить младые поколения отнюдь не

«Иванами, родства не помнящими». Напомнят и о том,

что в этот день началась в 1939 году нападением фашист$

ской Германии на Польшу Вторая мировая война. Для нас

она стала с 22 июня 1941 года Великой Отечественной

и завершилась полной победой в мае 1945 года в повер$

женном Берлине и освобожденной от последних захват$

чиков Праге.

Как обычно, выпадает на эти дни немало праздников

профессиональных и имеющих международное обще$

ственное звучание. В первый день осени, 1$го сентября

в нашей стране отмечается День знаний. Так же 1 сентя$

бря – День Движения неприсоединения (неучастия в ка$

ких$либо агрессивных блоках). 2$го – День Российской

гвардии; 4$го – День работников нефтяной и газовой

промышленности; 8$го – Международный день грамот$

ности и Международный день солидарности журналис$

тов; 9$го – Всемирный день красоты; 11$го – День тан$

кистов; 16$го – Международный день охраны озонового

слоя планеты; 18$го – День машиностроителя; 21$го –

Международный день мира; 25$го – Всемирный день

сердца и Международный день глухонемых; 26$го – Ев$

ропейский день языков и Всемирный день моря; 27 –

Всемирный день туризма.

В октябре 1$го – Международный день музыки и

Международный день пожилых людей; 3$го – Всемир$

ный день архитектуры, отмечаемый одновременно с Все$

мирным днем населенных пунктов (Хабитат)…

Особо напомним, что 4 октября – День начала косми$

ческой эры человечества. В 1957 году в этот день в СССР

на орбиту был выведен первый космический спутник

Земли. Это и День Космических войск Российской Феде$

рации и День Войск Гражданской обороны МЧС РФ.

Отмечают в октябре также 5$го – Международный

день учителя; 9$го – Всемирный день психического здо$

ровья;12$го – Международный день по уменьшению

стихийных бедствий (неожиданно ставший очень знако$

вым по мере того, как Природа все больше откликается

на недоброе к ней отношение); 14$го – Международный

день стандартизации; 16$го – Всемирный день продо$

вольствия; 17$го – Международный день за ликвидацию

нищеты; 24$го – День Организации Объединенных На$

ций и тогда же День школьных библиотек и Всемирный

день информации и развития; 25$го – Международный

день борьбы женщин за мир и День таможенника в РФ;

29$го – Всероссийский день гимнастики; 30$го – День

работников автомобильного транспорта и День памяти

жертв политических репрессий.

Интересно, как отметит Украина 28 октября День ос$

вобождения Украины от фашистских захватчиков. Это

же день нашей общей победы, когда в 1944 году изгнан

был с родной земли последний гитлеровский солдат.

Нам есть что вспомнить – всем вместе…

Так, 1 сентября Петр I начал в 1700 году продолжи$

тельную Северную войну со шведами, победно

завершившуюся лишь в 1721 году подписанием

12 сентября Ништадтского мирного договора. А столе$

тием раньше, 2 сентября 1598 года, русский воевода

А. Воейков окончательно разгромил хана Кучума, завер$

шив покорение Сибири. Началось хозяйственное ее ос$

воение – и сколько же еще работы предстоит новым по$

колениям соотечественников! Несметные сокровища ее

недр, лесов, вод и пашен уже стали во многом основой

экономики страны, а теперь поставлена еще более мас$

штабная задача по$настоящему обжить Восточную Си$

бирь и Дальний Восток!

В августе 1945 года капитулировала Япония, претен$

довавшая стать гегемоном на Дальнем Востоке, но только

с 4 по 8 сентября 1951 года на конференции в Сан$Фран$

циско был подписан мирный договор западных держав

с Японией. Она отказалась от всяких претензий на Ку$

рильские острова, Южный Сахалин и другие террито$

рии, доставшиеся ей по Портсмутскому миру 5 сентября

1905 года. Впрочем, на часть Курил она претендует до сих

пор, так и не заключив мирного договора с Россией…

Громом побед русского оружия полны сентябрьские

дни. 6$го в 1612 году войска князя Дмитрия Пожарского

одолели поляков под Москвой. 8$го в 1812$м на Бородин$

ском поле наша армия отстояла свои позиции и покинула

« У Ж Н Е Б О О С Е Н Ь Ю
Д Ы Ш А Л О … »

Многое вместили «дни осени первоначальной» в родной
отечественной истории.

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. Художник М.И. Авилов



Он намного моложе, скажем, Киева, Новгорода,

Москвы, хотя этот перекресток водных и сухо$

путных торговых путей был обжитым местом

тоже с глубокой древности. Здесь сближаются Волга с До$

ном, хотя древняя русская река, прежде чем стать Волгой,

называлась Ра, затем Итиль, а Дон был Танаисом. Так что

«переименовывался» трижды не один только город, прав$

да, там протекли многие века, а тут одно лишь столетие…

425 лет назад начало городу положено было строи$

тельством крепости на Царицынском острове, названном

не в честь монаршей особы (не баловали в то время рус$

ских государынь), а от имени реки Царица, впадающей

здесь в Волгу. Впрочем, крепость и сразу называли «Но$

вым городом на Царицыне острове», затем – «Царев

город на Царицыне острове» и, наконец, коротко и яс$

но – «Царицын».

Население крепости – около 300 стрельцов и слу$

жилых казаков с их семьями – обороняли крепость

и волжский путь на «переволоке» Волги и Дона, сопро$

вождали караваны торговых судов, посольств, оберегая

их от разбойников и «гулящих людей». Воинская судьба

уготовлена была городу изначально. В начале XVII века

крепость была сожжена, в 1615 году отстроена, и Цари$

цын стал важным пунктом снабжения русских войск в вой$

нах с турками и крымчаками. Видел он казацкие бунты и

Степана Разина, и Кондрата Булавина, побывал не раз

в руках восставших.

По указанию Петра I в 1718–1720 годах здесь появи$

лась 60$километровая сторожевая укрепленная линия

между Волгой (Царицын) и Доном (Паньшино). В 1776 го$

ду, когда границы России после присоединения Крыма

и Кубани отодвинулись на юг, Царицын утратил свое зна$

чение сторожевой крепости. А в 1780 году Екатерина II

даровала ему статус города. Но воинская судьба города

продолжалась…

В годы Гражданской войны Царицын прославился

героической обороной, отразив попытки наступления бе$

локазачьей армии генерала Краснова в июле, сентябре

1818$го и январе 1919 годов, не дав соединиться белым ар$

миям Юга России с восточным фронтом и отрезать Цен$

тральную Россию от южных продовольственных и топ$

ливных районов. Здесь родилась воинская слава Сталина,

Ворошилова и Буденного (хотя следует отдать должное

и иным руководителям обороны – Сытину, Егорову, Ми$

ронову и другим). 14 мая 1919 года Царицын был награж$

ден почетным революционным Красным Знаменем, а 14

апреля 1924$го – орденом Красного Знамени.

С 10 апреля 1925 года Царицын стал Сталинградом –

тогда не один город или населенный пункт получил
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Яркий юбилей встречают

РОДНИНА Ирина Константиновна, трехкратная олимпийская чемпионка, 
десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы

и шестикратная чемпионка СССР (12 сентября);
ОРЛОВА Светлана Юрьевна, губернатор Владимирской области (22 октября).

85 лет исполняется

ПРИМАКОВУ Евгению Максимовичу, руководителю Центра ситуационного анализа РАН,
председателю Совета директоров ОАО «РТИ», председателю Совета «Меркурий$клуба»

(29 октября).

80�летие празднуют

МЕНЬШОВ Владимир Валентинович, народный артист России (17 сентября);
БАСИЛАШВИЛИ Олег Валерианович, народный артист СССР (26 сентября). 

Три четверти века здравствует знаменитый исследователь полюсов Земли

ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации,
президент Государственной полярной академии (25 сентября).

70 лет отмечают

ФИЛИППЕНКО Александр Георгиевич, народный артист России (2 сентября);
СПИВАКОВ Владимир Теодорович, художественный руководитель и главный дирижер

Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы», президент Московского международного Дома музыки, 

народный артист СССР (12 сентября);
МАРУСЕВ Олег Федорович, заслуженный артист РФ (2 октября);

МИХАЙЛОВ Александр Яковлевич, народный артист РСФСР (5 октября);
МИХАЙЛОВ Борис Петрович, заслуженный мастер спорта СССР,

заслуженный тренер России (6 октября);
КАРАЧЕНЦОВ Николай Петрович, народный артист РСФСР (27 октября).

60�летний юбилей встречают

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич, глава Республики Мордовия (7 сентября);
КАТЫРИН Сергей Николаевич, президент Торгово$промышленной палаты

Российской Федерации (2 октября);
НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич, председатель Государственной думы Федерального собрания

Российской Федерации (27 октября);
АУШЕВ Руслан Султанович, Герой Советского Союза (29 октября).

«Дважды отличники» в жизни и труде

МОРОЗОВ Сергей Иванович, губернатор Ульяновской области (6 сентября);
ВЕРЖБИЦКИЙ Виктор Александрович, народный артист России (21 сентября);

ДОБРОДЕЕВ Олег Борисович, генеральный директор Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании (28 октября).

Полвека за плечами

СУРКОВА Владислава Юрьевича, помощника президента Российской Федерации
(21 сентября).

45�летие отмечает

КОМИССАРОВ Алексей Геннадиевич, руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы (20 октября).

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Г О Р О Д – Г Е Р О Й
С  Т Р У Д Н О Й  С У Д Ь Б О Й

Легендарный город празднует свое 425-летие. А до сих пор ведутся нескончаемые споры как его
называть. Царицын, Сталинград, Волгоград? У каждого исторического названия есть свои болельщики со
своими аргументами. Как бы то ни было, это город русской славы, известный во всем мире…

Михаил МОИСЕЕВ

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



Фланговыми ударами войск Юго$Западного и Ста$

линградского фронтов по сходящимся направлениям на

Калач вражеская группировка была окружена. К 23 ноя$

бря был создан внутренний, а к 30 ноября внешний фрон$

ты окружения. В кольце оказалось свыше 22 дивизий чис$

ленностью около 330 тысяч солдат и офицеров. Освобо$

дить попавших в окружение пыталась спешно созданная

немецкая группа армий «Дон» в составе 30 дивизий под

командованием Манштейна. Ей ставилась задача про$

рвать внешний фронт окружения и развивать наступле$

ние на Сталинград. 12 декабря она начала наступать и 19

декабря вышла на рубеж реки Мышковой. Но здесь, ког$

да оставалось каких$нибудь километров тридцать до ок$

руженной армии Паулюса, враг был остановлен и пере$

шел к обороне.

Ликвидация окруженной под Сталинградом вражес$

кой группировки была поручена Донскому фронту гене$

рал$лейтенанта Рокоссовского и продолжалась с 10 янва$

ря по 2 февраля 1943 года. Были уничтожены 147 тысяч

солдат и офицеров вермахта и взяты в плен 91 тысяч че$

ловек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Был пле$

нен и командующий 6$й немецкой армией 52$летний ге$

нерал$фельдмаршал Фридрих Паулюс. А всего в ходе

контрнаступления с 19 ноября 1942 года по 2 февраля

1943$го потери немецко$фашистских войск составили

800 тысяч человек, 2 тысячи танков и штурмовых орудий,

10 тысяч орудий и минометов, 3 тысячи самолетов.

Сталинградская битва вошла в историю, показав

беспримерное мужество и патриотизм советских войск,

разгромивших пять вражеских армий (две германские,

две румынские и одну итальянскую). Фашистский блок

потерял под Сталинградом 1,5 млн солдат и офицеров –

25% своих сил, действующих на восточном фронте. Воин$

ский подвиг героев Сталинграда окончательно остановил

победное шествие агрессора. Сталинград стал символом

мощи нашей страны, символом победы над фашизмом –

и не только для нас. Город был награжден мечом от анг$

лийского короля Георга Шестого и грамотой от народа

США. Его именем названы улицы и площади по всему миру.

…А 10 ноября 1961 года город$герой Сталинград был

переименован в Волгоград. Случилось это за три года до

отстранения от власти Н.С. Хрущева, отметившегося под

Сталинградом разве что поспешной эвакуацией за Волгу,

когда он был членом Военного Совета Сталинградского

и Юго$Восточного фронтов. Так нарушил он вышедший

в августе 1942 года известный приказ «Ни шагу назад!»

№ 227 от 28 июля 1942 года. Известно, что Сталин, узнав

об этом, был взбешен и чуть не отдал Хрущева под трибу$

нал… И как же странно звучат строки Указа Президиума

Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года: «…за выдаю$

щиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, про$

явленные трудящимися города Волгограда (!) в борьбе

с немецко$фашистскими захватчиками, и в ознаменова$

ние 20$летия победы советского народа в Великой Отече$

ственной войне 1941–1945 гг. вручить городу$герою Вол$

гограду орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

После Великой Отечественной войны Сталинград

был возрожден, буквально поднят из руин. Сейчас на

территории площадью почти 860 кв. км живут и работают

более миллиона человек.

Великим образцом мужества, стойкости и героизма

для грядущих поколений всегда будут сильные духом

и крепкие национальным единством сталинградцы. Нет

в истории человечества Волгоградской битвы, есть –

Сталинградская! Но война и по сей день словно не закон$

чена. 1 ноября 1959 года началась новая битва за Сталин$

град, когда встал вопрос о переименовании его в Волго$

град. 77% тогдашних членов горисполкома и горкома

КПСС были против, лишь 13% – за и 10% воздержались

во время голосования по этому вопросу. Но, несмотря на

это, с 10 ноября 1961 года Указом Верховного Совета РСФСР

(по настоянию Н. Хрущева) Сталинград был переимено$

ван в Волгоград, а Сталинградская область – в Волгоград$

скую. Так же, по воле этакого «самодержца», был отдан

Украине Крым с другим городом$героем Севастополем,

и только недавно историческая справедливость восста$

новлена. Продолжающуюся битву за Сталинград и ныне

ведут ветераны$победители фашизма и их потомки про$

тив современных властей всех уровней за возвращение

прежнего названия города и области. Сотни тысяч пи$

сем и обращений идут в высшие государственные ин$

станции…

Президент России В.В. Путин 21 сентября 2012 года

подписал «Указ о праздновании 70$летия разгрома со$

ветскими войсками немецко$фашистских войск в Ста$

линградской битве». И в дни ежегодного празднования

этого события, как и в День Победы 9 мая, гордо и тор$

жественно звучит не забытое ветеранами название

города$героя – Сталинград.
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название по имени большевистских вождей. Город, про$

тянувшийся вдоль правого берега Волги более чем на 100

км, стремительно рос и развивался, славился знамени$

тым тракторным заводом и другими предприятиями на$

бирающей силу советской промышленности.

Но самая большая – всемирная! – слава ожидала

его впереди, когда началась Великая Отечественная вой$

на. В труднейший 1942 год, когда фашисты рвались на

Кавказ и к Волге, Сталинград встал на их пути неодоли$

мой преградой. 17 июля 1942 года началась беспримерная

оборона прижатого к Волге узкой полосою города, длив$

шаяся 124 дня. Гитлеровцы, которых манила кавказская

нефть и возможность прорыва на Ближний Восток, вклю$

чения в войну на их стороне настороженно выжидавшей

Турции, решили, что взять Сталинград можно сходу сила$

ми 6$й армии Паулюса, и даже перебросили было 4$ю

танковую армию на кавказское направление (потом при$

шлось спешно вернуть ее). Советских войск перед Ста$

линградом было совсем немного. Но Ставка Верховного

Главнокомандования срочно создала Сталинградский

фронт, выдвинув в большую излучину Дона из своего ре$

зерва 63, 62 и 64$ю армии. Во второй половине июля в со$

став фронта вошли 21, 28, 38 и 57$я армии, которые спеш$

но занимали оборону на незнакомой местности.

Противник превосходил наши силы в людях в 1,7 раза,

артиллерии и танках в 1,3 раза, самолетах в 2 раза. В от$

крытой степи вражеская авиация свирепствовала, на$

нося постоянные удары по нашим войскам, не позволяя

в отсутствие естественных оборонительных рубежей за$

крепиться и создать устойчивую оборону. Тем не менее,

Советская армия провела на Сталинградском направле$

нии последовательно две стратегические оборонитель$

ные операции. Первая – на дальних и ближних подсту$

пах к Сталинграду с 17 июля по 12 сентября войсками

Сталинградского и Юго$Восточного фронтов. Вторая –

включала оборонительное сражение Юго$Восточного

(Сталинградского) фронта в самом Сталинграде и южнее

его с 13 сентября по 18 ноября.

В ходе первой операции главная ударная группиров$

ка вермахта на советско$германском фронте была измо$

тана и обескровлена, сорваны планы захвата Сталингра$

да с ходу. Ставка разделила Сталинградский фронт на два

фронта: Сталинградский и Юго$Восточный. В сражени$

ях, развернувшихся затем на сталинградских оборони$

тельных обводах (внешнем, среднем, внутреннем и го$

родском) наши войска удержали город, хотя фашистам

удалось выйти непосредственно к его окраинам, а также

прорваться к Волге. День 23 августа, когда танковой груп$

пировке 6$й армии удалось прорваться к Волге севернее

Сталинграда, был тяжелейшим для защитников города

и местного населения. В этот день авиация противника

совершила 2000 самолетовылетов и сбросила на город

12 тыс. бомб! При этом погибло (по разным данным) от 47

до 200 тысяч человек, разрушено 42 тысячи зданий (85%

жилого фонда). Но и противник с 17 июля по 12 сентября

потерял 87 тысяч солдат и офицеров, свыше 350 танков,

400 самолетов. Суточные темпы продвижения врага рез$

ко снизились, несмотря на превосходство его в силах

и средствах.

К 12 сентября враг вплотную подошел к городу.

Дальнейшая оборона была возложена на 62 и 64$ю армии:

Северную и центральную части Сталинграда города обо$

роняла 62 армия, а южную (Кировский район, отрезанный

от остальных) – 64 армия. В результате второй оборонитель$

ной операции, продолжавшейся два месяца – с 13 сентя$

бря по 18 ноября, защитники Сталинграда выдержали

бесконечные штурмы врага и сохранили важный опера$

тивно$стратегический плацдарм для развертывания

контрнаступления. В Сталинграде каждые 20 секунд по$

гибал рядовой советский солдат; командир взвода жил

3 суток; командир роты – 7, а командир батальона – 11

суток. Но и вермахт в ходе обеих наших стратегических

оборонительных операций понес огромные потери: уби$

тыми и ранеными около 700 тысяч солдат и офицеров,

свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1 тыс. танков

и штурмовых орудий и свыше 1400 боевых самолетов.

