


Святейший Патриарх
Кирилл

В.И. Вернадский В.С. Соловьев В.С. Барановский

В.В. Набоков В.А. Антонов�Овсеенко Митрополит Санкт�
Петербургский

и Ладожский Владимир

Предстоятель
Украинской ПЦ МП 

Владимир

В.И. Куроедов В.В. Масорин В.С. Высоцкий В.Л. Говоров

В.А. Антонов В.С. Антонов В.Д. Лавриненков В.В. Карпов

Равноап. вел. князь
Владимир

Владимир Мономах В.И. Ульянов�Ленин В.В. Путин

В.М. Бехтерев В.А. Стеклов В.Г. Шухов В.Д. Набоков

В.О. Каппель В.А. Корнилов В.А. Касатонов В.М. Петляков

В.Ф. Толубко В.Т. Куриленко В.Ф. Абрамов В.А. Алексеенко



От Владимира
до Владимира…

Москва
2012

Российский союз неправительственных организаций
«Отечество»

Александр ВОЛОВИК

ЛИЧНОСТЬ НА ФОНЕ ЭПОХИ

том IIВ.М. Комаров В.А. Шаталов В.А. Джанибеков В.В. Ковалёнок

В.М. Максимчук В.Я. Никитенко В.Л. Боровиковский В.Е. Маковский

В.В. Стасов В.В. Маяковский В.Г. Короленко В.А. Обручев

В.В. Меньшов В.Н. Наумов В.П. Басов В.М. Зельдин



5

Ч то в имени тебе моем?– спрашивал вели�
кий поэт России. Оказывается — очень
и очень многое. Совсем не случайно имена

детям прежде, да часто и теперь, давались по отцам
и дедам�прадедам, матерям и бабушкам из рода
в род. Считалось, что они и на небесах, завершив
земную жизнь, помогают своим потомкам. Но и са�
ми предки наши имена свои получали не от случай�
ных созвучий в память очередных вождей, вроде
Марленов, Рэмов (Революция, Энгельс, Маркс) или
достижений науки, вроде Электрификаций, вплоть
до совсем уродливых, зато «политически выдер�
жанных» Даздраперм (да здравствует Первое Мая).
Нет, раньше русские имена давались по святцам, и но�
ворожденные сразу получали своего незримого не�
бесного покровителя, к которому и восходили роди�
тельские имена. И наблюдали люди исстари, что
в имени заключался как бы определенный код, обо�
значались даже черты характера, склада ума.

Издательство «АЛВО», выпускающее ежегод�
ники�альманахи, в основном исторического содер�
жания, а также журнал «Честь Отечества», расска�
зывающий об истории прошлого и настоящего
России с высокой целью воспитания истинных пат�
риотов, затеяло новый проект: серию книг об име�
нах. Подобные книги, где раскрывается значение
того или иного имени, выходили и ранее. А знаме�
нитый русский православный богослов и ученый
Павел Флоренский, погибший в годы большевист�
ских репрессий на Соловках, написал даже специ�
альную обстоятельную книгу «Имена». Но изда�
тельство «АЛВО» нашло свой интересный подход.
Его можно выразить словами другого великого рус�
ского ученого�физиолога академика Ивана Павло�
ва: «Когда мы любим, гордимся Отечеством — это
значит, что мы любим, гордимся его великими людь�
ми, т.е. теми, которые сделали Отечество и сильным,
и уважаемым на исторической сцене».

Первая же книга «От Александра до Алексан�
дра» открыла, что не случайно и в наши дни — это

самое распространенное в России имя. Дейст�
вительно, даже простое перечисление носи�

телей этого знаменательного имени впе�

чатляет: Александр Невский и Александр Суворов;
три государя Александра в ХIХ веке, когда Россия
стремительно шагнула в ранг первостепенных дер�
жав мира; Александры Пушкин, Блок, Твардовский
в поэзии; Александры Бородин, Даргомыжский,
Глазунов, Скрябин в музыке; Александры Попов,
Яншин, Бакулев в науке; созвездие Александров�
певцов и актеров — Пирогов, Ведерников, Вертин�
ский, Абдулов, Калягин, Балуев, Збруев, Михайлов,
Панкратов�Черный, Дедюшко, борцы Карелин и Мед�
ведь, хоккеисты Мальцев, Могильный, Овечкин…
Да нет такой отрасли жизни, где бы не проложили
свою стезю российские Александры.

Ныне, в год 340�летия со дня рождения Петра I
и 150�летия — Петра Столыпина, очень своевремен�
но выходит книга о российских Петрах.

Не менее знаменателен в год, когда Россия от�
мечает 1150�летие своей государственности, выход
и этой книги — «От Владимира до Владимира». Она
с первых же глав напомнит и о Святом Владимире
Крестителе, получившем в народе еще и прозвание
Красно Солнышко, о Владимире Мономахе, «шап�
ка» которого, символизировавшая преемствен�
ность русских государей от Византийской империи,
считалась одним из державных символов России.
Расскажет о Владимире Ульянове�Ленине, чьи идеи
во многом перевернули сознание и жизнь населе�
ния не только в России, но аукнулись на всей плане�
те Земля. Расскажет и о Владимире Путине, возгла�
вившем Отечество в очень трудное время очередно�
го перелома в истории России, к тому же в условиях
глобального мирового кризиса.

Естественно, в рассказе о Ленине читателя, на
наш взгляд, больше всего привлечет новый, не тра�
диционный взгляд на деяния и личность вождя. Что
бы ни говорили о нем сторонники и противники
учения, но в истории человечества он останется все
равно, хотя бы как гениальный политик.

Личность Владимира Путина в последние го�
ды так же в центре внимания не только России, но
и всего мира. Запад настолько не хочет видеть
во главе России сильного, уверенного в себе,
глубоко вникшего не только в экономику,
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многие наши адмиралы�главкомы ВМФ СССР тоже
были Владимирами: Касатонов, Высоцкий, Масо�
рин, Куроедов… Немало Владимиров среди Героев
Советского Союза — участников Великой Отечест�
венной войны, в том числе бывший разведчик и круп�
ный писатель Владимир Карпов, много — среди на�
ших космонавтов: Комаров, Джанибеков, Ковале�
нок, Соловьев, Ляхов, Титов… И в наши мирные дни
спас Россию (и еще половину Европы) от огромной
беды — второго пожара на пережившей катастро�
фу Чернобыльской АЭС мужественный и опытный
руководитель пожарной службы России Владимир
Максимчук. Правду о его подвиге, которую всячес�
ки пытался утаить о мира последний генсек М. Гор�
бачев, пробил сквозь все бюрократические препо�
ны тоже Владимир — Никитенко, которому также
довелось победить пожар на одной из тепловых эле�
ктростанций столицы, грозивший оставить добрую
треть москвичей без тепла в зимние холода.

А среди современных ученых в первом ряду
сияет имя нашего соотечественника Владимира
Вернадского. И как не упомянуть среди тех, кто
продолжил и развивал традиции русского космиз�
ма, имя другого Владимира — русского философа
и поэта Владимира Соловьева. Гениальным инжене�
ром — теоретиком и практиком строительства ве�
ликих ажурных башен�гиперболоидов был Влади�
мир Шухов.

Среди писателей и поэтов назовем из вошед�
ших в книгу хотя бы самые известные имена Влади�
миров: Маяковского, Даля, Короленко, Богомолова
(автора вошедшей во многие мировые антологии
повести «Иван» и романа «Момент истины»). А что
сказать о поэте�барде, которому поставлены памят�
ники во многих городах не только нашей страны —
Владимире Высоцком!..

Словом, книга многим откроет глаза на тайну
имени Владимир. Владеть миром — это вовсе не
значит покорять, завоевывать мир, но прежде всего,
как учили древние, — познать самого себя, владеть
миром своей души. В этом залог становления яркой,
самобытной личности, способной владеть чаяниями
общества, оставить заметный след в истории чело�
вечества…

Имя Владимир старославянского происхож�
дения, означающее — «владеющий миром». Но не
стоит приписывать носителям этого славного име�
ни стремления к мировому господству, поскольку

само понятие «мир» на Руси воспринималось
как «общество» («на миру и смерть красна»)

и по старой транскрипции его писали как

«мiр». Вспомните глубокое и точное название рома�
на Льва Толстого: «Война и мiр». Ясно же, что речь
идет не о противопоставлении войны мирному вре�
мени, а о влиянии войны на состояние общества, об
отношении общества к войне. И с глубокой древно�
сти понятие «мир» более употреблялось в значении
Договор, Согласие («заключить мир»). Именно эти
понятия почитались на Руси священными. Наруше�
ние Договора или Слова считалось величайшим по�
зором и смывалось кровью.

Интересны рассуждения о смысле имени Вла�
димир в книге философа и богослова П.А. Флорен�
ского «Имена». Лингвистика, считает П.А. Фло�
ренский, проглядела прививку на основной корень
и недооценила глубокого проникновения народно�
го духа в идею слова. «Проще: по первоначальной
этимологии, Владимир не равносильно «владеющий
миром»; но это не указывает голого этимологичес�
кого заблуждения народа, когда он наслоил некоей
первоначальной этимологией корни «владеть» и «мир».
И в самом деле, какова бы ни была этимология раз�
бираемого имени, этот момент мировладения есть
одна из основных линий всего рисунка. Имя Влади�
мир весьма близко к Василию, и когда Великий
Князь, просветитель Киевской Руси, при крещении
был назван Василием, он не претерпел трагическо�
го надлома своей личности от новой духовной сущ�
ности, а лишь отжался от избытка стихийной сыро�
сти, и естественные черты его были пройдены рез�
цом Мастера. Вообще, имя Владимир, по строению
и составу похоже на Василия, но сырее, стихийнее,
расплывчатее, простодушнее его. Оно более сла�
вянское и скандинавское, вообще более северное
имя, нежели Василий, по складу своему наиболее
уместное в Византии. Можно сказать, Владимир —
это северный Василий, как и Василий — цареград�
ский Владимир. Василий более черств, в смысле фран�
цузского raide, тогда как Владимир более груб, — как
когда мы говорим о чертах лица. Во Владимире ме�
нее чеканки, менее витиеватости, менее далеких
планов и обдуманных ходов, менее отчетливости
мысли, менее интеллектуальной сложности, но бо�
лее непосредственной силы, непосредственного на�
пора, непосредственного отношения, чем в Васи�
лии». Кстати, П.А. Флоренский говорит и том, что
соотношение имен Василий и София приравнива�
ется к таковому же имен Владимир и Ольга.