А в это время наша Ставка Верховного Главнокоман$

дования накапливала силы и готовила удар, потрясший до

основания фашистскую Германию, перевернувший весь

дальнейший ход войны. 19 ноября началось контрнаступ$

ление советских войск под Сталинградом силами трех

фронтов: Юго$Западного, Донского и Сталинградского,

превосходивших противника в людях в 1,1, в орудиях

и минометах в 1,5, в танках и САУ в 2,2, в боевых самоле$

тах в 1,1 раза. Вроде бы и преимущество для наступатель$

ных действий не значительное по меркам военной науки.

Но был еще один мощный фактор – воинский дух, воз$

росшее умение воевать, следование славным суворов$

ским традициям, его «Науке побеждать»…
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Меня прижала мать, бежит...

«Мамуля, мамочка, не падай!..»

На льду холодная лежит...

После смерти мамы я оказался в детском доме, кото$

рый размещался в бомбоубежище. Нас было так много,

что спали по несколько человек на одной кровати, укла$

дываясь поперек, чтобы всем хватило места. После мно$

гочасовых бомбежек днем нас выводили из бомбоубежи$

ща на улицу. Детишки бегали, прыгали и даже пытались

собирать еще горячие осколки бомб.

В холодную зиму 1942 года нас, детей$сирот, вывезли

из Ленинграда по Дороге жизни на Ладожском озере.

Я верю в судьбу, потому что не умер от голода и холода,

не погиб под бомбежками и обстрелами, не провалился

под лед во время эвакуации по Дороге жизни.

Моя юность прошла в киргизском детском доме не$

далеко от г. Чолпон$Ата на побережье озера Иссык$Куль.

После окончания шести классов сотрудники детского до$

ма решили устроить меня на работу. На момент трудоус$

тройства мне явно не было 14 лет. И по внешнему виду

я отличался от четырнадцатилетних подростков малым

ростом и весом.

Возможно, такой казус произошел потому, что во

время эвакуации мои документы были утеряны и работ$

ники детского дома, выписывая документы, фиксирова$

ли очень приблизительную дату и год рождения.

Несмотря на мой возраст, работникам детского дома

все$таки удалось отправить на работу в колхоз на молоч$

ную ферму. Там я работал и жил. Одна из работниц кол$

хоза помогла мне оформить документы для поиска род$

ных и близких. К этому времени у меня на руках были

только паспорт и справка, где был указан ленинградский

домашний адрес: переулок Маклина, дом 25, квартира 14.

Только в 1954 году я получил ответ на запрос, а также

свое настоящее свидетельство о рождении.

Из документа я узнал, что зовут меня Владимир Ива$

нович Прокофьев, родился в 1938 году. Мой отец – Иван

Никифорович, мать – Прокофьева Нина Петровна, уро$

женка Костромской области, деревни Корни. Отец, к со$

жалению, в 1940 году был убит. На основании свидетель$

ства о рождении я получил новый паспорт.

В послевоенные годы у меня было большое стремле$

ние учиться. Но в учебное заведение можно было попасть

только с рекомендациями. При этом в колхозе катастро$

фически не хватало рабочих рук, и ожидать рекоменда$

ций на учебу в город не приходилось. Я все$таки поехал

в Министерство трудовых резервов города Фрунзе, в сто$

лицу Киргизии. Пройдя все бюрократические преграды,

я добился права учиться в Тахмацком училище механиза$

ции сельского хозяйства по специальности «тракторист$

машинист широкого профиля». Учился с большим рвени$

ем и только на «отлично».

После училища я попал в колхоз им. Крупской в селе

Шабдан. Работал трактористом, комбайнером. Благодаря

настойчивости и труду, я получил звание передовика

производства, и коллеги меня считали профессионалом

своего ремесла.

Когда образовалась семья, я переехал в поселок Бы$

стровка Кеминского района Киргизской ССР. Там рабо$

тал в сфере ремонта промышленного оборудования на

базе электротехнического завода. На заводе проработал

26 лет.

В 1975 году на радио «Маяк» звучала очень популяр$

ная передача «Найти человека».

Моя жена, Надежда Степановна, случайно услышала

о том, что меня разыскивает родная сестра Валентина.

Эту передачу слышали и на заводе. Удалось связаться

с Валентиной, она по почте отправила свою фотографию,

Поразительно, моя младшая дочь Нина как две капли во$

ды похожа на Валю. Я и супруга немедленно приехали

к сестре в город Целиноград. Сколько радости было при

встрече! Она ярко запомнила момент, когда в Ленингра$

де перед отправкой в детский дом детей распределяли на

две группы: мальчиков в одну группу, девочек – в другую.

В нашей большой семье росли пятеро детей. Чтобы

вырастить и обеспечить ребятишек достойно, в 1983 году

я и супруга приняли совместное решение переехать из

Киргизии на Север, в город Ноябрьск, где я работал трак$

тористом в УТТ «Суторминскнефть».

В 1986 году семья переехала в город Муравленко.

Я живу с семьей на Севере 31 год и ни разу не пожалел

о переезде. Я – счастливый человек, у меня большая и за$

мечательная семья: кроме пяти детей, еще 11 внуков, две

правнучки.

Материал подготовили Анна МЕЛЬНИКОВА

и Наталья НАСЫРОВА

25

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА№ 9–10 / 2014

Строки ленинградской поэтессы Ольги Берггольц

высечены на мемориале Пискаревского кладби$

ща: «Никто не забыт, ничто не забыто». Они

стали символом стойкости, несгибаемой воли ленинград$

цев, символом памяти о страшных днях блокады и безза$

ветной преданности Отечеству. Невозможно передать

словами трагизм тех, кто жил всю блокаду без электриче$

ства, тепла и страдал от голода. Израненный, измучен$

ный, но не сдававшийся Ленинград жил, сражался и про$

должал работать.

Среди 400 тысяч детей, которые оставались в кольце

блокады, был и Владимир Иванович Прокофьев, ныне

житель города Муравленко. Он награжден двумя юби$

лейными медалями «Житель блокадного Ленинграда»

и пятью юбилейными медалями, посвященными осво$

бождению Ленинграда от фашистской блокады.

Застенчивый и скромный, Владимир Иванович долго

не соглашался на встречу, ведь во время блокады Ленин$

града ему было всего четыре года. Из$за тяжелых воспо$

минаний разговор получился эмоциональный.

Владимир Иванович рассказывает: «Я понимаю, что

ребенок не может помнить события последовательно

и складно. Вот и мои воспоминания похожи на детскую

мозаику. Мне проще выразить произошедшее в стихах.

Я был малюсеньким мальчишкой,

Мне шел тогда четвертый год.

Блокадный город, холодище,

Шатаясь, мать меня несет…

Вот разномастные лопаты 

В руках старух и стариков…

Все закутаны, во что только можно,

Поэтому лиц не видно, а только 

какое2то тряпье…

А вот какой2то человечек

Сидит весь белый средь снегов…

Да, на улицах блокадного Ленинграда можно было

увидеть мертвых людей, сидящих и засыпанных снегом.

Хоронить их не успевали, и делать это было практически

некому. Мужчины воевали на фронте, женщины в госпи$

талях ухаживали за ранеными, работали на фабриках

и заводах, восстанавливали разрушенные железнодо$

рожные пути.

Жили мы с мамой в маленькой однокомнатной квар$

тирке, очень скромно меблированной. В углу комнаты

стояла круглая печка, были два окна, две кровати и стол.

На стене висело радио, которое было постоянно включе$

но. Благодаря радио мы слышали оповещение о воздуш$

ной тревоге. Я помню, что мама была одета в длинное

пальто, обута в туфли на невысоком каблуке. А на туфли

она одевала галоши. Когда мама приходила в дом, она

снимала галоши и ходила в комнате в туфлях.

Во время бомбежек мама дежурила на крышах до$

мов, тушила зажигательные бомбы, сброшенные фашис$

тами на осажденный город.

Бомбежки, зарево, рычанье.

Весь дом дрожит, и я дрожу.

Стена куда2то провалилась,

В окно огромное гляжу...

Лицо в крови, но улыбаясь,
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Н Е З А Б Ы В А Е М О Д Е Т С Т В О Б Л О К А Д Н О Е
История непрерывна, пока о ней помнят. Память о невиданной стойкости, выдержке
и силе духа жителей блокадного Ленинграда навсегда вписана уникальной главой
в историю Великой Отечественной войны и Великой Победы.

В Санкт2Петербурге

Владимир



В 1768 году Екатерина II сделала его камергером, ос$

вободив от воинской службы. Но с началом русско$

турецкой войны Потемкин уехал… поручиком в действу$

ющую армию. В июне 1769 года он получил в подчинение

кавалерийский отряд в несколько эскадронов, с которым

принял боевое крещение под Хотином. И уже в конце

августа 1769 года главнокомандующий 1$й армией гене$

рал А.М. Голицын докладывал императрице: «Непосред$

ственно рекомендую Вашему Величеству мужество и ис$

кусство, которое оказал в сем деле генерал$майор Потем$

кин…». Так за два с половиной месяца Потёмкин прошел

этапы военной карьеры, минуя звания капитана, майора,

подполковника и полковника. Все$таки камергер двора

по своим штатским правам приравнивался к генерал$

майору, на основании чего Потемкин и вытребовал себе

высокий воинский чин.

Новою славой увенчал он себя в сражениях у Фок$

шан (в январе 1770 года), близ Рябой Могилы (17 июня),

на реках Ларге (7 июля) и Кагуле (21 июля) и других под

руководством великого русского полководца графа

П.А. Румянцева. В 1772 году он был произведен в генерал$

поручики, награжден орденами.

Лишь после этого Екатерина II и сделала его своим

фаворитом, присвоила ему звание генерал$адъютанта,

наградила орденом Святого Александра Невского. С 8 ию$

ня 1774 года он стал, по неподтвержденным данным, ее

морганатическим супругом. В конце 1774 года Потёмкин

уже генерал$аншеф, вице$президент Военной коллегии,

полковник лейб$гвардии Преображенского полка (что

ценилось выше фельдмаршальского чина) и кавалер ор$

дена Святого Андрея Первозванного. Став фактическим

соправителем государыни, Григорий Александрович и раз$

вернулся как деятель государственного масштаба. В 1775

году он ликвидировал Запорожскую Сечь, организовав

Запорожское казачье войско, подвластное российской

короне. В 1776 году руководил подавлением восстания

Пугачева.

Но «рукою Истории» отмечен он за то, что сумел

обеспечить дело достойнейшее – закрепление России на

Черном море, хозяйственное освоение южных земель

России, древних русских земель. Психологически тонко

уловил он совсем не женскую слабость характера Екате$

рины Великой – тайно завидовала она делам Петра Вели$

кого: что ни начинала, все, оказывается, при нем дела$

лось. В своем замечательном историческом романе «Росс

непобедимый» Валерий Ганичев приводит такие строки

из письма Потёмкина, посланного императрице из стре$

мительно развивавшейся благодаря его неутомимой

бешеной энергии Новороссии: «Я, матушка, прошу воз$

зреть на здешнее место, как на такое, где слава твоя ори$

гинальная и где ты не делишься ею с твоими предшест$

венниками; тут ты не следуешь по стезе другого… Здесь

же Великий не успел – руки на Балтике были двадцать

один год связаны».

Точнее бы сказать – не преуспел, потому что и Азов

брал Петр в начале своего царствования, и корабли для

Черноморского флота начинал строить на воронежских

верфях. Неудачный Прутский поход, в котором государь

чуть не попал в плен к туркам и вынужден был откупаться

не только деньгами и драгоценностями супруги, но и разру$

шением Азова и недавно построенного Таганрога, на деся$

тилетия задержал возвращение России древних ее земель.

А древность седая уходит еще в те времена, когда

южное это море называлось не Черным, а Русским. Еще

в IХ и ХI веках его так арабы и персы называли. И предки

наши из Киевской Руси, искусные мореходы и воины

здесь с греками не только воевали, но и торговали. У дне$

пробугского лимана море и степь в один узел собирают$

ся. Кто им владеет, тот хозяин на Черном море и в При$

черноморье. Отсюда, спустившись по Днепру ходили под

Константинополь киевские князья Аскольд и Дир, а по$

том, в 907 году, Олег, прибивший свой щит к вратам Царь$

града. Отсюда и Владимир, ставший Крестителем Руси,

морем прошел с войском к Корсуню, Греческому Херсо$

несу, богатому торговому городу на юге Тавриды, взяв

который, получил православное крещение и руку сестры

византийских императоров Анны.

Батыево нашествие надолго оторвало Русь от Черно$

го моря. В Крыму основалась татарская орда Гиреев.
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Вэтом году отмечается 275$летие со дня рождения

этого фаворита императрицы Екатерины II, ис$

пользовавшего близость к государыне не только

и не столько для личного обогащения, но для крупных го$

сударственных дел.

Родился Григорий Александрович Потёмкин 13 (24)

сентября 1739 года в селе Чижово Смоленской губернии,

в семье дворянина, отставного секунд$майора Александ$

ра Васильевича Потёмкина. Его мама, Дарья Васильевна,

происходила из скромного дворянского рода Скурато$

вых. Ее ум и необыкновенную красоту унаследовал Гри$

горий Потемкин. А прекрасное домашнее образование

он получил в московском доме двоюродного дяди, Григо$

рия Матвеевича Кисловского, где воспитывался после

смерти отца в 1746 году.

О Григории Потемкине написано немало книг, образ

его воплощен в нескольких кинофильмах, отечественных

и зарубежных. К сожалению, больше внимания уделя$

лось его амурным делам, взбалмошному характеру, раз$

машистым проектам, из которых далеко не все осуществ$

лены. Может, одним из первых отразил подлинную

сущность Григория Потёмкина писатель Валентин Пикуль

в романе «Фаворит», показав его истинным патриотом

Отечества, способствовавшим расцвету южных земель

России.

Да, был этот красавец$гвардеец исполинского роста

примечен будущей императрицей еще во время перево$

рота, приведшего ее к власти. Был он к тому времени уже

ординарцем дяди Петра III принца Георга Людвига, гене$

рал$фельдмаршала, приписанного к гвардии, что дало

Потёмкину близость ко двору. Так ведь и владел молодой

гвардеец, кроме немецкого, еще и французским, латы$

нью, древнегреческим, польским и старославянским

языками. Потому что с 1756 года учился он в Москов$

ском университете, был даже удостоен золотой медали,

а в 1757 году представлен императрице Елизавете как

один из двенадцати лучших студентов. Зачисленный, как

и все дворянские дети, с 16 лет рейтаром в лейб$гвардии

конный полк, он «за отменные знания», полученные

в университете, произведен в капралы не будучи на воен$

ной службе – случай беспрецедентный в истории гвар$

дии. Григорий много читал, обладал удивительной памятью.

Правда, перестав посещать университет, он был отчис$

лен в 1760 году, на 21$м году жизни. Начав действитель$

ную службу в конной гвардии, Потёмкин выделялся

и прилежностью, и стремлением совершенствовать зна$

ния военного дела, пользовался уважением сослуживцев. 

После переворота, в котором сыграл он свою замет$

ную роль, Потёмкин стал камер$юнкером, в 1763 году по$

лучил назначение на должность помощника обер$проку$

рора Синода. Екатерина II знала об его увлечении духов$

ными науками и поручила представлять ее интересы

в Синоде. В том же году он… ослеп на один глаз (хотя глаз

и оставался таким же красивым). Почти полтора месяца

привыкал он к этому несчастью, замкнувшись, никуда не

выезжая и не принимая гостей, читал книги по науке, ис$

кусству, военному делу и истории. Возвращенный ко дво$

ру по поручению императрицы, Потёмкин в 1765 году

получил чин поручика. В следующем году его назначили

командиром 9$й роты лейб$гвардии конного полка, а в 1767 –

с двумя ротами этого полка направили в Москву для «не$

сения обязанностей по приставской части». Он стал еще

и опекуном «татар и других иноверцев», детальное изуче$

ние их нравов, истории, быта, привычек очень помогло

ему потом в период управления Новороссией и другими

южными губерниями России.
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Н О В О Р О С С И Я Г Р И Г О Р И Я П О Т Ё М К И Н А
«Не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве.
Много было званых и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных
презрению потомства, имя странного Потёмкина будет отмечено рукой Истории».

Александр Пушкин

Сергей СТЕПАШИН

Доктор юридических наук, профессор, генерал$полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

Портрет князя Г.А. Потемкина2Таврического.
Художник И.Б. Лампи Старший 



денный, как подует – надо в две недели все убрать, ина$

че даже солома пожухнет».

И кем только ни заселял светлейший князь Потём$

кин эти земли с благословения Екатерины Великой! Рос$

сияне, малороссы, лифляндцы, поляки, хорваты, греки,

немцы – всем находилось место на обширных этих зем$

лях. Даже полторы тысячи корсиканцев переселились

в 1781 году. Даже тысячу шведов привезли с острова Да$

го, основав шведскую колонию возле города Кизикерма$

ня на Днепре. На строительство определили двенадцать

полков, а для фабрик выписывали с Урала, Подмосковья,

Олонца, Петербурга мастеровых людей. Не хватало рабо$

чих рук, строителей, мастеров. Хоть присылали рекрутов

из Орловской, Курской, Калужской губерний, хоть высе$

ляли полтавских и черниговских мужиков и закрепляли

запорожцев, но этого было мало.

Особенно внимательно следил Потёмкин за строи$

тельством Екатеринослава. По замыслу князя Екатерино$

слав должен был превзойти со временем Северную Паль$

миру: «В Екатеринославе должен быть университет,

музыкальная академия, академия художеств, ботаничес$

кий сад, двенадцать различных казенных фабрик, гости$

ный двор. Надо, чтобы в центре были городские Пропи$

леи с биржей и театром посередине, городские палаты во

вкусе греческих и римских, дома инвалидов, губернатор$

ский и вице$губернаторский, дворянский дворцы. Архи$

епископия, колодцы, фонтаны и плотины. Несколько

православных и неправославных церквей. А над всем

этим возвышаться должен собор Преображения Господ$

ня на один аршин длиннее, чем собор Петра в Риме».

И средства были отпущены немалые. Только единовре$

менно двести тысяч рублей пришло в губернскую кассу.

Для возведения городских зданий была установлена из

особых чиновников «экспедиция построения городов».

Как хотелось генерал$губернатору Синельникову,

правой руке Потёмкина, добиться, чтобы сей край рас$

цветал! «Всем казалось неожиданным его назначение

вместо Тимофея Ивановича Туголмина, которому было

поручено волею императрицы в 1784 году соединить две

обширные губернии, Новороссийскую и Азовскую, в од$

но громадное наместничество с Екатеринославом во гла$

ве. В оное входили сверх того и Екатеринославская, Хер$

сонская и Полтавская губернии, пятнадцать отдельных

и один особый уезд – Мариупольский$Таврический. На$

местничество же фактически организовал в то время

бригадир Синельников. Кем только он не был за это вре$

мя, какие только обязанности не исполнял! Называли его

охранителем края, колонизатором степей, начальником

комиссии по продовольствию переселенцев из разных

стран в Новороссию, начальником заготовления прови$

анта для русской армии, главным управителем всех соля$

ных и литейных сборов и, наконец, строителем городов,

в особенности самого города Екатеринослава».

Разбирался в людях Потёмкин, подбирая себе по$

мощников. И не случайно русский государственный дея$

тель Михаил Сперанский, составитель 45$томного Полного

собрания законов Российской империи и 15$томного Сво$

да законов Российской империи, сказал: «За все восемнад$

цатое столетие в России было четыре гения – Меншиков,

Потёмкин, Суворов и Безбородко». Трое из них были

современниками и сподвижниками Екатерины Второй.

С именем Григория Потёмкина связана история

присоединения Крыма к России. Условия Кючук$Кай$

нарджийского мира с Турцией, заключенного в 1774 году,

предусматривали независимость Крымского ханства от

Османской империи. Фактически Крым превратился

в арену соперничества России с Османской империей за

ханский трон. Когда в 1776 году Шагин$Гирея, ориенти$

ровавшегося на Россию, лишил трона, опираясь на турец$

кую военную поддержку, Девлет$Гирей, Екатерина дви$

нула войска в Крым, чтобы восстановить власть своего

ставленника. Обстановка в Европе и Турции благоприят$

ствовала тому, чтобы разрубить узел противоречий в Кры$

му, присоединив его к России. Потёмкин, в 1775 году на$

значенный генерал$губернатором Новороссийской,

Азовской и Астраханской губерний, ставший графом,

а в марте 1776 года и Светлейшим князем Священной

Римской империи, хотя и был исключен ею из числа фа$

воритов, соправителем государыни оставался до конца

своей жизни. И в 1777 году он вплотную занялся ликвида$

цией Крымского ханства. Для начала, с помощью русско$

го войска, несмотря на отчаянные протесты Порты, вер$

нул ханский трон Шагин$Гирею. В 1778 году был основан

Херсон в устье Днепра, а также Екатеринослав. Началось

бурное заселение пустынных новороссийских земель.

В 1783 году ласками, угрозами, золотом Потёмкин убедил

Шагин$Гирея уступить Крым России. Без единого выст$

рела! Порта признала присоединение Крыма к России.

Шагин$Гирей удалился в Россию, где получал хорошую

пенсию, а когда вздумал отправиться в Турцию, был удав$

лен там по приказанию султана.

Таврической губернией стало называться Крымское

ханство. И потребовалось срочно увеличить численность

жителей Крыма за счет переселения туда государствен$

ных крестьян, отставных солдат, рекрутов, выходцев из

Турции, а также беглых крестьян. Выходцам из Польши

и старообрядцам гарантировалось свободное выполне$

ние обрядов. В 1785 году Потёмкин распорядился о пере$

селении в Крым рекрутских жен и вдов. По данным на

1786 год, из переведенных туда 1497 женщин 1032 были

солдатскими женами, а остальные 465 – одинокими, ко$

торые тут же были выданы замуж в приказном порядке.
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Константинополь был в 1453 году занят турками. Крым$

чаки грабили города и села, уводили в полон русских, ма$

лороссиян, ляхов. Все восточные рынки снабжались

пленниками из христиан. Особенно усилились набеги,

когда Крым попал под влияние Оттоманской Порты.

Пленных продавали в Бахчисарае и Гезлеве. До тридцати

тысяч невольников в год продавалось в Кафе. Их отсюда

везли в Анатолию, Египет, Палестину, Сирию. Русских

продавали дешевле. Они были ненадежны: часто бежали.

И вот всему этому положен предел в результате не$

скольких русско$турецких войн и хозяйственного освое$

ния южных русских земель.

…Злые языки к месту и не к месту любят повторять –

«потемкинские деревни» как символ умения пустить

пыль в глаза. Знали бы эти остряки, сколь важно было

убедить властительницу державы в том, что не зря потра$

чены средства государственные, коих требовалось и еще

немало, чтобы не заглохло дело великое. Может, и нехо$

рош был этот единственный способ «показать товар ли$

цом», тем более не только Екатерине, но и Европе, ее

посольскому корпусу. Так ведь не только празднества

и пляски пейзан углядел австрийский император Иосиф

II, путешествовавший с Екатериной под именем графа

Финкельштейна: его поражал размах строительства новых

городов, он ясней ясного понимал, какой могучий сопер$

ник Оттоманской Порте, вечному врагу Австрии и Балка$

нам, вырастает на его глазах в некогда безлюдных степях.

После Кючук$Кайнарджийского мира почти все по$

бережье Таганрогского залива стало свободным. Были

восстановлены Таганрог и Азов. Стала строиться Дне$

провская и Южнобугская укрепленные линии. Россия

получила право иметь свой флот на Черном море. А еще

до войны в 1764 году из Ново$Сербии, казацкой Новосло$

божанщины, Славяно$Сербии и Украинской линии – ча$

сти бывшей гетманщины – была образована Новорос$

сийская губерния. В 1774 году ее губернатором был на$

значен Потёмкин. Сюда, на эти пустые доселе земли,

приглашали семьи государственных крестьян, которые

платили сбор, но и комплектовали гусарские и пикинер$

ские полки. На заселение приглашали всех, даже беглых

селян и запорожцев, военных нижних чинов. Беглым

объявлялось «прощение», личная свобода и временное

освобождение от податей. Помещичьи крепостные цент$

ральных и малороссийских губерний, прослышав о зем$

ле, стали бежать от своих хозяев…

Землю тут раздавали щедро. Особенно если дворяне,

бывшая запорожская старшина, военные чины, купцы,

архивариусы, регистраторы и прочие зажиточные люди

приводили с собой поселян. За вербовку награждали лиц

всякого звания воинскими чинами. Кременчугский ку$

пец Фалеев, например, за это вначале большие земли по$

лучил, в 1779 году чин премьер$майора, а еще позднее –

дворянское звание. Ему и доверили позднее начальство$

вание над строительством города корабелов Николаева.

Всего за семь лет в Причерноморье, возникло десять

городов. А прежде южнее Запорожья тут и был$то один

городок – Ростов. А теперь в Таганроге стоят верфи, вос$

становили Петровскую гавань, построили адмиралтейст$

во. Купцы проводили знатные ярмарки, куда приезжали

из Воронежа с Волги и Полтавы, заглядывали торговцы

даже из Речи Посполитой. Поднимался, ширился и Рос$

тов, где тоже построили верфь. Керчь была забита купца$

ми: из греков, армян, евреев и албанцев. Близ устья Берды

построили Бердянскую Петровскую крепость. Памятную

операцию провел генерал Суворов по вывозу христиан

из Крыма. Тогда, в 1778 году, чтобы лишить крымского

хана денежных доходов, сюда, в устье Кальмиуса, вывез$

ли греков – торговцев, ремесленников – и построили

город Мариуполь. А крымские армяне в низовьях Дона

построили город Нахичевань. Хорошо спланированы

и возведены города Никополь, Павлоград. Славна своими

ярмарками и Луганская слобода, задумали и строят в Ах$

тиярской бухте город и порт Севастополь. В Херсоне

и порт выстроили, и верфь, и сам город принимает все

больше жителей и гостей.

…Вкусно, сочно описывает Валерий Ганичев в своем

романе херсонскую ярмарку глазами Ивана Абрамовича

Ганнибала, инженера, генерала, строителя и начальника

Херсона, пушкинского родича. «Чем ближе к ярмарке,

тем оживленнее. Вокруг большой площади высятся дома

и лавки купцов из разных мест России, а также из$за гра$

ницы. Им бесплатно отводили земли в городе и даже пре$

доставляли казенных мастеров для постройки домов и ла$

вок. Вот это дом купца Нещадова, вон Карантониса, вон

Лещинского, вон Терещенко. Умелые негоцианты, все со

своим подходом и товаром. Дома красивые и богатые.

А вот – каменные палаты с пристройками и складами

купца Фалеева. Ну и оборотистый мужик! За все берется,

все пробует. В двух его селах, в Вольном и Варваровке,

было десять ярмарок в году. Доходы$то от торговых мест

ему в карман. Правда, не все в карман, а в новые стройки,

в новые дома, на закупку новых товаров. И в Херсоне фа$

брику поставил…

Откуда только не было товаров: из Петербурга,

Москвы, Тулы, Польши, Цесарии, Валахии, с итальян$

ских берегов, из Лейпцига и Парижа даже!

На ярмарке узнавалось многое, результаты были ви$

димы. Хочешь иметь урожай – покупай малороссийский

плуг. Он, конечно, был тяжел, требовал трех–четырех

пар волов, но северная соха тут пользы не приносила:

скользила по сухой и твердой земле. Да и серпом здесь не

нажнешь, вон какие поля вокруг Херсона. И ветер полу$
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Ктому времени серия блестя$

щих побед русской армии при

Адде, Требии, Нови, осаде Ман$

туи освободила от наполеоновских

войск практически всю Северную Ита$

лию. Грозило дальнейшее движение к

Генуе, где оставались войска француз$

ского генерала Моро. Но Австрия, стре$

мившаяся без помех округлить свои

владения, жаждала теперь избавиться

от присутствия в Италии русских войск,

и в особенности самого Суворова. Раз$

горались аппетиты и у других участни$

ков коалиции. Англия хотела русскими

войсками сокрушить своего давнего

конкурента Голландию или хотя бы истребить ее силь$

ный флот. Именно сюда по новому плану направлялась

особая англо$русская армия. В Италии оставались лишь

австрийские войска. Суворову надлежало вступить

в Швейцарию, соединиться с 24$тысячным корпусом

Римского$Корсакова и угрожать вторжением во Францию.

Австрийцы из Швейцарии передвигались на нижний

Рейн. Так союзники – Англия и Австрия – занимали

слабо защищенные фланги французов, а небольшой рус$

ской экспедиционной армии предстояло сражаться с 80$ю

тысячами лучших французских воинов во главе с отваж$

ным генералом Массеной.

В случае соединения Суворова с Римским$Корсако$

вым мог последовать разгром главных сил французов

в Швейцарии, и в сложившейся для французов обстанов$

ке единственным путем спасения армии (а заодно, как

считал Наполеон, – и всей Франции) было не допустить

этого. Австрийский эрцгерцог Карл,

усилившись корпусом Римского$Корса$

кова, мог нанести сокрушительный удар

по слабому левому флангу Массены,

стоявшему за рекой Аром, и очистить

Швейцарию от французов, но предпри$

нял лишь слабую и трусливую попытку

перейти эту реку (шириной в две сотни

шагов). А затем Карлу было предписано

вывести австрийские войска из Швей$

царии, не дожидаясь соединения рус$

ских корпусов, разделенных Альпами

и пространствами Северной Италии.

Римскому$Корсакову предстояло с его

24 тысячами солдат держать фронт в двес$

ти верст против всей армии Массены…

В Швейцарском походе с 10 (21) сентября по 27 сен$

тября (8 октября) 1799 года армии Суворова выпали тяже$

лейшие испытания. Александр Васильевич, совершенно

не зная местности, потребовал к себе офицеров австрий$

ского генерального штаба. Они и завели русских в тупик:

за селением Альтдорф после преодоления Сен$Готарда

дорога обрывалась, дикий и обнаженный хребет Росшток

упирался в озеро отвесными скалами.

А до этого «союзнички» устроили массу мелких

пакостей: обещанные мулы для перевозки припасов при$

шли с опозданием и лишь до определенного места, при$

шлось погонщикам доплачивать втридорога, крайне пло$

хо было с продовольствием. Огромного мужества и уме$

ния солдат и генералов потребовал штурм высот перевала

Сен$Готард, а впереди ожидали препятствия еще более

грозные – Урнер$Лох и Чертов мост, две теснины, равные
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Ш В Е Й Ц А Р С К И Й П О Д В И Г С У В О Р О В А
215 лет назад русские войска, ведомые знаменитым полководцем Александром
Суворовым, изумили мир переходом осенью через Альпийские горы, ведя
непрерывные сражения с превосходящими силами французов в условиях
предательства «союзников» – австрийцев. Европа, как обычно, преследовала свои
корыстные интересы…

Олег КУЗНЕЦОВ

Президент Российской академии естественных наук,
доктор технических наук, профессор

В начале 1784 года государыня назначила Потёмкина

генерал$губернатором одновременно Екатеринослав$

ской и Таврической губерний. Фактически ему принад$

лежит слава основателя Черноморского флота. Первый

линейный корабль «Слава Екатерины» был спущен на во$

ду в 1781 году. На верфях Херсона, Таганрога и Севасто$

поля сооружались линейные корабли и фрегаты. В 1783

году еще Суворов облюбовал бухту близ татарской де$

ревни Ахтиар, которая вскоре превратилась в гавань, сто$

янку Черноморского флота, названную Севастополем.

Укреплять Севастополь Потёмкин начал сразу же после

присоединения Крыма к России.

Чтобы показать, как за время его генерал$губерна$

торства некогда пустующие земли превратились в про$

цветающие губернии с богатыми поселениями, где уро$

вень жизни крестьян существенно превышал средний

уровень Центральной России, Григорий Александрович

и организовал в 1787 году поездку Екатерины на юг Рос$

сии до Севастополя. Тогда и было присвоено Потёмкину

почетная приставка к фамилии – Таврический.

В том же 1787 году Турция предъявила России ульти$

матум с требованием вернуть Крым обратно (напоминает

нынешние требования вернуть Крым Украине?). Турции

объяснили, что земли эти никто назад не отдаст, что Тав$

рия была «независимым» ханством и добровольно реши$

ла перейти под юрисдикцию России при полном согласии

сторон. Но 13 августа Порта объявила войну России.

Вели ее поначалу двумя армиями и флотом. Главно$

командующим Украинской армией был назначен Петр

Румянцев$Задунайский, Екатеринославской – Григорий

Потёмкин$Таврический. В то же время Потёмкин являл$

ся главнокомандующим всеми вооруженными силами

России, в том числе и флотом. Так Румянцев, бывший на$

чальник Потёмкина, оказался в его подчинении – и отка$

зался от командования Украинской армией. В 1789 году

она вошла в единую Екатеринославскую под командова$

нием Потёмкина.

О гигантской его деятельности в годы той войны

уместно привести отзыв профессора Николаевской ака$

демии Генерального штаба генерал$майора Д.Ф. Маслов$

ского: «Блестящие эпизоды подвигов Суворова во 2$ю

турецкую войну 1787–1791 годов составляют гордость

России. Но эти подвиги (одни из лучших страниц нашей

военной истории) лишь часть целого… Вторая турецкая

война, конечно, должна быть названа «Потёмкинскою».

Великий Суворов, столь же великий Румянцев занимают

в это время вторые места. В строгом научном отношении,

для суждения об общем уровне, которого достигло рус$

ское военное искусство в конце царствования Екатери$

ны II, для заключения о значении реформ императоров

Павла I и Александра I, 2$я турецкая война должна быть

рассматриваема в целом, главным образом, как «Потём$

кинская война». И далее: «Главным действующим ли$

цом в войну 1787–1791 гг. был фельдмаршал Потёмкин.

Командуя войсками всего южного пограничного прост$

ранства, созданными им военными поселениями, началь$

ствуя им же возрожденным краем, заведуя иррегулярны$

ми войсками и, наконец, управляя почти 14 лет делами

Военной коллегии, Потёмкин является главнокомандую$

щим по праву, безусловно незаменимым при тогдашних

обстоятельствах и вполне ответственным перед историей

за последствия его специально$военной и администра$

тивной деятельности в период от конца 1$й и до начала

2$й турецкой войны».

Он и провел ту войну с блеском, о чем убедительно

говорят замечательные победы русского оружия, в том

числе и беспримерный в истории штурм Очакова, про$

должавшийся всего час с четвертью, но заставивший со$

дрогнуться от ужаса «блистательную» Порту. А во время

кампании 1789 года турки были биты под Максименами

и Галацем генералом Дерфельденом, под Фокшанами

и Рымником Суворовым. Сам же Григорий Александро$

вич взял бескровно Аккерман и Бендеры. Следующий,

1790 год был славен суворовским штурмом Измаила,

1791 год – знаменитой победой Ушакова при Калиа$

крии, окончательно подорвавшей волю Порты к сопро$

тивлению.

Завершив свою «Потёмкинскую» войну полной по$

бедой, Григорий Александрович Потёмкин умер 5 декаб$

ря 1791 года по дороге из Ясс в Николаев, так и не успев

подписать мирный договор.

Памятник Потёмкину стоит на его родине – в селе

Чижово под Духовщиной в Смоленской области. В Санкт$

Петербурге – одна из статуй в композиции памятника

Екатерине II. Уцелеют ли теперь памятник в Херсоне

(уничтоженный большевиками и восстановленный в 2003

году), в Николаеве бюст перед зданием Адмиралтейст$

ва и доска с горельефом Потёмкина на ул. Советской,

в Одессе (одна из статуй Памятника основателям Одес$

сы), обелиск и памятный камень на месте смерти Потём$

кина возле села Рэдений Веки Унгенского района Молда$

вии? От современных варваров, рвущихся «в Европу»

всего можно ожидать. А вот в Бендерах в Приднестровье

памятник светлейшему князю торжественно открыт

и освящен 29 августа 2010 года. В Симферополе статуя

Потёмкина расположена была на постаменте памятника

Екатерине II, уничтоженного большевиками. Теперь об$

суждается возможность восстановления.