В этом смысле имя Владимир предполагает
в своем владельце широту души и благородство.
По звучанию оно начисто лишено агрессии,
скорее склоняя человека к проявлению
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но и политические отношения в глобализируемом
мире политика, что устами вице�президента США
Д. Байдена предупредил о нежелательности видеть
Путина на посту президента Российской Федера�
ции. О Владимире Путине — втором Президенте
Российской Федерации и четыре года по истечении
второго президентского срока возглавлявшем Пра�
вительство России, тоже написано немало. И навер�
ное, больше спорного, а то и резко отрицательного.

Это и понятно. Владимиру Путину выпала до�
ля возглавлять страну, испытавшую в короткий
срок и хаос перехода от одной формы экономики
к другой, и бурное внедрение демократии по образ�
цам Запада, «зрелой» демократии, — в стране, семь
десятилетий жившей тоже при демократии, совет�
ской. Демократии, на глазах выродившейся (не без
помощи противников в «холодной войне») в парто�
кратию с прогнившей верхушкой, с мечтами бюро�
кратов, допущенных к «кормушке» строго отмерен�
ных правящей партией благ, но мечтавших конвер�
тировать отпускаемые им властные полномочия
в блага реальные, имущественные, которые можно
по наследству оставить близким. Ему, которого объ�
явил первый Президент РФ Борис Ельцин своим
преемником, пришлось с этим «титулом» принять
и тяжелейшее наследство. Это и резкое снижение
уровня жизни населения в результате «шоковой те�
рапии» Гайдара. И резкое падение производства
в результате ваучеризации Чубайса, торопившего�
ся как можно скорее передать собственность из рук
государства «более эффективным собственникам»
в частные руки — и передавшего ее в итоге за бес�
ценок кучке приближенных к «семье» Ельцина но�
вых олигархов. Это и разочарование населения
в переходе к такой «демократии» настолько, что по�
нятие демократ стало для многих бранным словом…

Когда книга готовилась к изданию, в стране
разгорелись страсти вокруг выборов в Государст�
венную Думу в декабре 2011 года и президентских
выборов 2012 года. Многочисленные митинги с ло�
зунгом «За честные выборы», обращенные против
якобы массовых нарушений со стороны власти на
парламентских выборах, перерастали на глазах в пря�
мой призыв не допустить к президентству Владими�
ра Путина. Прямо�таки «по инструкциям» амери�
канского вице�президента, высказанным им на
встрече с российскими оппозиционерами! Но даже
и намекнуть на влияние «пятой колонны» ярыми

оппозиционерами, организаторами митингов,
не допускалось. Это тем более странно, что

еще в декабре заместитель пресс�секрета�

ря Госдепа США Марк Тонер открыто признал:
«Мы выделили более 9 миллионов для поддержки
свободных и прозрачных выборов в России. Я вновь
об этом заявляю, ибо наш интерес состоит в том,
чтобы поддержать неправительственные организа�
ции, занимающиеся этими вопросами, и никогда не
поддерживать какую�либо партию». Не американ�
ским же борцам «за свободу и справедливость» идут
эти деньги налогоплательщиков США.

Естественно, в книге А.М. Воловика обстоя�
тельно рассматривается предвыборная, по сути,
программа действий Владимира Путина, раскрытая
им в ряде газетных статей, опубликованных в по�
следнее время. Это позиция человека практических
действий, рассматривающего демократию прежде
всего как ответственность перед народом, а не как
упражнение претендентов на высокий пост в разда�
че щедрых и безответственных обещаний немед�
ленно все переиначить, перестроить, переменить…
Глубокие раздумья вызывают размышления имен�
но об историческом времени в решении судеб стра�
ны, которое измеряется не «500 дней» и даже не
«пятилетками», особенно в крутые, переломные пе�
риоды. Как раз в таких условиях — наступлении
глобального политического, экономического, соци�
ального кризиса на всей планете, тем более в ре�
формируемой после распада Советского Союза
России, — пришлось работать Владимиру Путину.
А от него требуют немедленных достижений: «все
сразу, здесь и сейчас!» И никак не принимаются оп�
позицией спокойные аргументы Владимира Путина
о том, почему приходится то укреплять «вертикаль»
централизованной власти в стране, которую гото�
вили к развалу вслед за СССР, то в изменившихся
условиях искать формы расширения демократичес�
кого участия общества в управлении страной — об�
щества более зрелого, прошедшего за эти годы оп�
ределенную школу.

Владимир Путин предстает со страниц книги
в образе современного глубокого и серьезного по�
литика, с которым вынуждены считаться в этом
сложном и противоречивом глобализируемом мире
руководители держав как на Западе, так и на Восто�
ке, человека, ясно видящего призвание России в этом
мире, перспективы ее развития и пути достижения
этой цели.

Много интересного узнает читатель и о дру�
гих Владимирах, оставивших след в истории Рос�
сии. Может, удивится интересному совпаде�
нию: после героя Севастопольской обороны
ХIХ века адмирала Владимира Корнилова

От Владимира до Владимира…
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спокойной силы, уверенности в себе, к общитель�
ности и доброте. Часто все это делает Владимира
весьма уважаемым человеком в своем кругу, он
охотно поддержит разговор, поможет советом, не�
редко к нему обращаются с просьбами разрешить
какой�нибудь конфликт или спор.

Энергия этого имени — это энергия любви
и уважения, а само оно уходит корнями в самые ос�
новы русской земли с ее былинами, сказками, бога�
тырями. Наиболее характерной чертой большинства
Владимиров является значительный запас уверен�
ного спокойствия и легкости в общении. В общении
с Владимиром всегда следует учитывать, что обыч�
но, в каком бы ранге ни находился, он все равно яв�
ляется самоценной личностью, готовой постоять за
свои права. В то же время, поскольку самолюбие
Владимиров редко бывает ущемлено, то и случайно
обидеть его в разговоре весьма затруднительно. Он
не обидчив и способен оценить чужую шутку. Даже
выполняя подчиненную роль, Владимир умудряется
сохранить свое достоинство и не потерять лицо. Он
редко горячится, в семейной жизни может спокой�
но воспринять главенство жены, однако при этом
подкаблучником его не назовешь. Просто обычно
он является вполне самоценной личностью, не нуж�
дающейся в лишнем доказательстве наличия своих
достоинств.

Владимир — трудоголик. Редко когда испыты�
вая страсть к каким�либо преодолениям труднос�
тей, он просто уверенно делает свое дело, не тратя
понапрасну силы на пустые переживания.

Обычно Володю с детства отличают любозна�
тельность и умение применить ко всему свои зна�
ния, в нем есть склонность к риску и некоторая
авантюристичность характера. К тому же он всегда
верховодит. Пока мал, слушает советы родителей,
вырастает — тоже выслушает, но сделает по�свое�
му. Может стать заядлым картежником. В школе
и институте обычно хорошо овладевает техничес�
кими науками, однако упорной учебе предпочитает
активные занятия общественной деятельностью.

Никогда ни с кем открыто не конфликтует, стара�
тельно обходит острые углы.

Владимиры уважают в людях силу и ум. Они
активны, дипломатичны, обладают быстрой реакци�
ей. Бывают Владимиры себялюбивые, не могут
сдержать удовлетворения, когда их хвалят, придают
огромное значение мнению окружающих. И для
этого есть определенные основания, поскольку сре�
ди Владимиров нередки творчески одаренные лич�
ности. Очень предприимчивые, компанейские, час�
то добиваются высокого положения в обществе.

Одним из святых покровителей является, кро�
ме Владимира Крестителя, и благоверный князь
Владимир Новгородский Чудотворец. Он был вну�
ком святого князя Владимира, сыном святого князя
Ярослава и благоверной княгини Анны. По указа�
нию отца участвовал в походе русских против гре�
ков. В 1045 году с Новгородским епископом Лукой
Жидятой заложил каменный собор святой Софии.
Этот храм стал главной святыней вольного города.
Князь Владимир также заботился об укреплении ве�
ры и заложил в городе многие обители. Когда Влади�
мир Ярославич преставился, его тело положили в хра�
ме святой Софии. В XVII веке его мощи были перело�
жены в новую раку и с тех пор почивают открыто.

Книга предоставляет возможность многим Вла�
димирам, настоящим и будущим, задуматься, как
проглядывают все эти личностные черты, описанные
П.А. Флоренским, в их собственном личном характе�
ре, как обязывает их имя равняться на высокие при�
меры предшественников. Наконец, любому человеку
полезно поразмыслить на заветами старинных муд�
рецов: «познай самого себя» и «умей владеть собой».
Потому что владеть собой — это же и владеть целым
миром. Ф. Тютчев, провидческие стихи которого все
больше читаются в нашем ХХI веке, напоминает:
«Есть целый мир в душе твоей / Таинственно�вол�
шебных дум…» А прислушиваться к прошлому, вгля�
дываться в прошлое — это значит лучше понимать на�
стоящее и будущее.

От Владимира до Владимира…
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Он вошел не только в летописи, но и в легенды
и сказания, в былины как Владимир Красное
Солнышко и как святой Владимир Крести�

тель Руси…
Его отец, великий киевский князь

Святослав запомнился в истории как
доблестный воин, разгромивший ха�
зарский каганат, враждовавший с
Византией и пытавший утвердить
свою столицу на Дунае. Его мать
Ольга — мудрая правительница,
первая среди князей христианка,
безуспешно пыталась обратить сы�
на Святослава в истинную веру. Он
и погиб язычником в бою с язычника�
ми�печенегами. Но своих внуков, мало�
летних детей Святослава, пестовала Оль�
га именно как христианка. Впрочем, несо�
мненно, сильно влияли на них и советники —
ближние бояре. Так, воевода Свенельд, согласно
летописным преданиям, не переставал твердить
Ярополку, старшему сыну Святослава, наследовав�
шему «Киевский стол»: «Поди на брата и возьми во�
лость его». Объясняют это тем, что Свенельд хотел
отомстить князю Олегу Святославичу за гибель от
его рук своего сына Люта. И 16�летний Ярополк по�
шел ратью на 15�летнего брата Олега…

Владимир, третий брат, княжил тогда в Новго�
роде. Узнав о гибели Олега, он испугался братнего
властолюбия и бежал за море. А Ярополк послал
в Новгород своих посадников и стал один владеть
Русью. Но через три года Владимир возвратился
в Новгород с варягами и прогнал Ярополковых по�
садников. А дальше — вперед на Киев! Отпустить
без добычи наемных варягов или оставить их в Нов�
городе было невыгодно и опасно, дожидаться, пока
Ярополк соберет силы, — безрассудно.