Как бы то ни было, память о великом государствен$

нике Григории Потёмкине навеки вписана в историю

Отечества.
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всесильным Богом все перенести и не посрамить русско$

го оружия.

«Мы вышли от Александра Васильевича, – вспоми$

нал далее Багратион – с восторженным чувством, с само$

отвержением, с силой воли и духа: победить или умереть,

но умереть со славой – закрыть знамена наших полков

телами нашими. И сделали по совести, по духу, как рус$

ские… И одна лишь сила воли русского человека с любо$

вью к Отечеству и Александру Васильевичу могла пере$

нести все. Эту пагубную пропасть…»

19 (30) сентября французы атаковали австрийскую

бригаду Ауфенберга в составе суворовской армии, и тот

даже начал переговоры о сдаче. Но авангард Багратиона

помог австрийцам обратить французов в бегство. На сле$

дующий день в ожесточенных боях русская армия откры$

ла себе путь на Гларус. При этом деревенька Нефельс

пять или шесть раз переходила из рук в руки и осталась за

русскими. Вечером главные силы русской армии сосре$

доточились у Гларуса.

В то же время в их тылу развернулись боевые дейст$

вия между арьергардом Розенберга и войсками Массены.

Здесь произошло крупнейшее сражение Швейцарского

похода. Сначала 10 тысяч французов атаковали русский

арьергард численностью 4 тысячи человек. Французов

остановили, затем в контратаке опрокинули и преследо$

вали их на протяжении более 5 км до Швица. На следую$

щий день Массена решил нанести решающий удар, в ко$

тором предполагал задействовать все имевшиеся у него

15 тысяч человек. Между передовыми частями русских

и французских войск началась перестрелка. Русские

притворно отступили, заманив противника к главным

силами Розенберга, укрытым в виноградниках по всей

ширине долины. Последовала атака русских войск – на$

столько стремительная, что ошеломленные французы

с опозданием открыли ружейный огонь. Однако русские

навязали такой яростный рукопашный бой, что некото$

рые батальоны второй линии опередили первую в стрем$

лении добраться до врага. В этом бою чуть не попал в плен

сам Массена, оставив в руках унтер$офицера Ивана Ма$

хотина свой золотой эполет, опознанный попавшим в плен

генералом Ла Курком и предъявленный Суворову. В па$

ническом бегстве французы потерпели сокрушительное

поражение, потеряв убитыми от 3 до 6 тысяч. В плен по$

пало 1200 человек, в том числе генерал Ла Курк, захваче$

но знамя и 7 орудий. Наши потери – около 700 человек

убитыми и ранеными. Потрясенный поражением и едва

спасшийся сам Массена не решился на новое наступле$

ние со стороны Швица.

В Гларусе главные силы русской армии недолго от$

дыхали перед новым походом. У Суворова пропала по$

следняя надежда на помощь и содействие австрийцев.

Один из их генералов, Линкен, отступил в Граубюнден.

Вслед за ним, 21 сентября (2 октября) от Суворова отде$

лился и отступил Ауфенберг. Суворов решил повернуть

на юг и вывести свои войска свободным от неприятеля,

но тяжелым путем через перевал Паникс (2407 м) в доли$

ну Рейна. Армия двинулась в путь в ночь с 23 на 24 сентя$

бря (5 октября). Это был последний, наиболее тяжелый

горный переход. Тяжело раненных пришлось оставить.

Войска двигались по извилистой тропинке, допускавшей

движение только в одиночку, в густом тумане, при снего$

паде и сильном ветре, валившем с ног. Снежный покров

достигал полуметровой глубины. Число русских солдат,

погибших во время этого перехода, доходило до двухсот.

Вьюков было потеряно триста. В трагическом положении

оказались французские пленные. До Кура дошло их око$

ло 1400, столько же разбилось в пути, замерзло и умерло

от истощения сил. В пропасти пришлось бросить все ору$

дия. Ночевала вся армия на перевале. Спуск с него 26 сен$

тября (7 октября) был еще сложнее подъема. Но и в этих

условиях Суворову казалась кощунственной сама мысль

избавиться от французских пленных. 27 сентября (8 октяб$

ря) русские войска достигли города Кур, где вся армия

впервые с начала перехода через Паникс получила тепло,

хлеб, мясные и водочные порции.

1 (12) октября войска встали лагерем близ Фельдкир$

ха, где русская армия вновь обрела полевую артиллерию,

которая была направлена кружным путем из Италии че$

рез Австрию. 5 (16) октября Суворов прибыл в Линдау,

где 8 (19) октября его войска соединились с остатками

корпуса Римского$Корсакова (10 тыс. пехоты и 3 тыс.

кавалерии). В тот же день Суворов перевел свои войска

в Баварию и расположил их на зимних квартирах между

реками Иллер и Лех, ожидая распоряжений от россий$

ского императора в ответ на посланные им донесения

о походе в Швейцарию. События в Швейцарии убедили

Павла I в невозможности совместных действий с авст$

рийцами. 11 (22) октября он направил Суворову два ре$

скрипта, в которых сообщал ему о разрыве союза с ав$

стрийцами и приказывал готовить армию к возвра$

щению в Россию. Швейцарский поход Суворова был

завершен…

За этот поход Суворов 28 октября (8 ноября) был воз$

веден в звание генералиссимуса и было приказано воз$

двигнуть ему памятник в Петербурге. «Побеждая повсю$

ду и во всю жизнь нашу врагов Отечества, – писал ему

Павел I, – недоставало Вам одного рода славы – преодо$

леть и самую природу. Но Вы и над нею одержали ныне

верх… Награждая Вас по мере признательности Моей и

ставя на высший степень, чести и геройству предостав$

ленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего

полководца сего и других веков».
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которым вряд ли где найдутся. Голодным и оборванным

суворовским чудо$богатырям приходилось карабкаться

на неприступные горные кручи, обходя французов, шты$

ками расчищая себя дорогу. Чертов мост – узкая камен$

ная арка без перил 20 метров длины, перекинутая на вы$

соте 22–23 метров через Рейс, бурный поток с водопада$

ми свыше 60 метров высотой. Заранее направленный

Суворовым на левый берег Рейса полк под начальством

генерала Каменского вышел в тыл неприятельских пози$

ций у Чертова моста. Под угрозой окружения французы

отступили, частично разрушив мост, но, используя брев$

на от какого$то разобранного сарая, связывая их офицер$

скими шарфами, перебрались первые смельчаки. И к под$

ходу основных сил мост был восстановлен.

Всю цену австрийского предательства Суворов оце$

нил, когда увидел, что после Альтдорфа далее дороги не

имелось. Достигнуть Швица, намеченного места соедине$

ния с Римским$Корсаковым, можно было лишь по Лю$

цернскому озеру, на котором переправочные средства

были в руках французов. Австрийские генералы Суворо$

ва об этом не предупредили. От местных жителей наш

фельдмаршал узнал о двух горных тропах, ведущих через

снеговой хребет Рошток. Выбрав кратчайший путь (18 км)

через перевал Киециг$Кульм (на высоте 2073 метра), он

повел армию к деревне Мутен, откуда шла дорога на Швиц.

Переход представлял огромные трудности. Множе$

ство людей, лошадей и вьюков погибло, сорвавшись в про$

пасти. Через 12 часов пути авангард под руководством

Багратиона достиг деревни Мутен и захватил стоявший

там французский пост. Остальные войска растянулись по

всему пути и провели ночь на снежном перевале. Лишь

вечером 17 (28) сентября хвост колонны добрался до Му$

тена. Затем еще в течение двух дней той же дорогой тяну$

лись вьюки. Арьергард за это время отразил два нападе$

ния французского генерала Лекурба, который слишком

поздно понял, что упустил армию Суворова, и не преду$

предил вовремя об этом Массену.

Но в Мутенской долине Суворова ждал новый удар –

сообщение о том, что пока он штурмовал Чертов мост,

Массена разгромил корпус Римского$Корсакова. Про$

должать движение к Швицу, занятому главными силами

противника, было бессмысленно. К тому же, Массена

уже принял меры, чтобы запереть суворовскую армию

в Муттентале, откуда и было лишь два выхода – на

Швиц и Кларисс. Обратный путь по тропе через Росшток

караулил Лекурб. Суворов попал в окружение, и Массе$

на уже обещал, что приведет пленным фельдмаршала,

доселе не знавшего поражений…

В этих условиях и собрал Суворов в трапезной жен$

ского францисканского монастыря Св. Иосифа 18 (29)

сентября знаменитый военный совет, на котором были

великий князь Константин Павлович, все генералы и не$

которые полковники. О том, как сообщил страшную

весть полководец, коварством поставленный в гибельное

положение, мы знаем по воспоминаниям Багратиона.

Речь Суворова произвела на всех огромное впечатление:

«Теперь идти нам вперед, в Швиц, невозможно. У Массе$

ны свыше 60 тысяч, а у нас нет и полных двадцати. Идти

назад – стыд! Это значило бы отступать, а русские

и я никогда не отступали! Мы окружены горами. У нас

осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых ар$

тиллерийских зарядов и патронов. Пред нами враг силь$

ный, возгордившийся победою… Победою, устроенной

коварной изменой! Со времени дела при Пруте, при Го$

сударе Императоре Петре Великом, русские войска ни$

когда не были в таком гибелью грозящем положении,

как мы теперь… Нет, это уже не измена, а явное преда$

тельство… разумное, рассчитанное предательство нас,

столько крови своей проливших за спасение Австрии.

Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога,

другая – на величайшую храбрость и высочайшее само$

отвержение войск, вами предводимых… Нам предстоят

труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропа$

сти! Но мы – русские! С нами Бог! Спасите, спасите

честь и достояние России и ее Самодержца!..» И едино$

душной была в ответ участников совета клятва перед
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Переход Суворова через Альпы. Художник В. Суриков



Летописный свод начала XII века – «Повесть вре$

менных лет» – важнейший памятник литературы

и общественной мысли Древней Руси, основной

источник сведений о ранней истории восточных славян.

Назван свод по первым строчкам; «Се повести времянь-
ных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве
нача первее княжити, и откуду Руская земля стала
есть». Составителем Повести, а то и автором ее считают

монаха Киево$Печерского монастыря Нестора. При этом

был использован так называемый Начальный свод, воз$

никший в 90$е годы ХI века в Киеве и дополненный расска$

зом о событиях за годы до 1110 года (в некоторых редакци$

ях – до 1117 года). В текст вошли и фрагменты византий$

ских хроник, памятники переводной и древнерусской

литературы, тексты договоров Руси и Византии, устные

предания и собственные рассуждения самого составителя.

Он стремился не только рассказать о прошлом Руси,

но вписать историю восточных славян в историю других

народов. Повесть и начинается с упоминания о Всемир$

ном потопе, после которого, согласно Библии, на земле

в живых осталась лишь одна семья благочестивого Ноя.

У него было три сына, от которых и произошли все наро$

ды, включая «словен».

Летописец подробно рассказывает о расселении сла$

вянских народов в древности, о заселении восточными

славянами территорий, которые позже войдут в состав

Киевской Руси, о их нравах и обычаях.

В Повести подчеркивается не только древность сла$

вянских народов, но и единство их языка, культуры

и письменности, созданной в IX веке Кириллом и Мефо$

дием. Затем летописец обращается к истории первых

русских князей, рассказывает легенду о призвании князя

Рюрика, о деяниях его потомков. Повесть – яркое свиде$

тельство того, как складывается и крепнет Древнерус$

ское государство, как раздвигаются его границы. Летопи$

сец сосредоточивает внимание не только на событиях

в самом Киеве, но и в Новгороде и Ладоге, Смоленске

и Чернигове, Переяславле, Ростове, Любече. Так что сразу

вырисовывается ярко выраженный общерусский харак$

тер летописания. Нестора заботит судьба всей Русской

земли. Важнейшим событием в истории Руси он считает

принятие христианства в Киеве X века. Рассказ о первых

русских христианах, о Крещении Руси, о распростране$

нии новой веры, строительстве храмов, переводе книг,

появлении монашества, успехах христианского просве$

щения занимает в Повести центральное место. Очень

важно, как Крещение Руси отразилось на политических

событиях внутри Руси и на ее границах.

Дело в том, что с середины XI века Киевская Русь по$

степенно дробилась на уделы наследников Великого кня$

зя Киевского. Умножились княжеские распри, выливав$

шиеся порой в кровавые столкновения. Конечно, этим

начали пользоваться степные недруги Руси – половцы.

Нестор не мог «добру и злу внимать равнодушно». Через

века доносятся до нас его призывы о необходимости со$

гласия между русскими князьями. Взаимная ненависть

князей, членов одной большой семьи, – это тяжкий грех,

преступление против Господа. Всякий, нарушающий

внутренний мир в Русских землях, непременно получит

воздаяние от Бога! В качестве примера для подражания

летописец предлагает образ князя Владимира Мономаха,

сумевшего не только на время остановить междоусобья

в русских землях, но и объединить князей для общей

борьбы против степняков.

Многие поколения отечественных историков черпали

в Повести богатство исторических и политических идей.

Это подчеркивает, что ее составитель был не простым ре$

дактором, но и талантливым историком, глубоким мысли$

телем, тонким публицистом, Многие летописцы последу$

ющих веков обращались к опыту создателя этого класси$

ческого труда по истории Древней Руси и почти обяза$

тельно помещали ее в начале каждого летописного свода.

Повесть временных лет неоднократно издавалась – как

отдельно, так и в составе других летописных сводов.

К сожалению, нынешние историки «нэзалэжной Ук$

раины» хотели бы многое переписать в этой Повести,

дабы подчеркнуть первородство неких «укров», возвести

на пьедестал именно киевский период нашей общей ис$

тории, не желая помнить, что были основатели Великого

княжества Киевского выходцами с древних новгородских

земель. К пресловутой «норманской» теории о неспособ$

ности русских управлять своим государством и пригла$

шении ими неких северных варягов добавляются все

новые черные краски. И оставляются в стороне много$

численные свидетельства, в том числе и в европейских

хрониках, что и Рюрик$то с братьями были внуками вели$

кого новгородского князя Гостомысла от его дочери Уми$

лы. Именно их завещал он пригласить, поскольку не оста$

лось в живых его сыновей и древнейший княжеских род

прерывался по прямой мужской линии…

Кстати, почему бы «нэзалэжным» историкам не за$

думаться, как получилось, что захирело после нашествия

Батыя Великое княжество Киевское, что галицкий князь

Роман, современник Александра Невского, так и не су$

мел создать государства и западные земли Украины века$

ми томились под Польшей, Австро$Венгрией, Румынией,

хотя князя Романа тогдашняя Европа наградила королев$

ским титулом и папа Римский обещал поддержку в борь$

бе с монголами? Не промахнуться бы нынешним украин$

ским политикам в их ставке на европейскую помощь.

«Повесть временных лет» снова и снова напоминает, что

сила всех ветвей русского великого народа – в единстве.
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« ООТТККУУДДАА ЕЕССТТЬЬ ППООШШЛЛАА
РРУУССККААЯЯ ЗЗЕЕММЛЛЯЯ »

900 лет назад завершился земной путь Нестора-летописца, а великое его творение живет
и служит нестареющим оружием в борьбе за единство великого русского народа.

Илья ГЛАЗУНОВ

Ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества,
народный художник СССР



лиотеке для чтения» популярный тогда Н.В. Кукольник.

А известный меценат граф Д.Н. Толстой публикует в 1856

году стихи Никитина отдельной книгой с собственным

предисловием.

С тех пор с детских лет входят в наше сознание лету$

чие, гордые строки о Руси:

Под большим шатром

Голубых небес –

Вижу – даль степей

Зеленеется.

И на гранях их,

Выше темных туч,

Цепи гор стоят

Великанами.

По степям в моря

Реки катятся,

И лежат пути

Во все стороны…

И в самые глубины подсознания входит гордость за

свою, единственную в необъятности своей Отчизну:

…Широко ты, Русь,

По лицу земли

В красе царственной

Развернулася!

…У тебя ли нет

Богатырских сил,

Старины святой,

Громких подвигов? –

задается поэт риторическим вопросом – и развер$

тывает картину побед над любыми ворогами, начиная от

полчищ степняков до вторжения наполеоновских «дву$

надесяти языков. И словно колокольным звоном завер$

шается стихотворение:

…Уж и есть за что,

Русь могучая,

Полюбить тебя,

Назвать матерью,

Стать за честь твою

Против недруга,

За тебя в нужде

Сложить голову!

Литературная критика, особенно в советские време$

на, концентрировала внимание на обличение в поэзии

Никитина тяжкого труда и беспросветной жизни кресть$

ян, страданий городской бедноты, протест против не$

справедливого устройства жизни. Конечно, и протест

был, да еще какой вызывающий. Вспомните строки «Пес$

ни бобыля»:

…Богачу2дураку

И с казной не спится;

Бобыль гол как сокол,

Поет2веселится.

Он идет да поет,

Ветер подпевает;

Сторонись, богачи!

Беднота гуляет!

Но нельзя было не заметить в его стихах, что соци$

альная драма смягчается, очеловечивается гармоничным

миром природы, картинами солнечного утра на озере,

теплого ветерка над полем, полнотой и красотой мира Бо$

жия. Природу Никитин «любит изображать в движении,

в переходных состояниях: расцвет или наступление вече$

ра, смена времен года. Как живое существо, степь у него

помнит зимою о лете, о яркой зелени, о песнях залетных

птиц. Эта память выводит степь из ее зимнего оцепене$

ния, готовит приход весны». А человек у него – «дитя

природы, ее беспокойный младенец: чем ближе он к ма$

тери$природе, тем совершеннее и свободнее». Не часто

встретишь такой, как у Никитина, целостный образ рус$

ской зимы, связи между ее суровыми стихиями и душев$

ным укладом русского человека: «Да и нам ли подчас /

Смерть не встретить, шутя, / Если к бурям у нас / Привы$

кает дитя? / Когда мать в колыбель / На ночь сына кладет,

/ Под окном для него / Песни вьюга поет. / И разгул не$

погод / С детских лет ему люб, / И растет богатырь, / Что

под бурями дуб».

Религиозные мотивы в лирике Никитина «прогрес$

сивная» критика противопоставляла его стихам, в кото$

рых «обретает голос социальная тема». Так, о первом его

сборнике 1856 года отрицательно отозвался Чернышев$

ский, зато поэму «Кулак» поддержал Добролюбов. А по

сути дела все, написанное Никитиным, пронизано свето$

носными лучами православной религиозности, которая

несла энергию, направленную сперва на внутреннее про$

светление человека, а потом и на одухотворение окружа$

ющего мира.

Как будто сегодня написаны строки его «Думы»:

С глубокою думой

Гляжу я на небо,

Где, в темной лазури,

Так ярко сверкают

Планет мириады.

Чья мощная сила

Вращает их чудно

В таинственной сфере?

Когда и откуда

Тела их начало

Свое получили?
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Русская классическая литера$

тура изначально создавалась

образованным элитным сло$

ем – преимущественно дворянами.

Другое дело, что классики и станови$

лись таковыми, когда могли постиг$

нуть душу народа, отразить глубин$

ные его чаяния. Но все чаще звучал,

особенно в поэзии, и непосредствен$

ный голос так называемых социаль$

ных низов. В России – это в подавля$

ющем большинстве своем крестьянст$

во, а также мещанство больших и ма$

лых городов. И надо ли удивляться,

что песнями народными чаще всего

становились стихи именно крестьян$

ских и мещанских поэтов. Нет, кто

спорит: множество романсов создано

на стихи замечательных поэтов А. Пушкина, М. Лер$

монтова, А.К. Толстого, А. Блока. Но вот песен на их

слова многие ли вспомнят навскидку? В этом смысле

больше повезло Н. Некрасову, С. Есенину, Н. Рубцову.

А на стихи Никитина создано более 60 песен, ушедших

в народ…

Одними из первых поэтов народной глубинки, чьи

стихи вошли в школьные хрестоматии, были уроженцы

Воронежа Алексей Кольцов и Иван Никитин.

Оба росли в обеспеченных мещанских семьях. У Коль$

цова отец был прасолом – перекупщиком скота. У Ники$

тина – владельцем свечной лавки (и первым кулачным

бойцом!). Иван Саввич Никитин, родившийся 21 сентяб$

ря (3 ноября) 1824 года, немало унаследовал от отца –

«крепость и серьезность», практическую хватку и дело$

витость, но больше от матери – душевную чуткость, меч$

тательность и поэтическую одаренность. А душу его вос$

питывали рассказы странников и бо$

гомольцев, жития святых, духовные

стихи. Он и учился в Воронежском

духовном училище и семинарии, где

до него учился Кольцов и где стихи

«воронежского прасола» заучива$

лись семинаристами наизусть. Со$

хранить некую независимость от се$

минарского начальства Никитину

помогало то, что он был «вольнопри$

ходящим» как сын состоятельных

родителей. Иван, думая поступать

в университет, увлекался Пушки$

ным, Жуковским, Лермонтовым, Го$

голем и Шекспиром. А в юношеских

стихах своих подражал песням и ду$

мам Кольцова.

Мечты об университете при$

шлось оставить, когда в 1843 году с упадком торговых дел

отца Никитину пришлось покинуть семинарию, стать си$

дельцем свечной лавки, а потом, после смерти матери

и ухода в запой отца, принять на себя все хозяйственные

заботы. Годом позже Никитин продал свечной завод и стал

содержать постоялый двор.

Стихи писать Никитин продолжал – для себя. Лишь

в 1849 году решился послать анонимно три стихотворе$

ния в «Воронежские губернские ведомости». Редакция

отказалась публиковать их, даже когда автор открылся.

И только спустя четыре года появилась в той же газете

первая его публикация. Она сразу привлекла внимание

историка и этнографа Н.И. Второва, собравшего в газете

кружок воронежской интеллигенции. В 1854 году другой

член кружка, А.П. Нордштейн, в июньской книжке «Оте$

чественных записок» знакомит с «новым Кольцовым»

столичную публику. Статью о Никитине печатает в «Биб$
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П О Э Т Ы
И З  Н А Р О Д Н Ы Х  Г Л У Б И Н  Р О С С И И

Два знаменательных юбилея отмечает в эти дни Россия: 190 лет со дня рождения Ивана
Саввича НИКИТИНА и 130 – Николая Алексеевича КЛЮЕВА. 

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

И. Никитин



ной частью в избяной космос, со$

зданный творческим воображением

поэта.

«Знакомые с детства реалии об$

ретают космический смысл, вселен$

ское значение, становятся символом

вечного счастливого бытия, нисколь$

ко не теряя при этом своего земного

предназначения, что еще раз под$

черкивает реальность существова$

ния Града Невидимого в восприятии

Клюева. В этом Граде пиршество

плоти и духа, вечное бессмертие, мо$

тив которого перекликается с моти$

вом преодоления смерти, – отмеча$

ет С. Куняев. – Сокровища мировой

философии и культуры, бессмерт$

ные творения живописного музы$

кального, словесного искусства под его пером становятся

в один ряд с нерукотворной красотой северных лесов

и восточных пустынь, прелестью русской избы и индий$

ской пагоды».

С 1918 по 1923 Клюев живет в Вытегре, много пишет

о великой культуре крестьянской Руси. И вдумайтесь, как

современны его строки: «Строгановские иконы – / Само$

цветный мужицкий рай, / Не зовите нас в Вашингтоны, /

в смертоносный железный край»…

В Петрограде выходит в 1919 году его двухтомник

«Песнослов» (самое полное его прижизненное собрание)

и сборник «Медный кит», в 1921 – книга стихотворений

«Львиный хлеб» в Москве. «Львиный хлеб это, в конце

концов, – судьба Запада и Востока. Россия примет Вос$

ток, потому что она сама Восток, но не будет уже для Ев$

ропы щитом. Вот это обретение родиной$Русью своей

изначальной родины – Востока и есть Львиный хлеб».

Увидели свет еще в 1922 году отдельными изданиями по$

эмы «Четвертый Рим» и «Мать$Суббота».

А в 1923 году Клюева арестовали в Вытегре и доста$

вили в Петроград. Освободили, как выяснилось, ненадол$

го. В Вытегру он не вернулся, приехал к Есенину в Москву.

После гибели Есенина Клюев пишет в 1926 году по$

эму «Плач о Сергее Есенине», которую критик и литера$

туровед П. Медведев оценил как «именно плач, подобный

плачам Иеремии, Даниила Заточника, Ярославны, князя

Василька. В нем личное переплетается с общественным,

глубоко интимное с общеисторическим, скорбь с размы$

шлением...».

В 1926–1927 годах в поэмах Клюева «Деревня»

и «Заозерье», опубликованных в журнале «Звезда» и

сборнике «Костер», предсказывалось зверское уничто$

жение коренной, народной России. И на Клюева оконча$

тельно вынесли политический при$

говор – навесили ярлык «кулацкого

поэта». В 1928 году вышла его по$

следняя прижизненная книга стихо$

творений «Изба и поле», и в этом же

году была закончена одна из лучших

его поэм – «Погорельщина», кото$

рая расходилась по рукам в списках.

Ее герои – мужики$богомазы глубо$

ко потрясены исчезновением с ико$

ны образа Георгия Победоносца как

свидетельством неминуемой катаст$

рофы. Жителям Сиговца, последне$

го оплота старого народного, родно$

го поэту крестьянского мира, грозит

стать жертвами чудовища и морских

волн. Последняя их молитва – моль$

ба о возвращении Егория, обращен$

ная к Святому Николаю, к Богоматери$Приснодеве,

перед иконами гениальных русских мастеров, вопло$

тивших разные лики Богородицы, исполнена трагичес$

кой силы…

В 1929 году Клюев работал над поэмой «Каин», со$

хранившейся в отрывках и найденных в архиве бывшего

КГБ СССР лишь в начале 90$х. Это была поэма покаяния.

Раскаяние – освобождение из$под власти Каина, и поэту

жизненно необходимо было очиститься перед собой

и Богом за те минуты, когда он поддался общему опьяне$

нию, тому, что содеяно с Россией. Так родилось одно из

величайших произведений русской эпической поэзии

XX столетия. «Поэтическая сила и мощь клюевской по$

эмы сродни лермонтовскому «Демону», но тем страшнее

в ней Каин, уже не притягивающий и не завораживающий,

а открыто соблазняющий, указывая на дело рук своих».

2 февраля 1934 года Клюева вновь арестовали, и все

последние произведения, в том числе эпическая поэма

«Песнь о Великой Матери», были изъяты при обыске. Со$

хранились они потому, что были подшиты к делу в каче$

стве вещественных доказательств антисоветских настро$

ений поэта. Ему инкриминировалось чтение и распрост$

ранение «контрреволюционной» «Погорельщины»…

Он был отправлен в Колпашево в 5$летнюю ссылку.

После многочисленных хлопот Клюева перевели в Томск.

А 5 июня 1937 года тяжело больной поэт был арестован

в Томске по обвинению в принадлежности к мифической

организации «Союз спасения России». 23 или 25 октября

того же года его приговорили к расстрелу в Томской

тюрьме.

Николай Клюев был реабилитирован в 1957 году, од$

нако первая посмертная книга в СССР вышла только

в 1977 году.
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Какие в составе

Их тел неизвестных

Основою жизни

Положены части?

Какое имеют

Они назначенье

И кто бытия их

Всесильный виновник?

…И нету песчинки,

Нет капли ничтожной,

Ненужной в системе

Всего мирозданья;

В ней все служит к цели,

Для нас непонятной...

И какой глубокий философский смысл заложен

в строках:

…Все умереть когда2нибудь должно;

Но жизнь одних, как чудное зерно,

Останется в самом процессе тленья

Залогом сил другого поколенья.

В 1859 году, скопив долгими трудами необходимую

сумму и воспользовавшись благотворительностью изве$

стного в России купца$мецената В.А. Кокорева, Никитин

приобрел книжную лавку, ставшую культурным центром

Воронежа. В том же году вышел второй сборник его зре$

лых произведений. В них все более звучали критические

мотивы, с беспощадной иронией обличал он болтливых

русских либералов, которым и ныне обязаны мы многи$

ми бедствиями. Но вскоре он тяжело заболел и умер от

чахотки 16 октября 1861 года в Воронеже, где и был похо$

ронен. Было Ивану Никитину всего 37 лет от роду.

На слова Никитина писали музыку очень известные

композиторы (Направник, Калинников, Римский$Корса$

ков). Уже и в наши дни, в 2009 году композитор Алек$

сандр Шарафутдинов записал на стихи Никитина альбом

песен «Радость и Кручина». Это ли не свидетельство того,

что слово Ивана Никитина живо и нужно народу…

Николай Алексеевич Клюев родился 10 (22) октября

1884 года в одной из деревень Вытегорского уезда Оло$

нецкой губернии. Его прямо относят к крестьянским

поэтам, хотя отец его, бывший урядник, служил сидель$

цем в винной лавке. Но, как и Никитин, песенный дар

получил будущий поэт от матери Прасковьи Дмитриев$

ны, «ревнительницы древнего Православия, песельницы

и плачеи», – сообщает Сергей Куняев, глубокий иссле$

дователь темы крестьянских поэтов Руси, создавший

вместе с отцом Станиславом Куняевым книгу о Есенине

в серии ЖЗЛ, а потом и свои статьи, книги о Клюеве,

Клычкове, Ганине, Орешине, Ширяевце, немало порабо$

тав в архивах.

Впрочем, сведения о начале жизни Клюева крайне

скудны. В 1893–1895 годах он учился в Вытегорской цер$

конно$приходской школе, затем – в 2$классном город$

ском училище; один год занимался в Петрозаводской

школе, которую оставил по болезни. Зато из автобиогра$

фических заметок самого Клюева известно, что он «в Со$

ловках... жил по два раза... Что ушел из Соловецкого мо$

настыря с «братьями$голубями» в Самарскую губер$

нию…». Постранствовал он по Кавказу, «от Соловков до

персидских оазисов…». А в 1904$м в петроградском сбор$

нике «Новые поэты» появились первые стихи Клюева,

в 1907 – завязалась его переписка с А. Блоком. В 1911 го$

ду вышла первая книга стихов Клюева «Сосен перезвон»

с посвящением «Александру Блоку – Нечаянной радос$

ти» и с предисловием В. Брюсова, а в 1912 – книга «Брат$

ские песни». Это были стихи, религиозные гимны и пес$

ни – «не стилизация под фольклор, а сотворенный пе$

сенный пласт, органически существующий в музыкаль$

ной и обрядовой стихии Русского Севера. Это – одна из

характерных черт поэзии Клюева – органическое сов$

мещение в едином творческом мире мотивов, кажущихся

несовместимыми. По сути, он явил в русской литературе

XX века отношение к Слову, свойственное летописцам

и проповедникам дониконовской Руси – стихотворение,

проза, публицистические статьи, письмо, дарственная

надпись на книге – все это в клюевском мире лишь раз$

ные ипостаси одного текста» – отмечает С. Куняев.

А в книге стихов «Лесные были» он уже не поэт от$

кровения и мистических воззрений, а певец северной

деревни, глухих олонецких лесов.

В 1912–1913 годах Клюев живет в Москве и Петер$

бурге, нередко выступает на вечерах, бывает на «заседа$

ниях Цеха поэтов». Акмеисты рассчитывали на него как

на литературного союзника, но Клюев держался наосо$

бицу. Ближайшим его другом становится Сергей Клыч$

ков, а в 1915 году Клюев вначале переписывается, затем

и встречается с Есениным. Клычков, Ширяевец, Есенин,

Карпов создали объединение «новокрестьянских по$

этов», где Клюев стал духовным наставником.

Примечательно, что в 1916 году в книге Клюева

«Мирские думы» он выразил народный взгляд на Первую

мировую войну. Тогда же рождается его цикл «Избяные

песни», посвященный матери, – одно их вершинных

произведений поэта, где «всеобъемно воплощен клюев$

ский избяной космос». В том же 1916 году в цикле стихов

«Земля и железо» мир и дух русской земли предстают как

последний несокрушимый оплот надвигающемуся концу

мира – железу, бездушной и расчеловеченной цивилиза$

ции, грозящей стереть с лица земли всю ее «цветущую

сложность» (К. Леонтьев). К 1916 году относятся и пер$

вые его гимны Белой Индии, входя неотъемлемой состав$
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КУЛЬТУРА ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Н. Клюев



проявляла особый интерес к культуре Востока. Рерих, по$

мимо произведений самобытных русских философов

В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, В.В. Розанова, П.А. Фло$

ренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, глубоко изучал

философию Востока, труды выдающихся мыслителей

Индии – Рамакришны и Вивекананды, Рабиндраната Та$

гора. И уже с середины 1905 года появились его картины

и очерки, посвященные Индии («Лакшми», «Индийский

путь», «Кришна», «Сны Индии»).

В наши дни полезно вспомнить интерес Рериха как

художника и ученого к общим источникам древних куль$

тур России и Индии, к соотношению временных катего$

рий прошлого, настоящего и будущего. Он заклинал:

«…когда зовем изучать прошлое, будем это делать лишь

ради будущего».

На будущее работал Николай Рерих, став с 1906 по

1918 год директором Школы Императорского общества

поощрения художеств. В эти годы постоянно участвует

в зарубежных выставках: в Париже, Венеции, Берлине,

Риме, Брюсселе, Вене, Лондоне. Его картины приобрели

Римский национальный музей, Лувр и другие европей$

ские музеи. Его самобытность и оригинальность при$

влекла повышенное внимание художественной критики:

с 1907 по 1918 год было издано девять монографий и мно$

жество статей, посвященных творчеству Рериха.

В 1909 году Н.К. Рерих был избран академиком Рос$

сийской Академии художеств и членом Реймской Акаде$

мии во Франции. А с 1910 года он возглавил художествен$

ное объединение «Мир искусства».

Заграничный период жизни и творчества Николая

Рериха начался, по сути, когда он в 1916 году по настоя$

нию врачей вместе с семьей переезжает в Финляндию.

А когда Финляндия закрыла границы с Россией, Николай

Рерих с семьей оказался отрезанным от Родины.

В 1919 году Рерих проехал с выставками по странам

Скандинавии, побывал в Лондоне, рассчитывая отправить$

ся в Индию. Вместе с женой вступает в основанное Е.П. Бла$

ватской Теософское общество. Осенью того же года по

приглашению С.П. Дягилева оформляет в Лондоне русские

оперы на музыку М.П. Мусоргского и А.П. Бородина.

А в следующем году с большим успехом выставки

115 полотен Рериха, среди которых были и картины се$

рии «Сны Востока», прошли в 30 городах США.

Когда в 1922 году Рерих познакомился с преуспеваю$

щим нью$йоркским брокером Луисом Л. Хоршем, тот вме$

сте с женой Нетти настолько увлекся личностью Рериха,

что стал самым щедрым спонсором его начинаний. В ноя$

бре 1923 года открылся нью$йоркский музей Николая Ре$

риха, содержащий большую коллекцию картин художника.

Стараниями Хорша и других был построен специальный

29$этажный небоскреб Мастер$Билдинг, на первых двух

этажах и располагались музей и Институт объединенных

искусств Мастера, а на верхних – отель. Мастер$Бил$

динг был торжественно открыт в ноябре 1929 года.

Еще в начале ХХ века в Петербурге началось увлече$

ние Рериха спиритическими сеансами. В 1920 году в США

Николай Константинович вместе с Еленой Ивановной

пытались таким способом установить контакт с Учителя$

ми (Махатмами), что, по их представлению, удалось сде$

лать со второй половины 1921 года. Некоторые исследо$

ватели считают, что Рерихи и реально встречались с Ма$

хатмами. Так или иначе, сам Николай Константинович

мистиком себя не считал, полагая, что стремление к «по$

знаванию тончайших энергий» является не мистициз$

мом, а поиском истины. Заметим, что сейчас и «строгие»

ученые$материалисты всерьез занимаются изучением

различного рода энергетических полей и не стремятся

с порога отвергать интуицию.

После Октябрьской революции Рерих, как многие

интеллигенты, не принял Советскую власть, выступал

с обличительными статьями в эмигрантской прессе. И не

после контакта ли с мудрыми Махатмами резко перемени$

лись его взгляды? Осенью 1924$го года он отправился из

Америки в Европу, где посетил представительство СССР

в Берлине, встретился с полпредом Н.Н. Крестинским. Од$

на из книг Агни$Йоги называется «Община». На Руси это

слово известно намного веков раньше, чем латинское

«коммуна», и надо ли видеть в этом только сближение уче$

ния коммунизма и буддизма? Известно, что в 1926 году Ре$

рих лично вручил наркому Чичерину знаменитое письмо

Махатм для передачи Советскому правительству и ларец

с гималайской землей на могилу «Махатмы Ленина».