В предстоящей борьбе обоим братьям было
важно обрести себе союзника в полоцком кня�

зе Рогволоде. Дочь его Рогнеда была сговоре�
на за Ярополка. Владимир же послал и от

себя свататься за нее. Рогволод отдал дело на реше�
ние любимой дочери, и Рогнеда отвечала, что она не

хочет выйти замуж за «рабича» (сына рабыни),
т.е. Владимира, рожденного от ключницы

княгини Ольги Малуши. Разгневанный
Владимир собрал большое войско из

варягов, новгородцев, чуди и криви�
чей и пошел на Полоцк. Он убил
Рогволода с двумя сыновьями и же�
нился на Рогнеде. Сыграл свою
роль советник юного князя Добры�
ня, дядя Владимира, отомстив та�
ким образом Рогнеде за ее презри�

тельный отзыв о своей сестре, мате�
ри Владимира. Преимущественно

Добрыне Владимир был обязан новго�
родским княжением. (Мы упоминаем об

этом потому, что и князь Александр Нев�
ский впоследствии был женат также на дочери

полоцкого князя; такова уж была роль этого средин�
ного меж северных и южных русских земель кня�
жества).

Из Полоцка Владимир двинулся с большим
войском на Ярополка; тот был не в состоянии сопро�
тивляться ему. Новгородцы, чудь и кривичи под зна�
менами Владимира сражались за своего князя, у них
выросшего. И посадников Ярополка Владимир вы�
гнал не без их без ведома. Историк С.М. Соловьев
отмечает и то, что северное народонаселение —
новгородцы, чудь и кривичи — издавна было гораз�
до теснее соединено между собою, чем южное. Яро�
полк бежал из Киева и затворился в городе Родне,
где и сдался осадившему город Владимиру и был за�
колот мечами варягов.

О судьбе Рогнеды народная память сохранила
и такое предание. Владимир, утвердившись в Киеве
и обзаведясь многими женами и наложницами, на
Рогнеду не обращал внимания. Она не вынесла это�
го и пыталась зарезать его сонного ножом. Уце�
левший Владимир хотел сам казнить жену.
Рогнеда, дожидаясь его в почивальне, дала

ВЛАДИМИР КРАСНО СОЛНЫШКО —

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ



11

реворота в нравственной жизни новорожденного
русского общества. Религия, удовлетворявшая рас�
сеянным, особо живущим племенам, не могла более
удовлетворять киевлян, познакомившихся с други�
ми религиями. Выбор веры — особенность русской
истории: ни одному другому европейскому народу
не было в этом необходимости. А на востоке Евро�
пы, на границах ее с Азиею, сталкивались не только
различные народы, но и различные религии, а имен�
но: магометанская, иудейская и христианская. Ха�
зарским каганам, по преданию, также пришлось
выбирать между тремя религиями; они выбрали иу�
дейскую. Но Хазарский каганат пал, и теперь уже
русскому князю и народу предстоял такой выбор…
Предание объясняет причину отвержения иудеев.
Когда Владимир спросил у них, где ваша земля, и они
сказали, что Бог в гневе расточил их по странам чу�
жим, то Владимир отвечал: «Как вы учите других,
будучи сами отвергнуты Богом и расточены?» Ма�
гометанство, кроме видимой бедности своего со�
держания, не могло соперничать с христианством
и по отдаленности своей. Христианство было уже

давно знакомо в Киеве вследствие частых сно�
шений с Константинополем, который пора�

жал руссов величием религии и граждан�

ственности. Побывавшие в Константинополе после
тамошних чудес с презрением должны были смот�
реть на бедное русское язычество и превозносить
веру греческую.

Таким образом, все было готово к принятию
новой веры, ждали только удобного случая. Он
представился в войне с греками. Когда Владимир
с войском осадил Корсунь, греки затворились в го�
роде и отбивались из последних сил. Владимир велел
делать вал около города, но корсуняне подкопали
городскую стену и уносили присыпаемую русски�
ми землю. Тогда один корсунянин, именем Анастас,
пустил в русский стан к Владимиру стрелу с запис�
кой: «За тобою с восточной стороны лежат колод�
цы, от них вода идет по трубе в город, перекопай
и перейми ее». Владимир сказал: «Если это сбудет�
ся, я крещусь». Вода была перенята; корсуняне из�
немогли от жажды и сдались. Владимир послал ска�
зать греческим императорам Василию и Константи�
ну: «Я взял ваш славный город; слышу, что у вас сес�
тра в девицах; если не отдадите ее за меня, то и с вашим
городом будет то же, что с Корсунем». Получил от�
вет: «Не следует христианам отдавать родствен�
ниц своих за язычников; но если крестишь�
ся, то и сестру нашу получишь, и вместе

От Владимира до Владимира…
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обнаженный меч в руки маленькому сыну своему
Изяславу… Владимир, увидав сына и услышав его
слова: «Разве думаешь, что ты здесь один?», бросил
свой карающий меч. А бояре посоветовали ему:
«Уж не убивай ее ради этого ребенка, но восстано�
ви ее отчину и дай ей с сыном». Владимир построил
город и дал им, назвав город Изяславлем.

В Иоакимовой новгородской летописи глав�
ною причиной Владимирова торжества выставляет�
ся борьба христианства с язычеством. Отмечается,
что Ярополк был кроток и милостив, любил христи�
ан и если сам не крестился, боясь народа, то по
крайней мере другим не препятствовал. Победа
Владимира стала как бы торжеством языческой сто�
роны над христианскою, вот почему он ставит язы�
ческих идолов на высотах киевских, предается как
язычник необузданному женолюбию.

Но буйство наемных варягов ставило его в за�
труднительное положение и относительно Киева.
Они хотели «брать окуп на народе, по 2 гривны с че�
ловека». Владимир обещал, но всячески затягивал
расплату и, в конце концов, сплавил своих наемных

союзников… в Византию.
Под 983 годом, в начале княжения Вла�

димира, в летописи рассказано, как Влади�

мир после похода на ятвягов приносил жертву ку�
мирам. В это время жил в Киеве один варяг�христиа�
нин, на сына которого пал жребий быть принесен�
ным в жертву. Посланным от народа с этим извес�
тием старый витязь отвечал: «У вас не боги, а дерево;
нынче есть, а завтра сгниет, не едят, не пьют, не го�
ворят, но сделаны руками человеческими из дерева;
а бог один, которому служат греки и кланяются, ко�
торый сотворил небо и землю, звезды и луну, и солн�
це, и человека, дал ему жить на земле; а эти боги что
сделали? Сами деланные; не дам сына своего бе�
сам!» Так язычеству был брошен торжественный
вызов. Народ в пылу ярости убил проповедника, но
ярость прошла, а страшные слова остались: ваши
боги — дерево. И что могла языческая религия отве�
чать на высокие вопросы о начале мира и будущей
жизни, заданные ей проповедниками других рели�
гий? Владимир, по преданию, созывает бояр и гово�
рит им, что приходили проповедники от разных на�
родов, каждый хвалил свою веру; напоследок при�
шли и греки, хулят все другие законы, хвалят свой,
много говорят о начале мира, о бытии его, говорят
хитро, любо их слушать…

Историки отмечают верность этого
предания. Все было приготовлено для пе�

От Владимира до Владимира…

Великий князь Владимир выбирает веру. Художник И. Эггинк. 1822 г. Крещение князя Владимира. Художник В. Васнецов. 1890 г.
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шла письменность, а с нею книжное просвещение.
На Руси возникают школы с учителями�священни�
ками и появляются любители просвещения, со�
биравшие и переписывавшие книги. Митрополит
и вообще духовенство управляли и судили подчи�
ненных им людей на основании особого сборника
законов Номоканона, получившего на Руси в бол�
гарском переводе название Кормчей книги. В этом
сборнике заключались церковные правила Апос�
тольские и вселенских соборов, также гражданские
законы православных византийских императоров.
Церкви принадлежали земли, на которых духовен�
ство и монастыри вели хозяйство по�своему, руко�
водствуясь византийскими обычаями и законами,
устанавливая такие юридические отношения к зем�
ледельцам, какие были приняты в Греции.

В дохристианское время князья не имели ни
склонности, ни возможности вмешиваться в обще�
ственную жизнь и поддерживать порядок, когда
к ним не обращалось за этим само население. Кня�
жеская власть не имела той силы и значения, какое
имеет государственная власть теперь.

Христианская церковь вместе с Христовым
учением о любви и милости принесла на Русь и на�
чала византийской культуры. О самом князе Влади�
мире предание говорит, что он смягчился под влия�
нием новой веры, стал милостив и ласков.

В свою очередь Церковь старалась поднять
значение княжеской власти, которая, как и всякая
земная власть, учинена от Бога и должна творить
Божью волю. Так духовенство проводило в жизнь
идеи правильного государственного порядка.

Церковь влияла на улучшение семейных от�
ношений и вообще нравственности в русском об�
ществе, старалась искоренить языческие обычаи
и нравы в семейном быту: многоженство, умыкание
и покупку жен, изгнание жены мужем, жестокости
над женами и детьми и т.п.

Влияние церкви на гражданский быт охваты�
вало все стороны общественного устройства и под�
чиняло себе одинаково как политическую деятель�
ность князей, так и частную жизнь всякой семьи.
Это влияние было особенно деятельно и сильно бла�
годаря одному обстоятельству. В то время как кня�
жеская власть на Руси была еще слаба и киевские
князья, когда их становилось много, сами стреми�
лись к разделению государства, — церковь была
едина и власть митрополита простиралась одинако�
во на всю Русскую землю. Настоящее единовластие
на Руси явилось прежде всего в церкви, и это сооб�
щало церковному влиянию внутреннее единство
и силу.

…В 1014 году сын Владимира Ярослав, поса�
женный отцом в Новгороде, отказался присылать
в Киев ежегодно по две тысячи гривен, как делали
все посадники новгородские. Владимир восклик�
нул: «Исправляйте дороги и мостите мосты»; он хо�
тел идти сам на Ярослава, но разболелся и умер 15
июля следующего 1015 года.

В историю Руси и Православной церкви он
вошел как Креститель Руси. День святого князя
Владимира отмечается 28 июля (15 июля ст.ст.) как
Русский национальный праздник.
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царство небесное…» Владимир наказал царским по�
сланным: «Скажите царям, что я крещусь; и уже
прежде испытал ваш закон, люба мне ваша вера
и служенье, о которых мне рассказывали послан�
ные нами мужи». Цари послали сестру свою вместе
с некоторыми сановниками и пресвитерами. Анна
была торжественно встречена в Корсуне. Епископ
корсунский со священниками крестили Владимира,
и после этого совершен был брак Владимира с Ан�
ною, очередной, но теперь уже законный…

Возвратившись с духовенством, Владимир
крестил в Киеве народ на берегу Днепра и его при�
тока Почайны. Кумиры старых богов были поверг�
нуты наземь и брошены в реку. На их местах по�
ставлены церкви. Так было и в других городах, где
христианство водворяли княжеские наместники.
По преданию, новая вера распространялась мирно,
за исключением немногих мест. Например, в Нов�

городе пришлось применить силу.
Делами своими Владимир отличается

от его предшественников. Он часто ведет

войну, но лишь для того, чтобы подчинить Руси сно�
ва те племена, которые перестали платить дань: так
воюет он с радимичами, вятичами, хорватами. Он
отказывается от завоевания народов далеких, силь�
ных своею гражданственностью. Воюет с греками,
но не пускается с легким флотом опустошать бере�
га империи, а овладевает ближайшим к его волости
греческим городом — Корсунем. Главное для Вла�
димира — защита Русской земли в постоянной
борьбе со степняками. Он устроил сторожевую ли�
нию из городков или укреплений по близким к степи
рекам. Не отличаясь удалью, подобно отцу своему,
Владимир имел широкую душу, которая в молодос�
ти могла повести его к излишествам, освященным,
впрочем, языческими понятиями, и которая в летах
зрелых, особенно под влиянием христианским, сде�
лала его Красным Солнышком для народа. Влади�
мир любил дружину, говорит летопись, думал с нею
о строе земском, о ратях, об уставе земском, любил
и пировать с нею. О пирах его остались предания
и в летописях, и в песнях. Они имели еще другое
значение: на них сзывались старейшины изо всех
городов, и таким образом скреплялись связь, един�
ство, общение между русскими волостями. Влади�
мир�христианин велел всякому нищему и убогому
приходить на княжой двор, брать кушанье, и питье,
и деньги из казны. Но этого мало; он сказал: «Дрях�
лые и больные не могут доходить до моего двора» —
и на телеги клали хлеб, мясо, рыбу, овощ разный,
мед в бочках, квас и возили по городу, спрашивая:
«Где больные и нищие, которые не могут ходить?»
Таким и раздавали. Есть известие, что в церковные
праздники Владимир ставил три тризны: одну — духо�
венству, другую — нищим, третью — себе и боярам.

Впрочем, крещение Руси не следует представ�
лять себе как простую перемену верований. Хрис�
тианство, став господствующей религией на Руси,
выразилось не только в проповеди и богослужении,
но и в целом ряде новых установлений и учрежде�
ний. Из Греции пришла на Русь иерархия: в Киеве
стал жить русский митрополит, поставляемый Кон�
стантинопольским патриархом; в других городах
были поставлены подчиненные митрополиту епис�
копы (на первых порах их было пять, потом число
дошло до пятнадцати). В Киеве и во всех епархиях
строились церкви и устраивались монастыри; при�
чты церквей и братия монастырей подчинялись сво�
ему епископу, а через него митрополиту. Таким об�
разом, власть митрополита простиралась на
всю Русь и объединяла все духовенство стра�
ны. Вместе с христианством на Русь при�
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Памятник «Тысячелетие России». Великий князь
киевский Владимир Святославич в центре

композиции с поднятым вверх восьмиконечным
крестом. Воздвигнут в Великом Новгороде в 1862 г.
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Т яжела ты, шапка Мономаха! Кто из нас
хоть раз в жизни не слышал этого изрече�
ния? И смысл понятен каждому — от�

ветственность. Тяжело брать на себя и до�
стойно нести ответственность за то или
иное дело, за судьбы доверившихся те�
бе людей, судьбы государства, судьбы
планеты, в конце концов…

Но почему — Мономаха? По�
чему именно с ним связывают та�
кую долю? И что он за человек, ро�
дившийся более 950 лет назад и став�
ший великим князем Киевским?

Лучше всего рассказал он о се�
бе сам в знаменитом «Поучении», ос�
тавленном детям незадолго до его
смерти в 1125 году. Впрочем, обо всем по
порядку…

Владимир Мономах — внук великого князя
Киевского Ярослава Мудрого по отцу, Всеволоду,
любимому сыну Ярослава, которому тот дал удел по�
ближе к Киеву, в Переяславле, и на руках которого
умер. Как будто чувствовал Мудрый надежность
этих рук для своей державы… А по матери Влади�
мир — внук императора Византии Константина
Мономаха. В крещении же получил имя Василий.
Известен в русской истории Владимир Мономах
как достойный потомок обоих упомянутых дедов
своих, как человек глубоко державного мышления.
И, надо полагать, в генах потомков самого Владими�
ра Всеволодовича сказалось это мышление. Именно
его внуки, правнуки и праправнуки создали позд�
нее в лесах северо�восточной Руси великие княже�
ства Суздальское, Владимирское и, наконец, Мос�
ковское, ставшее ядром государства Российского.

Представление о личности Владимира Моно�
маха дает нам само его «Поучение». Портрет иде�
ального князя, каким хотел видеть он своих наслед�
ников, автор писал с себя.

Прежде всего, добрый князь имеет «страх Бо�
жий в сердце своем». Солнце его застает не

в постели, а в церкви, на заутрене. «Милос�
тыню творит неоскудную», помня, что гре�

хи «избыти» можно не только затворничеством
и другими телесными истязаниями, но и тремя доб�

рыми делами — покаянием, слезами и милос�
тынею.

Первейшим своим долгом он по�
читает заботу о «бедных и сирых»

и правый суд, который творит лично:
«Всего же паче убогих не забывай�
те, но елико могуще по силе корми�
те, и придайте сироте, и вдовицю
оправдите сами, а не вдавайте
сильным погубити человека». Хотя
справедливость правосудия в те

времена воспринималось как возда�
яние злом за зло, Владимир Мономах

учит: «Ни права, ни крива не убивайте,
ни повелевайте убити его. Аще будет по�

винен смерти, а душа не погубляйте ника�
коя же хрестьяны».

Тем, кто ныне спорит о применении или отме�
не смертной казни, полезно прочесть «Поучение»,
написанное более 915 лет назад русским князем�
христианином… А нашим прокурорам и судьям
принять бы, как медикам клятву Гиппократа, завет
Мономаха: не давайте сильным погубить человека!
«Сильные» ныне готовы скупить и прокуратуру,
и суды, благо деньги, праведно или скорее непра�
ведно нажитые, есть в изобилии…

У князя дел не перечесть: «…и седше думати
с дружиною, или люди оправливати, или на лов еха�
ти, или поездтити…» И ответственность за все
предъявляет ему требования особые. Чего умеет —
не забывает, а чему не умеет — учится. В доме сво�
ем он рачительный хозяин: «да не посмеются при�
ходящи к вам ни дому вашему, ни обеду вашему».
На войну выйдя, не надеется на воевод, сам заботит�
ся о снабжении и устроении на постой войска, лич�
но «наряжает» стражу, спит вместе с «воями».

Ответственность князя предполагает и вер�
ность слову. Не обдумав, не клянется, а целовав
крест — «блюдет целование». В своей политике
желает добра «братьи и Русьской земли».
Впрочем, важнее всего для него интересы
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своей волости, которую охраняет от неприятеля,
а проезжая по ней, бдительно «зрит за отроками»,
чтобы не натворили пакостей «ни в селах, ни в житех».

И все�таки желание добра всей Русской зем�
ле — в этом залог народной памяти о Владимире
Мономахе.

Ярослав Мудрый, объединивший под своей
властью всю Киевскую Русь, умирая, разделил зем�
лю между сыновьями. Старшему — Изяславу дал
Киев и Новгород, оба конца водного торгового пути,
второму — Святославу Чернигов, третьему — Все�
володу Переяславль, четвертому — Вячеславу Смо�
ленск, пятому — Игорю Владимир�Волынский. Но
был еще внук от старшего сына — Владимира Яро�
славича, доблестный Ростислав. Поскольку ему не
досталось ничего, он сам захватил Тмутаракань
и оставил ее за собой.

Старейшим Ярослав велел почитать Изяслава.
Но этот «преемник» оказался не вполне достойным:
киевляне его невзлюбили и дважды изгоняли. На
киевском столе княжил до своей смерти Святослав
(Чернигов оставался Всеволоду). Изяслав ненадолго
еще вернулся в Киев. И только после его смерти
Всеволод — вполне по законам старшинства — за�
нял киевский престол, Владимир Мономах княжил
в Чернигове. А вот дети Святослава были вычеркну�
ты из общего наследия как изгои (Всеволод считал,
что отец их не должен был изгонять с престола стар�
шего брата своего, нарушать права наследования).
Насколько сам Владимир Мономах уважал права
родового старшинства и как не хотел междоусобиц
из�за власти, можно судить по тому, что после смер�
ти отца он не стал занимать великокняжеский стол
в Киеве, хотя киевляне рады были бы принять его.
Он предоставил это право старшему из своих двою�
родных братьев — Святополку Изяславичу. Но тот
оказался, как и его отец, слабым правителем, тем
более что изгои Святославичи предъявили претен�
зии на черниговский стол, занятый Мономахом.
И начались смуты княжеские, горьким эхом отзы�
вавшиеся земле Русской… Князья не раз наводили
на Русь половцев, используя их в своих усобицах,
плели интриги, обманом хватали «братью», сажали
в «поруб», подсылали убийц.

Владимир Мономах, «князь деятельный, силь�
ный волею, выдававшийся здравым умом посреди
своей братии князей русских» (Н.И. Костомаров),
был сыном своего трудного времени. Он первым,

увы, указал половцам дорогу на Русь, водил их
еще при жизни Святослава Ярославича, мо�

жет, и по его приказанию, против вражду�

ющих с ним полоцких князей. Но когда два брата
Святославичи, Олег и Роман, пытались в 1079 году
выгнать Мономаха из Чернигова, он одолел их, за�
ключив мир с половцами, помогавшими Святосла�
вичам. Тогда досталось Минску: там, по собственно�
му свидетельству Владимира, не оставлено было ни
челядина (слуги), ни скотины. Умение рассорить
своих противников показывает немалый государст�
венный ум Мономаха. Но он же одним из первых
понял опасность постоянных нашествий кочевни�
ков на Русь и всячески добивался объединения рус�
ских князей против общего врага.