2 декабря 1923 года Н.К. Рерих со своей семьей при$

был из США в Индию. Тогда уже задумана была Цент$

рально$азиатская экспедиция, маршрут которой прохо$

дил через Сикким, Кашмир, Ладак, Китай (Синьцзян),

Россию (с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию,

Тибет. Экспедиция, продолжавшаяся с 1924 по 1928 год,

официально была заявлена как американская. В книгах

Николая Рериха («Сердце Азии», «Алтай – Гималаи»),
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Многие из его почти 7 тыс.

картин находятся в извест$

ных галереях мира. В раз$

ных странах планеты существуют с

1920$х годов музеи Рериха. На основе

его религиозно$философского учения

Живая этика (Агни$Йога) развернулось

широкое международное движение по$

следователей идей Рериха. В Нью$Йор$

ке действовал основанный им Институт

Гималайских исследований, а в Запад$

ных Гималаях, в долине Кулу – Инсти$

тут «Урусвати» (в переводе с санскрита

«Свет Утренней звезды»). С его именем

связаны и международные движения

«Мир через культуру» и «Знамя Мира», Договор о защите

культурных ценностей (Пакт Рериха). Как же много вме$

стила жизнь этого замечательного человека! Словно не

только А. Пушкина, но и его имел в виду Ф. Достоевский,

говоря о всемирной отзывчивости русского человека.

Родился Николай Рерих 27 сентября (9 октября) 1874

года в семье санкт$петербургского нотариуса Константи$

на Федоровича Рериха и купеческой дочери Марии Васи$

льевны Калашниковой. С детства окружал его мир людей

увлеченных, творческих. Друзьями семьи Рерихов были

Д. Менделеев, Н. Костомаров, М. Микешин, Л. Иванов$

ский и многие другие. Поэтому не случайно и его увлече$

ние живописью, историей, археологией и культурным

наследием Востока. Классическое образование получил

Рерих в гимназии Карла Мая. Окончив ее в 1893 году, он

смог поступить одновременно на юрфак Петербургского

университета и в Императорскую Академию художеств.

Очень много дали ему занятия с 1895 года в студии знаме$

нитого художника А.И. Куинджи. Развивали кругозор и лек$

ции в университете, и самостоятельные археологические

раскопки. Русская старина стала темой первых художест$

венных полотен Рериха. С блеском окончил он в 1897 го$

ду Петербургскую Академию художеств. Его дипломную

картину «Гонец» приобрел знаменитый П.М. Третьяков.

Николай Рерих остался бы в рус$

ском искусстве уже и своими ранними

работами в историческом жанре: «Плач

Ярославны», «Начало Руси. Славяне»,

«Заморские гости»… Художественная

критика отмечала: «Уже в первых кар$

тинах вырисовывается своеобразный

стиль Рериха: его всеохватывающий под$

ход к композиции, ясность линий и ла$

конизм, чистота цвета и музыкальность,

великая простота выражения и правди$

вость». Подчеркивалась и такая его осо$

бенность: картины художника построе$

ны на глубоком знании исторического

материала, передают ощущение духа

времени и насыщены философским содержанием. Это

и не удивительно: в 1903–1904 годах Н.К. Рерих вместе

с женой Еленой Ивановной, верной спутницей во всех

его путешествиях и философских поисках, посетил более

40 старинных городов России. Так появилась большая

архитектурная серия картин (около 90 этюдов) и статьи,

в которых Рерих одним из первых поднял вопрос об ог$

ромной художественной ценности древнерусской ико$

нописи и архитектуры.

Талант Рериха ярко проявился в области станковой,

монументальной (фрески, мозаика) и театрально$декора$

ционной живописи. Известны его 12 эскизов для церкви

Покрова Богородицы под Киевом, эскизы мозаик для

Троицкого собора Почаевской лавры и других церквей.

И в наши дни можно видеть его фреску с образом Иисуса

Христа в церкви св. Духа в Талашкине на Смоленщине.

Работал он над оформлением театральных постановок.

Весом его вклад в знаменитые «Русские сезоны» С. Дяги$

лева в Париже. В его оформлении поставлены «Половец$

кие пляски» из «Князя Игоря» Бородина, «Псковитянка»

Римского$Корсакова, балет «Весна священная» на музы$

ку Стравинского.

Уже тогда русская философская мысль в напряжен$

ных исканиях смысла жизни и нравственных идеалов
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С Е Р Д Ц Е , О Т Д А Н Н О Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В У
Великий русский художник, философ-мистик, писатель, путешественник, общественный деятель – это все о нем,

Николае Константиновиче РЕРИХЕ, 140-летие со дня рождения которого отмечается не только в России.

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ РРААЕЕНН

Валентин СВИНИННИКОВ

Н. Рерих

Странник светлого града. 1933 г.



Этот же фильм принес ему Государственную пре$

мию СССР в 1981 году, приз гильдии прокатчи$

ков США за лучший иностранный фильм (1980)

и премию за лучший иностранный фильм на кинофести$

вале в американском городе Хьюстоне, а также приз мэ$

ра Москвы «За выдающееся произведение о Москве» на

кинофестивале «Московский Пегас$99». Сказать бы, что

повезло человеку с одним удачным фильмом. Так нет же:

Меньшов и до этого был лауреатом Всесоюзного кинофе$

стиваля в номинации «Призы за актерскую работу»

(1973), в фильме «Человек на своем месте» и Государст$

венной премии РСФСР имени Н.К. Крупской за фильм

«Розыгрыш» (1978).

Родился Владимир Меньшов в 1939 году. Отец его –

Валентин Михайлович Меньшов – был первым помощни$

ком капитана на судне, совершавшем пассажирские рейсы

из Баку в Иран. Мама – Антонина Александровна Дубов$

ская, дочь зажиточного крестьянина из села Чаган под

Астраханью, после революции, опасаясь попасть под раску$

лачивание, покинула семью и работала горничною на том

же судне. А потом растила детей – Владимира и Ирину.

В Баку и прошла большая часть детства Владимира.

Отец, оставив профессию моряка, работал в НКВД. Во$

лодя только еще пошел в школу, как отца перевели

в Архангельск. Так из роскошной природы знойного юга

мальчик попал в суровые, но по своему прекрасные се$

верные края. Впоследствии, став режиссером, Владимир

Меньшов признавался, что на его творчество немало по$

влияли те детские впечатления.

Школьная учеба давалась Владимиру легко. Он увле$

кался чтением, начав с приключенческой литературы,

а в старших классах переключившись на классику. Эта,

пусть не «одна, но пламенная» страсть осталась на всю

жизнь. Теперь в семье Меньшовых библиотека, которой

позавидовали бы многие... Другою пламенною страстью

с детства стало увлечение кино. Многие советские филь$

мы (а других у нас до победы над Германией и не бывало,

кроме дореволюционных немых лент), Владимир знал

почти наизусть, не единожды просматривая. Участвовал

он и в постановках школьных спектаклей, серьезно изу$

чал литературу о кино. Поэтому вполне естественно ро$

дилась мечта стать актером.

Среднюю школу Владимир окончил с серебряной

медалью. Произошло это в Астрахани, куда в 1950 году

вновь перевели отца. Валентин Михайлович очень хотел,

чтобы сын избрал профессию военного, но препятство$

вать сыну не стал. В 1957 году Владимир отправился

в Москву поступать во ВГИК.
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дневниках его старшего сына Юрия приводится множе$

ство эпизодов того, какого она потребовала мужества,

трудолюбия, дипломатического такта. Ее результаты –

археологические и этнографические исследования в не$

изученных частях Азии, найденные редкие манускрипты,

собранные лингвистические материалы, произведения

фольклора, описания местных обычаев. И, разумеется,

около пятисот картин серии «Майтрейя», «Сиккимский

путь», «Его страна», «Учителя Востока», начатой серии

полотен «Гималаи».

О главной цели той экспедиции Рериха сложено на$

мело версий, в том числе конспирологического характе$

ра. Вроде бы бесспорны ее художественные и этнографи$

ческие цели. Но бытует и версия о том, что Рерих был

агентом Коминтерна и ОГПУ, а целью экспедиции, якобы

организованной на деньги советской разведки, было…

свержение Далай$ламы XIII.

Есть версия и о попытке Ре$

риха осуществить утопию о

«Новой стране», о «Единой

Азии» с объединением буд$

дизма и коммунистической

идеологии. Наконец, и веч$

ная идея о поисках Шамбалы. Не секрет, что такими по$

исками действительно занимались разведки различных

стран.

Как бы то ни было, систематизацией и обработкой

обширного научного материала, собранного Рерихами во

время экспедиции, занялись Институт Гималайских ис$

следований в Нью$Йорке, а в Западных Гималаях, в доли$

не Кулу – Институт «Урусвати», директором которого

становится Юрий Рерих, старший сын художника, уче$

ный$востоковед.

Институт и музей Рериха в Нью$Йорке существова$

ли недолго. После Маньчжурской экспедиции Рериха

1934–1935 годов, организованной на деньги Сельскохо$

зяйственного Департамента правительства США с целью

сбора семян засухоустойчивых растений и сопровождав$

шейся рядом скандалов, неудач коммерческих предприя$

тий Рериха с Хоршем, судебных процессов Музей Рери$

ха и Институт к 1938 году были закрыты. Рерих никогда

более не смог вернуться в США.

Дело было еще и в том, что Николай Рерих, увлекав$

шийся идеями евразийской роли России и панмонголиз$

ма, решил, что в середине 1930$х годов начнет разворачи$

ваться процесс «единения Азии» с Монголии, Маньчжу$

рии, северного Китая и южной и юго$восточной Сибири.

Во время экспедиции Рерих и его сын Юрий сотруднича$

ли с эмигрантскими организациями, такими как Военно$

Монархический Союз, Военно$Казачий Союз, оказыва$

ли финансовую помощь Сибирскому Казачьему войску

и купили газету «Русское Слово» для Российского Обще$

воинского Союза. Такой его активностью были недовольны

и американцы, и японцы, и белогвардейская контрраз$

ведка, узнавшая о посещении Рерихом Москвы. Экспе$

диция была досрочно прекращена в Шанхае 21 сентября

1935 года.

Нельзя не упомянуть о созданной Рерихом новой

концепции Культуры, основанной на идеях Живой Эти$

ки. Культура, считал он, тесно связана с проблемами кос$

мической эволюции человечества. Культуру понимал он

как синтез лучших достижений человеческого духа в об$

ласти не только науки, искусства, образования, но и ре$

лигиозного опыта.

В 1929 году Николай Рерих в сотрудничестве с докто$

ром международного права и политических наук Париж$

ского университета Г.Г. Шклявером подготавливает про$

ект Договора о защите куль$

турных ценностей (Пакт

Рериха). Предложил Нико$

лай Константинович и от$

личительный знак для

идентификации объектов

охраны – Знамя Мира: бе$

лое полотнище с красной окружностью и вписанными

в нее тремя красными кругами, символизирующими

единство прошлого, настоящего и будущего в круге веч$

ности, по другой версии – религия, искусство и наука в кру$

ге культуры. Текст проекта Договора с сопроводительным

обращением Н.К. Рериха к правительствам и народам

всех стран публиковался в прессе и рассылался в прави$

тельственные, научные, художественные и образова$

тельные учреждения всего мира. В ряде стран образова$

лись комитеты в поддержку Пакта. Подписание Пакта со$

стоялось 15 апреля 1935 года в Белом Доме в Вашингтоне.

Пакт Рериха стал первым международным актом, специ$

ально посвященным охране культурных ценностей,

единственным соглашением в этой сфере, принятым час$

тью международного сообщества до Второй мировой

войны.

А Вторую мировую войну Николай Константинович

встретил, находясь в Индии. И с первых же дней исполь$

зовал все возможности, чтобы помочь России. И вновь

в его творчестве ожили картины нашей родной истории:

«Поход Игоря», «Александр Невский», «Партизаны»,

«Победа», «Богатыри проснулись»… Пророчески предре$

кал он победу русского народа над фашизмом.

В последние годы жизни художник в Индии работал

над серией картин «Гималаи» (более двух тысяч поло$

тен!). Сразу же по окончании войны Николай Рерих за$

просил визу на въезд в Советский Союз. Но 13 декабря

1947 года он умер, так и не узнав, что в визе ему отказали…
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О С К А Р О Н О С Н Ы Й
Р Е Ж И С С Е Р
М Е Н Ь Ш О В

Немногие из наших отечественных режиссеров
становились лауреатами самой престижной
в мире американской премии «Оскар». Владимир
Валентинович Меньшов был ее удостоен в 1980 году
за фильм «Москва слезам не верит» в номинации
«Лучший иностранный фильм».

Анатолий КАРПОВ

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству, чемпион мира по шахматам

«Любите Родину. Любите народ русский. Любите все
народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта
любовь научит полюбить и все человечество. <…>
Полюбите Родину всеми силами – и она вас возлюбит. Мы
любовью Родины богаты. Шире дорогу! Идет строитель!
Идет народ русский!»

Николай Рерих



миллионов человек! По итогам опроса журнала «Совет$

ский экран» лучшим фильмом года был назван «Москва

слезам не верит». А затем началось победное шествие по

кинотеатрам мира.

Долгая жизнь была обеспечена и следующей режис$

серской работе Владимира Меньшова – фильму «Лю$

бовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гурки$

на. Хотя начиналась судьба этой веселой, бесхитростной

комедии трудно. Она вышла в разгар антиалкогольной

компании, развернувшейся в Советском Союзе. А герои

фильма нередко прикладываются к стакану, один из пер$

сонажей и вовсе постоянно появляется в кадре поддатым.

Меньшову предложили вырезать несколько эпизодов, но

он не согласился. Тогда режиссера просто отстранили,

а фильм положили на полку. На экраны фильм «Любовь

и голуби» вышел (к счастью в полном варианте) лишь по$

ле того, как антиалкогольная компания утихла. Зрители

же встретили «Любовь и голуби» с восторгом. Вскоре на

фестивале комедийных фильмов в испанском городе

Торремолинас картина получила главный приз – «Золо$

тую ладью». И сегодня она не покидает экранов.

В 80$е – 90$е годы Меньшов активно снимается в ки$

но в картинах самых разных жанров. То в роли Паши Го$

ликова ищущего невесту с помощью двоюродного брата –

добряка и весельчака Генки (Александр Панкратов$Чер$

ный) в авантюрно$лирической комедии Геральда Бежа$

нова «Где находится Нофелет?». То в роли Олега Никола$

евича в социальной драме Карена Шахназарова «Курьер»,

Сергея в мелодраме Эрнеста Ясана «Прости», Потапова

в публицистической драме Виктора Трегубовича «Магис$

траль». Он вновь сыграл Александра Меншикова в исто$

рической драме «Царевич Алексей» (первый раз образ

соратника Петра I был создан Меньшовым еще в 1976 го$

ду в комедии «Как царь Петр арапа женил»), снялся в ис$

торических фильмах «Генерал» и «Троцкий», а также

в других картинах. Но главный успех Меньшову обеспе$

чила опять$таки его работа в качестве режиссера в коме$

дии «Ширли$Мырли»…

В середине 90$х – время полного развала советского

кино – большая часть зрителей обратила свое внимание

на западный кинематограф. Поэтому попытка Меньшова

создать веселую и главное кассовую картину выглядит

чуть ли не подвигом. В картине «Ширли$мырли» Мень$

шов выступил одновременно и автором сценария, и ре$

жиссером, и актером.

Главную роль многочисленных братьев$близнецов

Шниперсонов$Кроликовых Меньшов доверил Валерию

Гаркалину. И в ошеломляющем успехе фильма немалая

заслуга принадлежит именно этому неподражаемому ак$

теру. Блистательно сыграли уже маститые Инна Чурико$

ва и Олег Табаков, а также Игорь Угольников. Главную

женскую роль Меньшов вновь доверил своей жене – Ве$

ре Алентовой. Фильм получился веселым, поражающим

неожиданными ходами и поворотами. Его и теперь вновь

и вновь «крутят» на экранах телевидения.

Еще одна режиссерская работа Меньшова – ретро$

мелодрама «Зависть богов» – трагическая история люб$

ви. Главная героиня фильма Соня (в очередной раз в этой

роли снялась Вера Алентова) – уже немолодая женщина,

у которой, казалось, есть в жизни все: любящий муж, ум$

ный сын, хорошая работа. Но любовь коварная штука,

и она без памяти влюбляется во французского журналис$

та Андрэ (Анатолий Лобоцкий), приехавшего в СССР.

В небольшой роли блеснул в картине французский

актер Жерар Депардье. О том, как он попал в фильм,

Меньшов вспоминает с улыбкой: «Вообще$то у нас была

договоренность с Бельмондо. Но в то время, на которое

были запланированы съемки, он серьезно заболел. Стало

ясно, что сниматься он не сможет. В списке возможных

кандидатов из известных французов нужной нам возра$

стной категории были Делон и Депардье – ему позвони$

ли первому. Он дал согласие…»

Зрители встретили «Зависть богов» тепло. Картина

хотя и не имела столь бурного успеха, как прежние рабо$

ты Меньшова, но заняла достойное место в его режиссер$

ской биографии.

Владимир Меньшов и поныне активно работает в ки$

но и как актер, и как продюсер. Запоминаются сыгран$

ные им роли Устинова в историческом сериале «Бреж$

нев», майора милиции Брагина в сериале «Москва. Цент$

ральный округ» и множество других. Особенно большой

успех выпал на его работу в блокбастерах «Ночной до$

зор» и «Дневной дозор», где Меньшов создал образ Свет$

лого мага Гесера.

Творческая жизнь большого мастера кино, народно$

го артиста России Владимира Меньшова продолжается.

Яркой звездочкой заблистала на экранах и его с Верой

Алентовой дочь Юлия…
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С первой попытки не получилось – Владимир ока$

зался очень «сырым» с профессиональной точки зрения.