Далеко не всегда соответствовал Владимир
Мономах созданному в «Поучении» образу идеаль�
ного князя. И сам в этом признается. Сражался Мо�
номах и с вятичами: этот славянский народ все еще
упорно не поддавался власти Рюрикова дома. Вла�
димир дважды ходил войной на Ходоту и сына его —
предводителей вятичей. И слову своему не всегда
был верен. Как ни старался он вначале устроить
мир между русскими и половцами, вскоре понял,
что это невозможно: заключаешь договор с одни�
ми — приходят другие и опустошают земли рус�
ские. И пошел Владимир однажды даже на веролом�
ство. Прибыли к нему в Переяславль договариваться
о мире два полоцких князя: Китан и Итларь. Китан
стал между валами за городом, а Итларь со своей
знатью приехал в город. С русской стороны отпра�
вился к половцам заложником сын Владимира Свя�
тослав. Владимир, тогда уже не доверявший неред�
ко обманывавшим его кочевникам, поддался угово�
рам киевского воеводы Славяты и своих дружинни�
ков. Ночью Славята с русскими молодцами проник
в стан Китана, освободил Святослава и убил поло�
вецкого князя с его людьми. Итларя, приглашенного
на завтрак к Владимиру, заперли в избе, подожгли
ее и перестреляли половцев стрелами через отвер�
стие в потолке. Оправдывая это свое вероломство
постоянным вероломством половцев, стал с тех пор
Владимир Мономах непримиримым их врагом.

Святополк, которому Владимир Мономах, по
сути, уступил великокняжеский стол в Киеве, был
слаб и характером, и умом. Даже взяв в жены дочь
одного из половецких князей, он не сумел уберечь
Киев и окрестные земли от губительных набегов.
Мономаха он уважал и побаивался, признавая его
ум и сильную волю. Вот и стали они вдвоем звать на�
иболее упорного из Святославичей Олега в Киев, на
совет. Иди в Киев, убеждали его, «здесь мы по�
ложим поряд о русской земле перед еписко�
пами, игуменами, перед мужами отцов
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новые усобицы. Потомки Святослава Черниговско�
го не противились тому, чтобы после смерти Моно�
маха занял киевский стол его сын Мстислав, да
и сил у них для этого не доставало. Но когда Мсти�
слав умер (в 1132 году) и старшинство перешло в ру�
ки его брата Ярополка Владимировича, мир был
снова нарушен. Начались новые распри, уже и сре�
ди Мономаховичей, которыми воспользовались
Святославичи. Но, тем не менее, род Мономаха дал
будущей России князей великого державного мыш�
ления. И в итоге его потомки создали великое госу�
дарство Российское.

Вернемся, однако, к «Поучению» Владимира
Мономаха, к его литературному и историческому
завещанию. Чему учил он потомков?

Хороший князь не имеет «гордости в сердце»,
не копит богатств, не зарывает их в землю, посколь�
ку после смерти понадобятся не они, а только то,
что сделал для души своей. Поэтому старых он чтит
«яко отца, а молодыя яко братью», не гнушается на�
вестить больного, проводить в последний путь усоп�
шего, не минет человека «не привечавше», т.е. не
сказав доброго слова. Где бы он ни был, кормит и по�
ит нуждающегося, а более всего чтит гостя «браш�
ном и питьем» — непременно. Ворота княжего дво�
ра открыты каждому, «откуда же… придет, или
прост, или добр, или зол».

Князь блюдет моральные нормы, избегает
пьянства и блуда, «дабы не погубить душу и тело».
Жену свою любит, но не дает ей над собой власти.
Он радуется жизни, «узревши солнце благодарит
Господа». Но «смерти не боится ни на рати, ни на
охоте», творя «мужьское дело… како Бог подаст»,

поскольку суд не от людей, а от Бога. Гибель князя
в бою для него не только обычна, но и почетна, по�
скольку на поле брани «лепше суть измерли и роди
наши».

И в наши дни «Поучение», это произведение
древнерусской литературы, не потеряло своего зна�
чения, продолжая служить воспитанию благород�
ных патриотических чувств, учить глубокому ува�
жению славного исторического прошлого народа.

По сути, «Поучение» — это первый в истории
России диалог власти с обществом. Оно заставляет
и ныне задуматься: для чего нужно государство, как
строить его взаимоотношения с обществом, как
сделать, чтобы всем было в стране хорошо — от
«сильных мира сего» до самых сирых и убогих…
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наших и перед городскими людьми, как нам оборо�
нять русскую землю». Олег высокомерно отказал�
ся. Тогда послали ему другое слово: «Если ты не
идешь на неверных и не приходишь на совет к нам,
то значит, ты мыслишь на нас худое и хочешь помо�
гать поганым. Пусть Бог нас рассудит». Это было
объявлением войны. Олега выгнали из Чернигова
(который Мономах до этого добром уступил ему, да�
бы не усугублять распри в отечестве) и держали
в осаде в Стародубе, пока тот не запросил мира.
Мир даровали, но с условием, чтобы он непременно
прибыл на совет в Киев.

…Олег и не думал исполнять договора. Он уда�
рил на Муром, где правил сын Мономаха Изяслав,
который и погиб в этой сече. Потом взял Суздаль,
пытался угрожать Новгороду, но любимый новго�
родцами другой сын Мономаха Мстислав дал ему
достойный отпор. И вот тут впору привести еще
один любопытный документ из�под пера Монома�
ха — письмо Олегу после гибели Изяслава, сына
Мономаха и крестника Олега. «Меня принудил на�
писать к тебе сын мой, которого ты крестил и кото�
рый теперь недалеко от тебя: он прислал ко мне му�
жа своего и грамоту и говорил так: сладимся и при�
миримся, а братцу моему суд пришел; не будем ему
мстителями; возложим все на Бога; пусть они станут
перед Богом, мы же русской земли не погубим.
Я послушался и написал; примешь ли ты мое письмо
с добром или поруганием, — покажет ответ твой.
Отчего, когда убили мое и твое дитя перед тобою,
увидавши кровь его и тело его, увянувшее подобно
едва распустившемуся цветку, отчего, стоя над ним,
не вник ты в помысл души своей и не сказал: зачем
я это сделал? Зачем ради кривды этого мечтательно�
го света причинил себе грех, а отцу и матери слезы?
Тебе было бы тогда покаяться Богу, а ко мне напи�
сать утешительное письмо и прислать сноху мою ко
мне… Отпусти ее как можно скорее, я поплачу
с нею заодно и посажу на месте как грустную гор�
лицу на сухом дереве. А сам утешусь о Боге. Так бы�
ло и при отцах наших. Суд пришел ему от Бога, а не
от тебя!.. Если пришлешь ко мне посла или попа
и грамоту свою напишешь с правдой, то и волость
свою возьмешь, и сердце наше обратится к тебе,
и будем жить лучше, чем прежде; я тебе не враг, не
мститель».

Потрясающей силы документ! И в глубоком
горе Владимир Мономах думает не о себе, не о мес�

ти обидчику — о земле Русской заботится. Ви�
ден в этом письме, как и в «Поучении», чело�

век широко образованный: он хорошо

знает современную ему древнерусскую литерату�
ру — Псалтырь, Паремийник, поучения Василия Ве�
ликого, Ксенофонта и Федоры к детям (помещены
в «Изборнике» 1076 г.), Шестоднев. «Поучение» и это
письмо раскрывают облик незаурядного государст�
венного деятеля русского Средневековья, человека,
в котором ярко воплотился идеал князя, пекущего�
ся о славе и чести.

И Любечский съезд князей, о котором столь
хлопотал Мономах, все�таки состоялся в 1097 году.
Тон здесь задавал Мономах, звучали правильные
речи: «Зачем губим мы русскую землю, зачем враж�
дуем между собой? Половцы разоряют землю; они
радуются тому, что мы друг с другом воюем. Пусть
же с этих пор будет у всех нас единое сердце; со�
блюдем свою отчину». Князья положили, чтобы
каждый владел своими волостями: Святополк Кие�
вом, Владимир уделом отца своего Всеволода: Пере�
яславлем, Суздалем и Ростовом; Олег, Давид и Яро�
слав — уделом Святослава, отца их, северской землею
и рязанскою; Давид Игоревич — Волынью, а Ва�
силько и Володарь городами Теребовлем и Перемы�
шлем с их землями, составлявшими тот край, кото�
рый впоследствии назывался Галичиной.

Но сразу же, по пути с этого съезда, Давид
Игоревич, жаждавший отнять земли у Василька,
подговорил Святополка, и свершили они ранее не�
мыслимое на Руси дело: ослепили Василька. И раз�
горелись «которы» с новой силой. Вынужден был
Мономах уже угрозой силы заставлять Святополка
восстанавливать справедливость. Лишь в 1100 году
для прекращения распрей был назначен новый кня�
жеский съезд — в Витичеве. Святополк, Мономах
и Святославичи заключили меж собой новый союз
для восстановления мира на Руси. Только тогда стало
возможным подумать и о делах внешних — о борьбе
с половцами. Новый съезд на берегу Долобского
озера (1103) объявил, наконец, общий поход против
них. С тех пор Мономах не единожды успешно гро�
мил половецкие вежи. Именем его кочевники пуга�
ли детей своих…

Владимир Мономах сделал все, что мог. Судь�
ба привела его все же на великокняжеский киев�
ский престол. Того хотели, прежде всего, простые
горожане. Мономах отказывался от великого кня�
жения, однако киевляне, не любившие Святослави�
чей, не принимают ни их самих, ни отказа Монома�
ха, угрожая возмущением в случае его упорства.
Так воля граждан нарушила права старшинст�
ва, передав их в руки достойнейшему поми�
мо старейшего. Это вызвало впоследствии
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Долобский съезд князей – свидание князя
Владимира Мономаха с князем Святополком.

Художник А. Кившенко
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В сем, кто берется судить о Владимире Ильиче
Ульянове (Ленине), хотелось бы посовето�
вать внимательно прочесть — и крепко

подумать над ним — стихотворение Юрия
Кузнецова, самого, может быть, велико�
го русского поэта конца ХХ века:
Хотя страна давно его отпела
На все свои стальные голоса,
Но Мать/Земля не принимает тела,
А душу отвергают небеса.
Два раза в год душа его томится:
В трибуну превращается гробница,
Самозабвенно движется поток,
Его портреты мимо проплывают…
Стоящим на трибуне невдомек:
Чей прах они ногами попирают.

Действительно — чей? Гения, ос�
частливившего человечество? Или злодея,
каких свет не видывал? Поэт не дает однозначно�
го ответа�утверждения, он заставляет задуматься:
кто он, этот человек, вошедший в историю планеты
как Владимир Ильич Ленин.

Бесспорно лишь одно — влияние его на судь�
бы мира огромно, и после возглавленного им соци�
ального эксперимента по переделке народов одной
шестой части земной суши, его попытки строитель�
ства самого справедливого государства и общества
весь ХХ век на планете прошел под знаком ленин�
ских идей переустройства мира. Поэтому до сих
пор, несмотря на крушение заложенного им на тер�
ритории бывшей Российской империи государст�
ва — Союза Советских Социалистических Респуб�
лик, — миллионы людей планеты считают его гени�
ем. А многие другие миллионы проклинают его как
узурпатора законной власти в результате насильст�
венного переворота, развязавшего кровавую граж�
данскую войну, установившего режим террора и же�
сткого идеологического контроля над самими мыс�
лями людей, спровоцировавшего социальные рево�
люции в ряде государств Европы, Азии, Латинской

Америки, Африки. Одни считают, что Ленин
установил самое свободное и демократичес�

кое государство в мире, другие — что он

подавил ростки демократии, обещавшие расцвет
после падения царского режима и прихода к власти

всенародного избранного Учредительного со�
брания. Одни считают, по традиции препо�

давания в школах и вузах СССР, Ленина
величайшим философом, развившим

и применившим на практике идеи
столь же гениального Карла Марк�
са. Другие — вообще не признают
как философов ни того, ни другого,
сравнивая с мыслителями мировой
величины во всей истории плане�
ты. В лучшем случае, признают Ле�

нина как гениального политика, су�
мевшего оказаться в нужное время

и нужном месте, чтобы добиться абсо�
лютной власти в России и повлиять на

судьбы всей Земли.
Оставим читателя самому искать собст�

венный ответ на эти и другие вопросы и постараем�
ся по возможности беспристрастно, не становясь
однозначно ни на ту, ни на другую точку зрения, по�
размышлять над фактами биографии Владимира
Ильича, над причинами тех или иных событий его
жизни. Книг и статей о нем написано так много, что
все даже и не перечислить. Одни и те же факты пе�
ретолковываются по�разному различными автора�
ми, а то одними и теми же — но в разное время…

Родился Владимир Ульянов в семье чиновни�
ка губернского масштаба, попечителя гимназий
Симбирской губернии Ильи Ульянова в городе
Симбирске, который с 1924 года и до сих пор назы�
вается Ульяновском. И сразу возникают вопросы:
как возник этот провинциальный брак простого чи�
новника, пусть и выслужившего непорочной служ�
бой потомственное дворянство, с Марией Алексан�
дровной, в генах которой смешались гены швед�
ские, немецкие и даже, по отцу Бланку, еврейские.
По слухам, она была даже фрейлиной при дворе им�
ператрицы Марии Федоровны, супруги царя Алек�
сандра III. Мезальянс? Необыкновенная лю�
бовь, непонятно где и как возникшая? И как
могла простая дворянка из дальнего Сим�
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бирска пробиться на прием к царю, в покушении на
жизнь которого участвовал ее сын Александр? По�
ложим, государи на Руси бывали более доступны,
чем нынешние правители, но все равно требовалась
хоть какая�то протекция. История с Александром
Ульяновым противоречива — и красива по�своему,
благородством, проявленным с той и другой сторо�
ны. Зачем надо было одаренному человеку, будуще�
му ученому, ввязываться в подготовку террористи�
ческого акта? Но дальше… Ведь Александр Ульянов
мог, после визита Марии Александровны к царю,
получить помилование — ему всего лишь надобно
было написать прошение об этом. Казалось бы,
формальный акт. Но Александр Ильич отказался от
этого. Гордость? Благородство по отношению к то�
варищам, которым смертная казнь грозила неот�
вратимо? А что было делать царю: таким помилова�
нием создавать прецедент для будущих цареубийц?

Впрочем, вернемся к Владимиру Ильичу. Сло�
ва его «А мы пойдем другим путем» со школьных
лет врезались в память. Но помню и такие, заста�
вившие задуматься о чисто личностных причинах
великих потрясений, рассуждения: Ленин жестоко
отомстил за казнь любимого старшего брата. Так
жестоко, что уничтожена была почти вся царская
семья. Понятно, что объяснялось это долгие годы
только политическими соображениями, но все же
никак не вяжется с обликом «самого человечного
человека».

Повторять широко известные факты о детст�
ве Володи Ульянова, его учебе в гимназии и «пятер�
ках» по всем предмета, в том числе и «по Закону Бо�
жию», о его исключении из Казанского универси�
тета, наверное, ни к чему. Думается вот о чем: ведь
он же вырос на могучей русской реке Волге! Навер�
ное, певал вместе с другими студентами дивную
песню на слова Языкова, рожденную во время за�
граничной учебы поэта: «Из страны, страны дале�
кой, с Волги�матушки широкой, ради славного тру�
да, ради вольности высокой собралися мы сюда…»
И вместе с другими повторял: «Первый тост за наш
народ, за святой девиз «Вперед!» И как же мог он
потом рассматривать свой народ жертвенным топ�
ливом для разжигания всемирного революционно�
го пожара? И почему такая ярая ненависть к право�
славию (и религии вообще)? Как политический ге�
ний он, вероятно, должен был сделать вошедшее
в плоть и кровь народа православие с его многове�

ковыми традициями союзником своей власти,
а не убежденным противником. Но Ленин

призывал (в ныне широко известном за�

крытом письме соратникам в Политбюро) восполь�
зоваться голодом в стране, чтобы покончить с богат�
ствами церкви, уничтожать священников, не оста�
навливаясь ни перед чем. Откуда такая непримири�
мость, такой воинствующий атеизм? Или это неотъ�
емлемый признак любых революций? Бесовство?

Ленин — признанный вождь революции, на�
зываемой социалистической. Да, он к ней призы�
вал, он ее готовил. Понимая, что произойти она
должна, по Марксу, в развитых капиталистических
странах, которые сами растят своего могильщика —
пролетариат. Ленин даже специальный научный
труд посвятил развитию капитализма в России. Но
Россия�то оставалась преимущественно крестьян�
ской страной. И хорошо известно, что Ленин, живя
долгие годы в эмиграции, не очень�то надеялся до�
жить до революции социалистической, что для него
неожиданностью стала даже революция буржуаз�
ная, Февральская. Но именно как гениальный поли�
тик он сумел воспользоваться ситуацией, «осед�
лать» гребень революционной волны, перехватить
власть, буквально выпавшую из рук бездарного
Временного правительства.

Ему ставят в вину связь с германскими день�
гами и пресловутый предательский Брестский мир.
Впрочем, теперь появились очень доказательные
труды (например: Николай Стариков «Кто финан�
сирует развал России? От декабристов до моджахе�
дов»), где прослеживаются интереснейшие законо�
мерности. А именно совпадения по времени вплоть
до нескольких дней, свидетельствующие о том, что
всплески революционной энергии прямо зависят от
внешнеполитических событий. И всегда такие
всплески выгодны одной стране, долгие годы слыв�
шей сверхдержавой, � исконной сопернице Россий�
ской империи. Сопернице, у которой спецслужбы
работали с такой аналитической глубиной и точнос�
тью, что куда там Шерлоку Холмсу или Джеймсу
Бонду, придуманным в той же стране. Теперь, прав�
да, сама эта страна уступила статус сверхдержавы
своему же, по сути, детищу — США, основу кото�
рых составляли исторически англосаксы. Но все
претензии на верховенство в мире остаются, как
и методы достижения этого.

В частности, Н. Стариков анализирует финан�
совые источники, позволявшие российским рево�
люционерам, начиная от Герцена, спокойно разви�
вать в тиши уютных заграничных кабинетов и ка�
фе свои идеи развала и гибели Государства
Российского. И не только сочинять теорети�
ческие труды, но и наводнять Россию
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власть в империи, он высказал в работе «Кто такие
«друзья народа»… за три месяца до внезапной смер�
ти императора Александра III. Смерти в цветущем
возрасте от подозрительно часто диагностируемой
в судьбах неугодных некой державе правителей
России болезни: «почечных колик». А через два ме�
сяца после этой смерти появилась первая ленинская
листовка и обращение к забастовавшим рабочим
Семянниковского завода в Петербурге. Началась
практика, он перестал бояться быть арестованным.
Ему столько раз отказывали в просьбах выехать за
границу, и вдруг — пожалуйста. В мае 1895 года он
едет к эмигрантам�эсдекам Плеханову и Аксельро�
ду, словно кем�то хорошо подготовленным к появ�
лению молодого, почти никому неизвестного, но по�
дающего большие надежды человека. И в начале
сентября того же года он возвращается, вооружен�
ным удивительно полными знаниями конспиратив�
ной работы, которые позволяют ему в кратчайший
срок объединить разрозненные кружки в зародыш
партии. И уже не надо было писать листовки от ру�
ки мизерными тиражами — он привез деньги на ти�
пографию. «Откуда дровишки?»

Можно оспаривать догадку Н. Старикова, что
некто не просто выделил перспективного врага мо�
гущественной империи, но и предоставил выбор:
возможность стать величиной в революционном
движении, или прозябать всю жизнь второсортным
адвокатом. Но как не задуматься: откуда брались
немалые суммы на практически одновременное со�
здание как партии социал�революционеров, так
и социал�демократов, еще раньше Бунда? Конечно,
в случае возвращения Ленина в 1917 году через тер�
риторию Германии вырисовывается другой след.
Однако, может, такой и нужен, чтобы отвлечь вни�
мание от подлинных виновников гибели могущест�
венной империи (а затем и двух других европей�
ских)? «Опломбированный вагон» Ленину помина�
ли всю жизнь и поминают доныне…

Но ведь как политик он всего лишь умело
пользовался любыми средствами, да и предвидел
временность гигантских уступок кайзеру и неиз�
бежность революции в самой Германии. Даже свя�
тое для марксистов понятие «интернационализм»
использовал он для подавления противостоящих
ему сил, в том числе сугубо национальных (а каки�
ми иными могли быть восстания моряков в Крон�
штадте, многочисленные крестьянские восстания

по всей России в 20�х годах?). Кто теперь ре�
шится оспаривать зловещую роль латыш�

ских стрелков, китайских добровольцев

и т.п. не только в охране советского правительства
в первые же дни его существования, но и затем во
многих эпизодах гражданской войны?