Но страстной мечты его это не остудило. Вернувшись

в Астрахань, он начал работать сначала учеником токаря,

а затем токарем на заводе имени Карла Маркса. В 1958 го$

ду его приняли во вспомогательный состав Астраханско$

го драматического театра. Так накапливался опыт, необ$

ходимый для поступления в театральный институт.

Впрочем, кроме театрального, не помешает и опыт

житейский. Еще два года Владимир проработал шахтером

в Воркуте и матросом в Баку. А в 1961 году – снова Москва…

Поступил Владимир Меньшов в Школу$студию

МХАТ, одно из лучших театральных учебных заведений

страны! В студентах ему довелось выступать в массовках

рядом со звездами сцены, присматриваться, накапливать

впечатления, которые впоследствии так пригодились

ему и как актеру, и режиссеру...

На втором курсе Владимир Меньшов женился на

студентке той же Школы$студии МХАТ Вере Алентовой.

После выпускных экзаменов им пришлось ненадолго

расстаться. Вера смогла устроиться в Москве – в Мос$

ковский театр имени А.С. Пушкина, а Владимир уехал

в Ставрополь, где был принят в труппу Ставропольского

краевого драматического театра имени Лермонтова.

Два года отработал Владимир Меньшов в Ставропо$

ле актером и даже режиссером. В режиссуре свой «нар$

котик» раз испытав, хочется пробовать снова и снова.

И в 1967 году Владимир вновь вернулся в Москву, чтобы

поступить теперь уже на режиссерский курс.

Когда Меньшов представил во ВГИКе Михаилу Ром$

му свои литературные работы, то мэтр… принял его сразу

же на второй курс, специально для него придумав «аспи$

рантуру по режиссуре художественного фильма». И под

руководством Михаила Ильича Меньшов в течение трех

лет постигал искусство режиссера.

В семье Меньшовых к тому времени родилась в 1969

году дочь Юлия (впоследствии ставшая известной телеве$

дущей и киноактрисой), но жили Вера и Владимир по$

рознь. Ни денег, ни своей квартиры тогда у них не было.

Алентовой с дочерью приходилось ютиться в общежитии

театра имени А.С. Пушкина, а Меньшову – во ВГИКов$

ской общаге. В конце концов, они даже решили расстаться.

Забегая вперед, скажем, что впоследствии, прожив

не один год врозь, Вера и Владимир вновь соединили свои

судьбы. «То, что мы снова стали жить вместе, – большое

счастье. Я уверена, что расставание пошло нам на пользу.

Думаю, если бы мы не расстались тогда, то наверняка бы

расстались позже. Но уже никогда бы не соединились», –

считает Алентова.

Окончил ВГИК Владимир Меньшов в 1970 году. К дип$

лому его однокурсник Александр Павловский поставил

на Одесской киностудии комедию «Счастливый Кукуш$

кин». Меньшов был соавтором сценария, а также испол$

нил главную роль – молодого рабочего Кукушкина. Дебют

удался настолько, что в 1971 году картина получила глав$

ный приз на киевском кинофестивале «Молодость$71».

И вторая актерская работа Меньшова – роль моло$

дого председателя колхоза Семена Боброва в фильме ре$

жиссера Алексея Сахарова «Человек на своем месте» бы$

ла отмечена первой премией на VI Всесоюзном кинофес$

тивале в Алма$Ате.

Меньшова не просто заметили режиссеры, но и ста$

ли вовсю «эксплуатировать» его фактуру: решительного,

волевого человека, обладающего чувством собственного

достоинства и обаянием. С 1972 по 1976 год он снялся

в киноповести «Соленый пес», социальной драме «По$

следняя встреча» (колхозный бригадир Клим Авилов),

производственной драме «Собственное мнение» (психо$

лог Петров).

Но мечтал$то он по$прежнему о режиссуре. Первая

короткометражная лента «К вопросу о диалектике вос$

приятия искусства, или Утраченные грезы» была снята

им еще в годы учебы. А настоящий дебют в качестве ре$

жиссера (триумфальный) состоялся в 1976 году. Фильм

«Розыгрыш» о жизни современных школьников пользо$

вался заслуженным успехом.

И в том же году Меньшов приступил к съемкам ме$

лодрамы «Москва слезам не верит». В этом проявилась

его смелость и решительность. Сценарий Валентина Чер$

ных о девушке$лимитчице, преодолевающей жизненные

трудности и становящейся директором фабрики, долго

не интересовал никого из режиссеров. Боялись повто$

риться, вспоминая, например «Светлый путь» Григория

Александрова, где главная героиня Таня Морозова так же

из домработницы вырастает в известную стахановку,

а затем и в инженера текстильной фабрики. Меньшова

трудности параллели не испугали.

Прежде всего, он полностью переработал сценарий,

увеличив объем до двух серий и введя новых персона$

жей. Главную роль Кати Тихомировой предоставил Вере

Алентовой, отлично зная ее возможности, на остальные

взял очень уже известных тогда Алексея Баталова и Оле$

га Табакова и молодых Ирину Муравьеву, Раису Рязано$

ву, Александра Фатюшина. Такой разной – и узнавае$

мой – предстала в фильме Москва 60$х и 70$х годов!

И как остро напомнила о скорости перемен и бренности

земной славы очень умело введенная в ткань фильма

ретро$сцена с Леонидом Харитоновым, Иннокентием

Смоктуновским и Георгием Юматовым.

Когда фильм в феврале 1980 года вышел на экраны

страны, успех был потрясающим! Всего за один лишь

этот год и только в нашей стране его посмотрели более 80
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Сцена из фильма «Москва слезаи не верит»



бы – рукопись, посланная им в

Одессу на «проверку фактов» и об$

суждение, была утеряна на обратном

пути. Но идею создать книгу о своем

времени, своем поколении Остро$

вский не оставил. Помогала ему и

всячески поддерживала его будущая

жена, девятнадцатилетняя Раиса

Порфирьевна Мацюк – дочь друзей

семьи Островских.

К тому времени Островский по$

сле неудачного лечения в санатории

переселяется в Сочи. Он и в детстве

любил читать, особенно романтико$

приключенческие романы Ф. Купе$

ра, Вальтера Скотта, Жюля Верна,

Дюма$отца. Теперь же, чувствуя, как

слабеет зрение, торопится читать

книги$воспоминания о гражданской войне и русскую

классику. Когда в начале 1929 года Островский полно$

стью ослеп, он в отчаянии подумывал даже о самоубийст$

ве. Но настоящий боец выход находит в творчестве. Он

должен был написать о своем времени, о своем поколе$

нии! И в конце 1930 года начинает писать роман «Как за$

калялась сталь».

Пишет по ночам, вслепую, с помощью изобретенно$

го им же самим трафарета. Днем родные и друзья Нико$

лая Островского расшифровывают написанное за ночь,

а то и переписывают под его диктовку. Наконец рукопись

отослана в Ленинград (ответа не пришло) и в Москву –

в издательство ЦК комсомола «Молодая гвардия». В изда$

тельстве же решили, что «выведенные типы нереальны».

Смириться, отступить? Но Островский верит в свою пра$

воту и добивается повторного рецензирования рукописи.

В этот раз рецензировали и решали судьбу романа замес$

титель главного редактора издательства Михаил Колосов

и ответственный редактор Анна Караваева, известные

писатели. Рукопись приходилось не просто редактиро$

вать, но и дописывать и даже переписывать отдельные

фрагменты.

Но когда в апреле 1932 года журнал «Молодая гвар$

дия» начинает публикацию первой части романа «Как

закалялась сталь», в библиотеках за ним выстраиваются

огромные очереди. Отдельным изданием первая часть

выходит к юбилею революции в ноябре этого же года,

а вскоре появляется книжное издание и второй части. Ус$

пех был потрясающим: устраивались коллективные чит$

ки и обсуждения, роман издавался 41 раз только при жиз$

ни автора. Островского с его Павкой Корчагиным ставили

вровень с такими героями советского времени, как Чапа$

ев, Чкалов, Маяковский… В 1935 году Островскому вру$

чают орден Ленина. Он получает от

правительства дом на побережье

Черного моря, квартиру в Москве,

где теперь находится его музей.

Летом 1935 года Островский

приступает к работе над новым ро$

маном – «Рожденные бурей» –

о борьбе пролетариата Украины про$

тив Польши, о грядущей борьбе с фа$

шизмом, которую писатель предчув$

ствовал. Закончив рукопись первой

книги романа, автор настоял, чтобы

ее обсудили в Союзе писателей –

скидок он не просил и не ждал. 15 но$

ября 1936 года такое обсуждение

состоялось на выездном заседании

президиума Правления СП – прямо

на квартире писателя. Замечаний

было высказано немало, но все выступавшие отмечали

талант и профессиональный рост писателя.

К сожалению, роман остался незавершенным. 22 де$

кабря 1936 года Николай Алексеевич Островский умира$

ет. В день его похорон в Москве вышло первое издание

романа «Рожденные бурей», которое рабочие типогра$

фии, узнав о смерти писателя, в кратчайшие сроки на$

брали и напечатали.

Несколько поколений советских людей воспитыва$

лись на примере этой жизни$подвига, роман «Как закаля$

лась сталь» входил в школьные программы, в круг обяза$

тельного чтения молодежи. Именем Николая Островско$

го названы улицы в десятках населенных пунктов бывшего

СССР. Литературно$мемориальные музеи Н.А. Остро$

вского есть в Москве, Сочи, Новороссийске. В Ростове$

на$Дону есть парк культуры и отдыха имени Н. Остро$

вского. Его имя носят городские библиотеки в Комсо$

мольске$на$Амуре. Многим молодым писателям дал пу$

тевку в жизнь Всесоюзный литературный конкурс имени

Николая Островского, проводимый ЦК ВЛКСМ. В ряде

городов есть улица Павла Корчагина – редкий случай на$

звания улицы в честь литературного персонажа.

Не знаем, остался ли музей в Шепетовке и парк его

имени в Коростене, областная научная библиотека

в Хмельницком, носит ли его имя один из теплоходов,

приписанный к Киевскому речному порту. Вряд ли: «нэ$

залэжная» Украина стремительно открещивалась от со$

ветского наследия. И Винницкий государственный педа$

гогический университет носил имя Островского лишь

с 1937 по 1998 год. Но верим, что Павка Корчагин и ныне

сражается с фашистской нечистью вместе с ополченца$

ми Новороссии против новых капиталистов$олигархов

Украины…
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Понятно, что в мире потре$

бительства и дешевых шоу$

развлечений его судьба,

его жизнь$подвиг воспринимается

в лучшем случае как укор собствен$

ному бесцветному существованию

в погоне за «длинным рублем» или

долларом. А то и просто как романти$

ческая выдумка идеологического ха$

рактера. Но для многих, пусть и ухо$

дящих поколений сам Николай Ост$

ровский и его Павка Корчагин оста$

ются живым символом романтики

переделывания мира на принципах

социальной справедливости, жерт$

венного служения народу.

Родился Николай Островский 16

сентября 1904 года в селе Вилия (ны$

не Острожский район Ровненской области Украины).

Отец его, Алексей Иванович, унтер$офицером царской

армии воевал с турками, участвовал в сражении под Шип$

кой, потом работал солодовщиком на винокуренном за$

воде. Мать, Ольга Осиповна, была кухаркой. Николая

досрочно приняли в церковно$приходскую школу «по

причине незаурядных способностей». И окончил он ее

в 9 лет с похвальным листом. Вскоре семья переехала в Ше$

петовку, где Николай с 1916 года набирался жизненного

опыта, работая сначала на кухне вокзального ресторана,

затем кубовщиком, рабочим материальных складов, под$

ручным кочегара на электростанции. Но не прекращал

и учебу – в двухклассном (с 1915 по 1917 год), а затем

«высшем начальном училище» (1917–1919). Испытал он

и «прелести» немецкой оккупации, во время которой

участвовал в подпольной деятельности местных больше$

виков, был связным Шепетовского ревкома.

20 июля 1919 года Островский

вступил в комсомол, когда «вместе

с комсомольским билетом мы полу$

чали ружье и двести патронов», –

вспоминал он потом. И уже 9 августа

того же года, уйдя на фронт добро$

вольцем, воевал в кавалерийской

бригаде Котовского и в 1$й Конной

армии. В августе 1920 года он был тя$

жело ранен в спину под Львовом

(шрапнелью) и демобилизован.

В 1921 году, работая помощни$

ком электромонтера в Киевских

главных мастерских, Островский

учился в электротехникуме и был

секретарем комсомольской органи$

зации. В жуткой разрухе была тогда

Украина. В своем романе Островский

рассказал, как строили комсомольцы в 1922 году желез$

нодорожную ветку, чтобы замерзающий Киев мог полу$

чить дрова. Тогда будущий писатель жестоко просту$

дился, затем заболел тифом. Но, едва выздоровев, стал

комиссаром батальона Всевобуча в Берездове (в погра$

ничном с Польшей районе). Был он одновременно секре$

тарем райкома комсомола в Берездове и Изъяславе, за$

тем секретарем окружкома комсомола в Шепетовке

(1924 год). В том же году вступил в ВКП (б).

Тяжелая неизлечимая болезнь с 1927 года приковала

его к постели. И началось продолжение подвига его жиз$

ни в новых условиях. Он не хочет и не может смириться

с тем, что «вышиблен из седла», отлучен от строительст$

ва нового мира. Ведет партийно$комсомольский кружок

на дому, заочно заканчивает «первый круг» комвуза.

А главное – задумывает и начинает писать автобиогра$

фический роман «Повесть о „котовцах“». Еще удар судь$

46

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА № 9–10 / 2014

ЮБИЛЕИ

1935 г.

Ж И З Н Ь  —  П О Д В И Г
Любопытно, как в нынешней олигархической «нэзалэжной» Украине воспринимают своего
земляка Николая Островского? Если уже и у нас в интернете заявляют вскользь, что его роман
«Как закалялась сталь», выдержавший более 200 изданий во всем мире, теперь якобы почти
забыт и никому не нужен…

Валерий ГАНИЧЕВ

Председатель Союза писателей России
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Святой Руси… Раньше я и подумать об этом не

мог. Как мое поколение, рожденное перед вой$

ной, «проходило» Лермонтова в школе? Вреза$

лось в память намертво:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, послушный им народ…

Это потом возникали сомнения: да Лермонтов ли это

писал? Или за него сочиняли, как за Пушкина, «и рабст$

во падшее, и падшего царя»?

Но – почти год в год сбывшееся лермонтовское про$

рочество: «Настанет год, России черный год, когда царей

корона упадет…» Так любил ли Лермонтов Россию? Да

еще Святую Русь? Признавался же: «Люблю Отчизну

я, но странною любовью…» А что делать с «Бородино»?

Это же от первой до последней строчки – высочайшие

чувства именно любви и готовности умереть за Россию!

Вот такая «каша» в голове, этакий образ поэта$воль$

нодумца, всей душой ненавидящего… Что? Или – кого?

Царя, окружившего себя «жадною толпой стоящих у тро$

на свободы, гения и славы палачей»? Ведь и Пушкин,

и Тютчев от этой своры еще как страдали. И чего же он

хочет, Лермонтов? Естественно, «Отмщенья, государь,

отмщенья!..» И свободы. Какой? Для кого? Мог ли он по

убеждению быть на Сенатской площади с изменниками

присяге – декабристами, если бы тогда юный его воз$

раст позволил?

Стремительно развивался и зрел его гений. Об этом

хорошо рассказал в своем романе$эссе «Память» Влади$

мир Чивилихин, с удивлением открывший для себя, что

к 16 годам, у Лермонтова написано уже немало шедев$

ров. А вот стал бы он глубоким историком$государствен$

ником, как Пушкин? Или ненавистником России, как

Чаадаев?

И вдруг неожиданный разговор об отношениях Лер$

монтова с Богом… Помню, в газете православных мирян

«Десятине», где я был выпускающим редактором, серьез$

ный литературовед Сергей Сергеев вел рубрику–анто$

логию православной лирики. И приносит подборку сти$

хов Лермонтова. Стихи прекрасны, и комментарий убе$

дителен. Но остались в душе у меня сомнения: а как же

«Демон»? Небось, не одного гордеца привлекал впечатля$

ющий образ, созданный Лермонтовым? Когда я заикнул$

ся об этом в беседе с прекрасным русским певцом Леони$

дом Харитоновым, земляком$сибиряком, который, кстати,

сделал все возможное для возрождения храма на своей

малой родине под Иркутском, он вскинулся: «Какие со$

мнения?! Так написать «демона» мог только глубоко ве$

рующий человек. Ужасающа пустота его гордого и горь$

кого одиночества! Никому не нужен… Это же трагедия!

И лишен самого высшего для человека чувства – люб$

ви… Не$ет, Лермонтов – наш!»

Да я и сам ловлю себя на том, что чуть не ежедневно

вспыхивают в памяти строки:

В минуту жизни трудную,

Втеснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила непонятная

В созвучье слов живых.

И дышит благодатная

Святая прелесть в них.

С души – как бремя скатится,

Сомненья далеко.

И дышится, и плачется,

И так легко, легко…

Без Лермонтова «Вечную Россию» невозможно

представить… И конечно, здесь его место, в центре, от ко$

торого во все стороны исходят только лучи добра и люб$
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« С Т Р А Н Н И К С Р У С С К О Ю Д У Ш О Й »
В знаменитом величественном полотне Ильи Глазунова «Вечная Россия» образ Михаила
Юрьевича Лермонтова располагается в центральной группе у подножия Креста с распятым
Христом над Россией. Так этот стремительной кометой по ее небосклону прошедший гений,
200-летие со дня рождения которого отмечает ныне Россия, вписан в рамки цивилизации
Святой Руси, среди чтимых святых и самых знаковых ее фигур: Пушкина, Гоголя, Достоевского,
Ломоносова.

Валентин СВИНИННИКОВ ви. А «странник» он и по корням своим (потомок старин$

ного шотландского рода, один из его предков перешел на

службу Русскому государству еще в 1613 году), и по глу$

бинному поиску смысла жизни, слияния с вечностью.

Сразу вспоминаются образы странников в русской клас$

сической литературе, в русском фольклоре: у Лескова,

Мельникова$Печерского, Шмелева, калики перехожие…

Люди, устремленные к Любви, Красоте, Истине – к Богу.