Ленин — гениальный политик, и мог мгновен�
но менять на время политические установки и ло�
зунги. Снимал лозунг «Вся власть Советам!», пока
большинство в них было не у большевиков. Безжа�
лостно решил участь Учредительного собрания, ког�
да убедился, что результаты выборов дали подавля�
ющий перевес не большевикам, а партии эсеров.
Круто повернул руль державного корабля от поли�
тики «военного коммунизма» к НЭПу. Теоретичес�
ки доказывал неизбежность «отмирания» государ�
ства, но практически создал государство нового
типа, где власть принадлежала «диктатуре пролета�
риата» (который представлял тогда ничтожное
меньшинство в стране), а по сути — диктатуре им
же созданной партии, подавившей все остальные
партии и выродившейся в партократию…

Мне думается, что П. Флоренский, характери�
зуя носителей имени «Владимир», прямо имел в ви�
ду Владимира Ильича Ленина, когда писал: «Влади�
мир обладает умом раскидистым и занятым обшир�
ными замыслами. Узкие и специальные темы — не
его удел. Его влечет все общее, и притом не отвле�
ченно�теоретическое, а влекущее практические
последствия, открывающие широкие организаци�
онные перспективы, говорящие жизни нечто небы�
валое и ошеломляющее широтою размаха. Отсутст�
вие четкости таких построений, а следовательно
и режущих углов, делает их более или менее прием�
лемыми; они эластичны и в их широте может умес�
титься разное, не испытывая крайней необхо�
димости отмежевываться от всего прочего
и соотноситься с ним. Получается мир, но
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«Колоколами», «Искрами», да и просто листовками�
прокламациями. А затем и оружием, динамитом для
самодельных бомб — доставляемых целыми паро�
ходами! «Откуда дровишки», разжигающие пожар
на родной земле как раз в очередные трудные вре�
мена? Автор въедливо докапывается до отнюдь не
подземных источников благосостояния «професси�
ональных революционеров», то есть идейных, но
хорошо оплачиваемых врагов государства. И раз�
венчивает утверждения советских историков, на�
зывающих то «пожертвования» самих капиталис�
тов, вроде Саввы Морозова и фабриканта с Пресни
Шмидта, то «экспроприации» (попросту — грабеж)
банков, которыми особенно прославился легендар�
ный Камо, то «партийные взносы», когда и членов
партии�то можно было пересчитать чуть не по паль�
цам. Не сходятся дебет с кредитом, масштабы таких
«инвестиций» в революционные потрясения не те:
гигантские расходы предполагают совсем иные «до�
ходы». Очень увлекательное чтение, где преоблада�
ют только четко поставленные вопросы и факты,
а выводы читатель сделает сам!

Нас интересует, естественно, как относится
это к вождю «профессиональных революционеров»
Владимиру Ильичу Ульянову, который не так уж
много времени провел в «Крестах» (а что за револю�
ционер без тюремной отсидки?) и в сравнительно
уютной сибирской ссылке, но значительную часть
сознательной жизни прожил заграницей. Причем
из его же писем свидетельствует, что далеко не в са�
мых худших условиях, к тому же с женой, тещей
и непременно прислуживавшей им женщиной. У Ле�

нина ведь не было своего «Энгельса», фабри�
канта, который содержал другого основопо�

ложника учения, перевернувшего мир.

Разве хватило бы на это материнской пенсии, кото�
рой нужно было еще поддерживать и других детей,
тоже «пламенных революционеров»? Кстати, Ни�
колай Стариков приводит вот такой документ:

Его Сиятельству господину Министру
Народного Просвещения

бывшего студента Императорского
Казанского Университета

Владимира Ульянова

Прошение
В течение двух лет, прошедших по окончании

мною курса гимназии, я имел полную возможность
убедиться в громадной трудности, если не в невоз/
можности, найти занятия человеку, не получивше/
му специального образования.

Ввиду этого я, крайне нуждаясь в каком/либо
занятии, которое дало бы мне возможность под/
держивать своим трудом семью, состоящую из
престарелой матери и малолетних брата и сест/
ры, имею честь покорнейше просить Ваше Сия/
тельство разрешить мне держать экзамен на кан/
дидата юридичесих наук экстерном при каком/либо
высшем учебном заведении.

Бывший студент Императорского
Казанского Университета

Владимир Ульянов
г. Самара, октября 28 дня 1889 г.

Воскресенская улица, дом Каткова.

Есть тут некое криводушие: молодой Ульянов
собирался поддерживать «престарелую мать», кото�
рая… его и содержала чуть не всю жизнь, если ве�
рить официальным версиям? Понятно, что унизи�
тельная форма прошения — дань существующим
тогда порядкам. Но как не похоже это на человека,
решившего жизнь посвятить революции! Однако
же прошение удовлетворено. И Владимир Ульянов
учится, его неоспоримые блестящие способности
позволяют экстерном окончить курс юридического
факультета Петербургского университета, полу�
чить диплом первой степени, начать работу при�
сяжным поверенным в Самаре, затем и в столице.
То есть, какой ни какой заработок себе он обеспе�
чивает. И пишет работы, которые привлекают вни�
мание не только теоретиков революции, но и…
практиков серьезных спецслужб. И начинаются не�
объяснимые совпадения. Свои мысли о созда�
нии партии социал�демократов, которая
должна вооруженным путем сместить
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В.И. Ульянов среди членов петербургского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса». 1897 г.

В.И.Ленин в гостях у А.М.Горького играет
в шахматы с А.А.Богдановым. Капри, Италия. 1908 г.
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мощного национального государства либеральная
интеллигенция была не способна воодушевляться
по определению. Одна из ветвей русской интелли�
генции стала полностью отрицать революционный
путь в развитии России; другая, наоборот, еще боль�
ше утвердилась в борьбе с этим государством. В пер�
вой ветви возникло скептическое отношение к по�
зитивистским моделям, к вере в прогресс, возросло
влияние идей Достоевского, повышенное внимание
к духовным и эстетическим проблемам. Вторая,
радикальная ветвь русской интеллигенции, связан�
ная с большевизмом, увлекалась высказанными
в работе Ленина «Что делать?» идеями о професси�
ональных революционерах, способных «перевер�
нуть» Россию. Ленин как бы соединил в себе две по�
литические традиции, непримиримо боровшиеся
в XIX веке: революционно�интеллигентскую и им�
перскую.

Русские философы Н. Бердяев, Г. Федотов,
Д. Андреев сравнивают реформы Петра и реформы
Ленина, подчеркивая их русский тип при западни�
ческих или интернациональных устремлениях.
«Петр был виновником унижения русской Церк�
ви, — писал Бердяев, — Церковная реформа Петра
была вызвана необходимостью, но она была произ�
ведена насильнически, не щадя религиозные чувст�
ва народа... Можно было бы сделать сравнение
между Петром и Лениным, между переворотом пе�
тровским и переворотом большевистским. Та же
грубость, насилие, навязанносгь народу известных
принципов, та же прерывность органического раз�
вития, отрицание традиции, тот же этатизм». Инте�
ресен взгляд Бердяева на то, кто больше сделал для
народа — Ленин или реформы Петра: «Большевист�
ская революция путем страшных насилий освобо�
дила народные силы, призвала их к исторической
активности, в этом ее значение. Переворот же Пет�
ра, усилив русское государство, толкнув Россию на
путь западного и мирового просвещения, усилил
раскол между народом и верхним культурным и пра�
вящим слоем... Влияние Запада первоначально уда�
рило по народу и укрепило привилегированное
барство». Ленин же «приспособил» марксизм для
политической борьбы против самодержавия в крес�
тьянской России с ее бунтарскими началами, с осо�
бым понятием воли, справедливости, заложенным
в глубинах народного духа. Недаром Ленина в за�
падной социологии называли «Пугачевым с универ�

ситетским образованием».
Мессианские начала марксизма как

социальной религии Ленин превращал в об�

щедоступные лозунги «мир — народам», «земля —
крестьянам», «фабрики — рабочим», развивая тем
самым духовную энергию масс в борьбе за правду,
справедливость. Он опирался на творческое мень�
шинство радикально настроенной русской интел�
лигенции, готовое к самоотверженному служению
народу во имя будущего. Опирался и на российский
пролетариат, не разорвавший еще кровных связей
с деревней, но более�менее организованный из�за
особенностей развития капитализма в России, с вы�
соким уровнем концентрации производства на
крупных государственных предприятиях. Впрочем,
этого пролетариата оставалось чуть более миллиона
после Гражданской войны, гибели в продотрядах
или после «чисток», так как значительная часть «со�
знательных рабочих» была троцкистами�интерна�
ционалистами. Но именем «диктатуры пролетариа�
та» пользовалась действенная организационная
форма, представленная большевистской частью
РСДРП, с ее жесткой дисциплиной, иерархической
субординацией, подвижническим служением
идеям (без рассуждения), идеологическими
установками «ордена» при отсутствии
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ложный, самообольщение якобы упроченным бла�
гополучием. Получается впечатление мощно�пре�
одоленного хаоса, могучего ума, царящего над пест�
рой и доселе нестройной действительностью. Но
это господство единства над множественностью
есть самообман и обольщение: разум Владимира
ничего не преодолел, ничего на самом деле не охва�
тил, вовсе не поднялся над этой пестротою. Он пас�
сивно объял груды фактического сырья, не дав себе
труда изучить собственное строение действитель�
ности, и контур его обведения есть случайная в от�
ношении материала, простая сама по себе комбина�
ция линий. Никакой внутренней связи с материа�
лом она не имеет и к пассивным данным его объема
прибавляет лишь свой произвол, поскольку он на�
личной действительности не противоречит. И по�
этому, как только этот материал, живой в своем
жизненном движении выходит за очерченные гра�
ницы, приходится делать новый обвод его, позабыв
о старом. Так на самом деле. Но Владимир, проника�
ясь сырьем переживаний и влачимый стихиями ми�
ра, мало сознает свою пассивность и думает видеть
в своих схемах, на самом деле на живую руку свар�
ганенных, высоко�рациональные идеальные формы
и нормы действительности, пока достаточно резким
толчком эта последняя не даст ему почувствовать
себя. Этот толчок Владимир получает не раньше,
чем начнет проходить его жизненный хмель, и толь�
ко незадолго до смертного одра мир вдруг начинает
восприниматься Владимиром трезво. Это обраще�
ние, предсмертный поворот просветляет Владими�
ра; молодец при жизни, он уходит, оборвав отноше�
ния на чистом звуке, благоговейной жалости к себе,
мирно и не оставляя едкого осадка. Раздувшееся ве�
ликолепие его земного дела успевает, по счастью
для него, развалиться еще при жизни и, пережив
этот развал, он избегает после смерти сурового суда
за обольщения, просто хорошим человеком».