Да и русские корни знаменательны: по матери происхо$

дил Лермонтов из старинного дворянского рода Столы$

пиных. Бабушка поэта Елизавета Алексеевна (по мужу

Арсеньева) – родная сестра Д.А. Столыпина, внук кото$

рого председатель кабинета министров П.А. Столыпин

приходился троюродным братом Михаилу Юрьевичу

Лермонтову.

Родился будущий поэт в ночь на 3 (15) октября в Моск$

ве. Есть нечто мистическое в самом сочетании годов его

рождения и гибели: 1814–1841. Cтолетие спустя – это

годы страшных испытаний для России. А детские годы

его, с марта 1815$го, прошли в самой что ни на есть рус$

ской глубинке – пензенской, в селе Тарханы Чембарско$

го уезда в имении бабушки. С пяти лет познал он, после

смерти матери, вынужденную разлуку с отцом, не пола$

дившим с богатой и властной бабушкой. Отсюда раннее

взросление в одиночестве и вывод, сложившийся после

смерти отца (1834): «Ужасная судьба отца и сына / В раз$

луке жить и розно умереть...». Наверное, звучал в его ду$

ше и наказ отца: «...ты одарен способностями ума, – не

пренебрегай ими..., это талант, в котором ты должен бу$

дешь некогда дать отчет ...ты имеешь, мой сын, доброе

сердце, – не ожесточай его даже и самою несправедли$

востью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением

ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Верь, что

истинная, нелицемерная любовь к Богу, к ближнему есть

единственное средство жить и умереть спокойно». Не от$

сюда ли высказанные потом во многих поэтических стро$

ках стремление к совершенному, прекрасному в челове$

ческих отношениях, жажда любви возвышенной, чис$

той? И страдания, когда видел вокруг себя (да и в самом

себе) явное несоответствие с представлениями об идеале.

Тогда и рождался истинно лермонтовский протест –

ожесточенный, мятежно страстный.

Очень рано, к 18 годам, осознал он не только свое

призвание поэта, но и особенность:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник.

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

Как же искажала и принижала образ поэта еще два$

три десятка лет назад вульгарно$социологическая точка

зрения: борец с произволом, обличитель царского режи$

ма, пострадавший от него. Складывалось впечатление,

что только с появлением в списках поэтического отклика

«Смерть поэта» на гибель Пушкина в январе 1837 года

и открыла Лермонтова Россия. Но критик$то Виссарион

Белинский, навестивший его в заключении под арестом,

сразу же определил: «Поэт с Ивана Великого», имея в ви$

ду знаменитую колокольню в Кремле.

Да, имя Лермонтова было пока неизвестно широкой

публике. А он к тому времени уже прошел как минимум

две из трех фаз духовно$нравственного развития. На пер$

вой (1828–1834) поэт осмысливал свое внутреннее «я»,

личные отношения с окружающими и – уже тогда –

с Мирозданием. Эти годы ознаменованы переселением

в Москву (1827), подготовкой в Московском универси$

тетском благородном пансионе с последующим зачисле$

нием в университет (1830–1832), неудачными его увлече$

ниями московскими красавицами, смертью отца, нако$

нец, разрывом с «московским» окружением, переездом

в Петербург – и неожиданным поступлением в двухго$

дичную школу гвардейских подпрапорщиков (1832–1834).

Поэт – в мундире… Вспоминаю услышанное как$то в офи$

церской среде замечание по поводу известного памятни$

ка Лермонтову в столице: «Какой же это пример офице$

рам – с распахнутым воротом?!»

А он в те годы, «застегнув наглухо» душу от посто$

ронних взоров, стремился уяснить тайну своего стрем$

ления к творчеству, осознавая свое избранничество.

Лермонтов в ментике лейб2гвардии Гусарского полка.
Художник П. Заболотский



…После пресловутой перестройки, распада Совет$

ского Союза, избавления от многих прежних иллюзий,

мне открылся вдруг по$новому Лермонтов. Прежде, по$

мнится, упивался я дивной звукописью его стихов. По$

смотрите, какими мягкими волнами ложатся звуки:

«Русалка плыла по волне голубой, / Озаряема полной лу$

ной, / И старалась она доплеснуть до луны / Серебрис$

тую пену волны». Помню, прочтя в подлиннике Гейне,

удивлялся тому, что Лермонтов вроде бы исказил в пере$

воде смысл в стихотворении «На севере диком стоит оди$

ноко / На голой вершине сосна…» Как это – сосна грезит

о пальме, тогда как у Гейне ein Fichtenbaum, кедр. Потом,

познакомившись с кедроградцами Шипуновым, Парфе$

новым, начитавшись очерков Чивилихина, узнал я, что

наш российский кедр и есть, по сути, особенная, «кедро$

вая сосна». Не думаю, что Лермонтов об этом знал, но

совпадение знаменательное. Часто напевал я положен$

ное на музыку лермонтовское «Выхожу один я на доро$

гу…», пропуская мимо сознания «…пустыня внемлет Бо$

гу» и главным образом воспринимая – «звезда с звездою

говорит». И вдруг вижу, как часто и как глубоко в стихах

Михаила Юрьевича говорится о Боге!

Вот о том, как действует на человека осознание

единства с Природой («Когда волнуется желтеющая ни$

ва...», 1837):

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, –

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога.

Вот о призвании поэта, значении его голоса, который

...как Божий дух, носился над толпой,

И, отзыв мыслей благородных,

Звучал, как колокол на башне вечевой

Во дни торжеств и бед народных.

Вот в «Казачьей колыбельной»: «Дам тебе я на доро$

гу /Образок святой, / Ты его, моляся Богу, / Ставь перед

собой». Напевал эту песенку сыновьям своим, даже не за$

думываясь, сколько в ее трогательной простоте, в ее об$

разах$символах глубокого смысла. Простая и ясная цель

жизни – в любви к отцу и матери, черпая силу в их ответ$

ной и жертвенной любви, в служении Богу и Отчизне, если

потребуется – ратном служении… Позднее узнал, что напи$

сал Лермонтов эту «Колыбельную» в год завершения ра$

боты над романом «Герой нашего времени». И в этом своя

скрытая смысловая перекличка. Нас учили, что Печорин,

как и пушкинский Онегин, – образ «лишнего человека».

В каком смысле? Они переросли свое общество, не поня$

ты и гонимы им, презирают его за бездушие и пошлость.

Им надо бы сочувствовать. Но чему сочувствовать в Пе$

чорине? Он «выученик абстрактного философизма по за$

падному образцу» с постоянной тягой к рефлексии, эго$

центрист, лишенный чувства Родины, чувства России. Нрав$

ственные ценности родного народа, воспитанного в лоне

Православия, не вошли в плоть и кровь его дел и чувств.

Вот и задает он себе вопросы: «Зачем я жил? Для какой

цели я родился? A верно, она существовала, и, верно, было

мне назначение высокое... Но я не угадал этого назначе$

ния». Его антиподу в романе, Максиму Максимовичу, нет

нужды заморачиваться таким вопросом. Он не листок,

оторвавшийся «от ветки родимой», от отечественных

традиций, ему не надо «угадывать» высокую цель жизни.

Он живет, как персонажи «Казачьей колыбельной», про$

сто, кровно и праведно, любя Бога, служа Отечеству.

…Считается, что Лермонтов, в отличие от Пушкина,

не работал с черновиками: как вылилось из души, так

и осталось, потому немало повторов, порою почти дослов$

ных или с небольшими вариациями. Но поэма «Демон»

имеет восемь авторских редакций (последняя завершена

в 1840 году)! Потрясают масштабность ее замысла, ее фи$

лософское, социально$историческое содержание. Труд$

нейшая тема, соприкосновение к которой приводило,

например, Врубеля на полгода в психолечебницу в ходе

работы над своим «Демоном». Демон – противник Бога,

сатана. В поэме Лермонтова он и «царь познанья», и «сеятель

зла». «Познанию» непременно сопутствуют «сомнения».

Не случайно в Библии предупреждение: «от многия зна$

ния много печали». Лермонтов вполне мог считать позна$

ние тяжелейшим бременем своего поколения и даже

злом, когда осуществлялось оно вне веры и идеала.

И его Демон тяготится своей миссией («зло наскучи$

ло ему»), ищет гармонии, любви и даже с «небом прими$

ренья»: «Хочу любить, хочу молиться, // Хочу я веровать

добру». Но можно ли возродить душу, убитую ядом без$

верия и отрицания?! Прикосновение Демона к Тамаре

убивает ее, поскольку в любви, «как злобе, искуситель

был «неизменен и велик». Но в борьбе за душу Тамары,

в схватке с Ангелом, Демон не одолел благого посланника

Бога. Душа Тамары спасена. А какой ад ожидает Сатану?

…И проклял Демон побежденный

Мечты безумные свои,

И вновь остался он надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!..

Так любовь у Лермонтова перерастает в Любовь, ус$

ловие достижения подлинной гармонии как самого каче$

ственного состояния мира и человека. Любовь, о которой

мечтал он и в своих увлечениях женщинами – и не нахо$

дил. Любовь как основа жизни Вселенной…

Верится, что именно к такой любви окончательно

приходит Лермонтов, полностью признав Бога как изна$

чальный источник всех благих и прекрасных побужде$

ний на Земле.
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И испытывал страстное желание «действовать», отнюдь

не только в границах романтического порыва. Испыты$

вал внутреннюю борьбу, когда «жизнь ненавистна, но

и смерть страшна». И уже понимал:

Находишь корень мук в себе самом,

И небо обвинить нельзя ни в чем…

В одном все чисто, а в другом все зло.

Лишь в человеке встретиться могло

Священное с порочным. Все его

Мученья происходят от того.

Встреча «священного» с «порочным» в человеке рас$

крывается Лермонтовым поначалу как личная психоло$

гическая драма. Романтически настроенный герой его

ранних стихов страстно переживает разочарование,

столкнувшись с обманом и коварством окружающих.

Страдает, видя утрату в человеке духовно$нравственных

принципов. Однако все больше вглядывается в жизнь

и все глубже и полнее постигает зависимость от общест$

ва, которое прозябает во власти нескончаемых проти$

воречий добра и ненависти, великодушия и эгоизма,

искренности и лжи, прикрываемой маской благовоспи$

танности. «Убедительное, почти безупречное с точки зре$

ния высшей художественности постижение диссонансов

жизни знаменует вторую «фазу» в творческом развитии

Лермонтова (1835–1839). Творческая мысль поэта выхо$

дила за рамки субъективных ощущений», – отмечает

критик И. Щеблыкин.

Обратите внимание: еще при жизни Пушкина созда$

ет Лермонтов классическую свою драму «Маскарад»

(1835), в 1837 году – поэму «Песня про царя Ивана Васи$

льевича, молодого опричника и удалого купца Калашни$

кова». А в 1839 году завершена поэма «Мцыри», написа$

на большая часть романа «Герой нашего времени» (1840),

и сколько появилось лирических шедевров! И в то же

время шла напряженная работа над глубочайшей фило$

софской поэмой «Демон», которую он, к счастью, успеет

до своей ранней гибели завершить уже в третьей, заклю$

чительной фазе творчества.

Моему поколению со школьных лет внушали, что

мотивы протеста в творчестве Лермонтова преимущест$

венно политические: прямые выпады против самодержа$

вия, крепостного права – и религии. Как же: «с небом

гордая вражда»… Повод для политического прочтения,

разумеется, был: в марте 1837 года за распространение

последних 16 строк стихотворения «Смерть поэта» Лер$

монтов был переведен из лейб$гвардии Гусарского полка

(располагался в Царском Селе под Петербургом) на Кав$

каз в Нижегородский драгунский полк. А вот с религи$

ей – как же это не заметили наши идеологи упоминания

в этих 16 строках о Высшем судии, кто «недоступен звону

злата и мысли и дела он знает наперед»? Ссылка, кстати,

дала мощный импульс для его творчества. Могли бы без

кавказских впечатлений родиться «Герой нашего време$

ни», «Мцыри», «Демон» и множество лирических его

жемчужин? Но ведь уже в конце апреля следующего го$

да опала снята, Лермонтов возвращен в Петербург, вос$

станавливает светские связи, бывает в литературных

салонах семьи Карамзиных, Владимира Одоевского, на

столичных балах, приемах многих аристократических

семей (Валуевы, Репнины, Смирнова$Россет). Однако те$

перь$то высший свет, может, и на контрасте с постигну$

той на Кавказе жизнью народа, становится для него еще

более чуждым. Обостренное чувство чести создает ему

все новые и новые осложнения. В феврале 1840 года на

одном из балов поэта втянули в конфликт с сыном фран$

цузского посланника де Барантом. Последовали дуэль

и новая ссылка на Кавказ в Тенгинский полк. Преврат$

ности личной жизни поэта объясняют его несносным

характером, меланхолией, чуть ли не мизантропией. Од$

нако не бунтарство против пороков света главное в нем.

Вчитайтесь внимательно и не предубежденно в его тво$

рения – и увидите, сколько в них света, любви к при$

роде, к человеку, красоте и истине – к Богу! Конечно,

не для наших дней, пропитанных даже не столь гедони$

стически$эпикурейскими элементами, которых не чу$

рался и Пушкин, а откровенным пошлым развлекатель$

ством, стихи и поэмы Лермонтова. Дорастет ли до них

нынешнее «поколение пепси»? Лермонтов, на мой

взгляд, как никогда современен для тех, кто ищет под$

линный смысл жизни, кого волнует соотношение в че$

ловеке света и тьмы, идеально$высокого – с низмен$

ным и пошлым.

Разве его драма «Маскарад» только о высших свет$

ских кругах, где все «маскарад», включая саму человече$

скую честь? Только нынешний «бомонд» стал еще пош$

лее под влиянием шоу$бизнеса. А лермонтовская драма

заставляет задуматься – как жить? По совести или счи$

тая, что человеческая жизнь — «игра», где побеждает

лишь «сильный» да «изворотливый». Еще острее воспри$

нимается ныне главная причина жизненного краха Арбе$

нина, не понявшего, что жизнь – отнюдь не игра, что

трагедия ждет человека, когда он расходится с законами

Мироздания, нравственными принципами, данными

Высшей силой. Была ведь у Арбенина возможность от$

вергнуть ложные подозрения в неверности супруги. Но…

в жизни, воспринимаемой как игра, нет доверия, нет ме$

ста «чувствам», пусть и самым искренним. В игре преоб$

ладает диктат «ума», «опытности», «силы». Чтобы «здесь

выигрывать – Вам надо кинуть все: родных, знакомых,

честь». Полагаясь на силу своего «гордого» ума, не при$

нимающего даже клятвы именем Бога, и гибнет Арбенин.

«И этот гордый ум сегодня изнемог» – в борьбе не столь$

ко с «коварствами» света, но с самим собой, кому «горды$

ня» выдала ложь как истину…
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Амечтал$то этот мальчик из

еврейской семьи, родив$

шийся во Владимире в са$

мом начале Первой мировой войны

(19 сентября / 2 октября) 1914 года,

стать артистом, знаменитым, как Ка$

чалов. Он и приехал в Москву в 17

лет, чтобы «учиться на артиста», но в

кинотехникум его не приняли… из$за

недостатков дикции. Однако в дру$

гой приемной комиссии, набирав$

шей группу дикторов радио, именно

кумир его Василий Качалов оценил и

силу, и особый тембр голоса Левитана. Так появился он

в группе стажеров Радиокомитета.

Жизнь предоставила ему и еще один уникальный

шанс: выразительное его чтение передовицы «Правды»

услышал Сталин и решил, что текст его доклада на откры$

вающемся XVII съезде партии должен прочесть «этот го$

лос». Поэтому не удивительно, что именно Левитану

с первых же дней войны доверили читать сводки Совин$

формбюро и приказы Верховного Главнокомандующего.

Нынешнему поколению даже трудно представить себе,

что значили тогда эти простенькие черные рупоры на

уличных столбах или тарелки практически в каждом до$

ме. С замиранием сердца слушали люди горестные вести

о новых оставленных врагу городах, ликовали при любом

малейшем успехе и верили, верили чарующему, твердо$

му обнадеживавшему голосу человека, которого и знали$

то в лицо лишь единицы. Да, голос Левитана стал воисти$

ну нашим «секретным оружием», таким, что сам Гитлер

объявил Левитана своим личным врагом № 1 (под «номе$

ром два» в его списке значился Сталин) и требовал «пове$

сить его первым, как только вермахт войдет в Москву».

За голову Левитана рейхом была назначена большая на$

града, спецслужбы строили планы его похищения.

Осенью 1941 года Левитана эвакуировали в Сверд$

ловск (ныне Екатеринбург). Секретность соблюдалась

такая что охраняли Левитана днем

и ночью агенты НКВД. Это с Урала

торжественно сообщал Левитан о раз$

громе фашистских войск под Моск$

вой…

В марте 1943 года Юрия Левита$

на столь же секретно перебросили

в Куйбышев, где уже размещался

Радиокомитет. К тому времени его

«главный голос страны» успел уже

ликующе сообщить о грандиозной

победе наших войск под Сталин$

градом, а потом была Курская дуга

и первый победный салют. И, «как колокол на башне ве$

чевой», звучал своеобразный этот голос уже все чаще «во

дни торжеств», а не бед народных. И наконец, в специ$

альном выпуске «От Советского Информбюро» прозву$

чало долгожданное – о взятии Берлина, о безоговороч$

ной капитуляции Германского вермахта…

…И после войны советские люди, слыша по радио

этот красивый раскатистый голос, уже знали – в стране

и мире случилось нечто очень важное. Это были и прави$

тельственные заявления, и репортажи с Красной площа$

ди, из Кремлевского Дворца съездов. Именно Левитан

возвестил всему миру о запуске первого искусственного

спутника Земли, о первом полете человека в космос…

Конечно, не замыкалась только на этом творческая

жизнь Юрия Борисовича Левитана. Он участвовал в оз$

вучивании фильмов. Долгие годы – с 1965$го по 1983$й –

именно ему доверяли читать текст в телепередаче «Ми$

нута молчания». Вел он на Всесоюзном радио передачу

«Говорят и пишут ветераны».

Он и умер, можно сказать, как на боевом посту:

скончался от сердечного приступа в деревне Бессоновка

Белгородской области во время встречи с ветеранами

Курской битвы. Случилось это 4 августа 1983 года.

Похоронен Юрий Левитан в Москве, на Новодеви$

чьем кладбище.
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« Г Л А В Н Ы Й Г О Л О С С Т Р А Н Ы »
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