Вообще, отношение русских философов к Вла�
димиру Ленину проследить интересно. Многие ли
задумывались о том, почему большевизм родился
именно в России? Автор многотомного труда «Ду�
ховный образ русской цивилизации и судьба Рос�
сии» И.В. Можайскова даже один из разделов так
и назвала «Религиозно�мессианские корни больше�
визма». Она приводит три довода в пользу такой
постановки вопроса: «Во�первых, наличие религи�
озных мотивов в недогматическом марксизме, в ча�

стности, у самого Маркса; во�вторых, уяснение
сущности большевизма как типично русско�

го течения, хотя оформленного марксист�

ской идеологией, но своими корнями уходящего
в русскую духовную стихию, включая трактовку
фигуры В.И. Ленина как ее выразителя; в�третьих,
причины гонения на Русскую православную цер�
ковь и мощную атеистическую пропаганду в пер�
вые годы советской власти». Действительно, в рабо�
тах раннего Маркса социалистический идеал трак�
туется не в духе реализации классовых интересов
пролетариата, а в плане осуществления извечно
присущих людям нравственных принципов. Целью
этого учения было освобождение людей от индиви�
дуализма, вещизма, от жадности, присущей запад�
ной цивилизации. Наверное, Маркс ужаснулся бы,
узнав, что после 70�летнего социалистического экс�
перимента в России вновь насаждаются эти «цен�
ности» рыночного развития экономики… Для Марк�
са, как он сам говорил, коммунизм был не конечной
целью, а лишь определенной ступенью историчес�
кого развития общества, призванного освободить
людей от тех социально�экономических и полити�
ческих условий, при которых они теряют челове�
ческий облик и становятся рабами вещей, машин
и собственной алчности. Наверное, трудно спорить
с тем, что первоначальные постулаты марксизма
вытекали из христианства, как и с тем, что на рус�
ской почве марксизм породил псевдорелигию —
большевизм.

О религиозных корнях марксизма, а затем
и большевизма писали русские философы И. Иль�
ин, Г. Федотов, Н. Лосский, особенно же глубоко
эту проблему рассмотрел Н. Бердяев в работе «Ис�
токи и смысл русского коммунизма», говоря о том,
что «большевистский миф» привлек народ соедине�
нием традиционного русского мессианизма с но�
вым социальным мессианизмом марксистского уче�
ния. А Ленин сыграл в этом огромную и противоре�
чивую роль.

Он был представителем образованной, дво�
рянской части российского общества, интеллиген�
ции, корни которой прослеживал сам от декабрис�
тов, которые «разбудили Герцена». Либеральная
интеллигенция не хотела участвовать в реформа�
торской деятельности, отстранившись от практиче�
ской работы. Ее увлечение социализмом М.И. Ту�
ган�Барановский, например, связывал с особым
менталитетом этого социального слоя в России. Бу�
дучи оторванной от своей исторической почвы, она
закономерно шла к такому «рационалистическому»
выбору. Социализм представлялся ей «космо�
политическим, сверхнациональным и сверх�
историческим идеалом». А вот идеалом
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зованы в стихии русской революции через комму�
нистическую идею, через коммунистическую сим�
волику, — писал Бердяев. — В этом бесспорная за�
слуга коммунизма перед русским государством.
России грозила полная анархия, анархический рас�
пад, он был остановлен коммунистической диктату�
рой, которая нашла лозунги, которым народ согла�
сился подчиняться».

И когда в России появился «Пугачев с универ�
ситетским образованием», революция, вдохновлен�
ная Лениным, уже не была «русским бунтом, бес�
смысленным и беспощадным», а открыла новую
страницу мировой истории. Французский социолог
20�х годов Берт писал: «Россия в том виде, в каком
ее пытались преобразовать большевики, являет со�
бой тип цивилизации, который не только с матери�
альной и индустриальной, но и с моральной и духов�
ной точки зрения создает для современного мира
подлинно живой источник обновления». Он считал,
что в противоположность русским интеллектуалам
Ленин смог придать марксизму поистине мистичес�
кий дух: «Конфликт между аполлоновским и диони�
сийским… смог найти свое историческое осуществ�
ление в Советской России, которая является мостом
между Западом и Востоком и в которой Ленин —
этот духовный сын Маркса — развязал революцию,
способную полностью пробудить западный проле�
тариат и вызвать бунт Азии против плутократии».
И ведь пробудил, вызвал! Капитализм поневоле
стал уделять гораздо больше внимания вопросам со�
циальным, гарантии определенных прав трудящих�
ся масс.

Только с учетом религиозных аспектов боль�
шевизма смог ленинизм, переродившийся позднее
в сталинизм, завладеть умами миллионов людей, го�
товых принести разум и свою жизнь в жертву прин�
ципу «мое социалистическое отечество — превыше
всего». По сути, именно Сталин для создания новой
псевдорелигии — коммунистической идеологии ис�
пользовал атрибуты, которые характеризовали лю�
бую религию: авторитет личности (пророка), свя�
щенные писания, деяния апостолов.

Создание авторитета было начато Сталиным
с речи на похоронах Ленина, затем в самых важных
случаях он апеллировал к Ленину как безусловному
авторитету. Ю. Бондарев, например, весьма обосно�
ванно считает, что «марксизм�ленинизм является
делом рук, точнее — головы, Сталина. Не Ленин,

а именно его последователь является настоя�
щим основателем этого учения. Более того,

при Сталине и благодаря ему миф о Лени�

не�теоретике пережил Ильича на десятки лет. Если
же говорить о системе пропаганды, доведении
марксизма�ленинизма до широких масс, создании
культов Ленина и Сталина, то роли их несопостави�
мы. По сути, Ленин так до конца и не понял, что в та�
кой социальной системе, которую он хотел создать,
без культа вождей не обойтись».

«Священным писанием» марксизма�лениниз�
ма видятся четыре раздела: история партии, диалек�
тический и исторический материализм и политэко�
номия (капитализма, империализма и социализма).
И все они строились на очень умелом и доходчивом
изложении некоторых положений Ленина, Маркса,
Энгельса, на подборе цитат, которые создавали
ощущение целостной доктрины.

В качестве апостола новой веры Сталин фор�
мирует свой собственный образ как верного ленин�
ца, защитника учения и народа. Однако первой
и основной его задачей было постепенное устране�
ние своих политических противников и создание
для широких масс символа истинного борца за на�
родное дело.

Сталин был не только апостолом новой веры,
но создателем новой государственности идеократи�
ческой, даже можно сказать, теократической на�
правленности. Ядром государства стала партия
большевиков, которую создал и привел к власти Ле�
нин, основные принципы ее организации, основан�
ные на жесткой централизации и дисциплине, были
сохранены.

Впрочем, советский период и особенно стали�
низм многие современные историки считают по�
рождением интриг большевистской элиты, а не
сложным и противоречивым процессом развития
российской государственности. По аналогии с ра�
нее существовавшими типами государства эту ста�
линскую структуру относят к тоталитарным систе�
мам, именуя админястративно�командной системой,
государственным капитализмом, даже фашизмом
и т.д. Но сейчас появились работы, в которых дела�
ется попытка более глубокого изучения этой госу�
дарственной структуры (В. Кожинов и другие).
Сложность ее анализа состоит в том, что формально
провозглашенный строй и фактически сложившая�
ся структура резко отличались друг от друга. Меша�
ло и то, что эта развивавшаяся структура (во многом
впитавшая в себя черты исторического прошлого)
отечественными и западными «советоведами» при�
вязывалась к догматическим текстам марксиз�
ма�ленинизма. Между тем она формирова�
лась особым путем и содержала в себе не
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моральных норм в выборе средств для осуществле�
ния своих целей.

Ленин уже в 1921–1922 годах отказался от
утопических планов мировой революции, от быст�
рого «введения» социализма в России. «Ни совет�
ское государственное строительство, ни НЭП, ни
кооперация, ни культурничество и реабилитация
«малых дел», ни отношение советской власти к «спе�
цам», ни развитие отношений России с Западом не
могут быть верно осмыслены вне контекста веково�
го спора между славянофильством и западничест�
вом, вне контекста русской идеи», подчеркивают
исследователи, считая, что в его статье «О нашей
революции» (по поводу записок Н.Суханова) он
предпринял попытку объединить почвенничество
и западничество.

Бердяев отмечал, что в личности Ленина со�
единилась социальная революционность с духов�
ной реакционностью. А вот как характеризовал
Ленина другой наш современник Д. Андреев: «Он
упорно веровал в доктрину и работал не во имя
свое, а во имя идеала. Он по�своему любил народ
и человечество, хотя и обобщенно�абстрактной,
мечтательно�головной любовью. Он желал им бла�
га, как сам это благо понимал, и если прибегал
к весьма крутым мерам, умея проявлять даже не�
умолимость, то это диктовалось не мстительностью,
не бесчеловечностью, а уверенностью в том, что та�
кова печальная революционная необходимость.
Пролитие крови или причинение страдания само по
себе не доставляло ему никакого наслаждения…
Первому вождю нередко бывали доступны общече�
ловеческие чувства жалости, сочувствия, справед�
ливости. Слишком искренне впитал он в себя демо�
кратические идеалы предыдущих поколений; он
был слишком интеллигентен для того, чтобы его
удалось превратить в тирана... Ленин был интерна�
ционалистом не на словах, а на деле. Он во многом
был осуществителем темной миссии, но он глубоко
верил в то, что его деятельность направлена на бла�
го человечества». Куда более черными красками ри�
суют образ Владимира Ильича В.Солоухин, Д. Вол�
когонов…

Многие исследователи сходятся вот в чем: Ле�
нин, убежденный в национально�своеобразном ха�
рактере русской революции, сосредоточивался на
главной теме — захвата власти и сплочения сил для
ее удержания. Он использовал любые средства для

достижения этой цели, воспользовавшись и бес�
силием либерально�демократической власти

перед взбунтовавшейся массой народа,

и историческим расколом между народом и куль�
турной элитой, и недоверием народа к интеллиген�
ции, и недовольством крестьян. Добром было для
него все, что служит революции, злом — все, что ей
мешает. Он легко перехватил эсеровский лозунг пе�
редать всю землю крестьянам. Он использовал не�
желание солдат воевать и провозгласил мир. Он
учитывал русские традиции самодержавного уп�
равления сверху и при всех разглагольствованиях
о демократии провозгласил диктатуру, более схо�
жую с царизмом... Учитывал и свойства русской
души, отторгающей мир «голого чистогана», ее глу�
бокую религиозность и максимализм в искании
правды�истины и царства Божьего на земле, ее спо�
собность к жертвам и веру в особые пути России.
Но исключительная одержимость одной идеей при�
вела его к страшному сужению сознания, нравст�
венному перерождению, допущению совершенно
безнравственных средств борьбы. Гениальный по�
литик, он соединял в себе предельный максимализм
революционной идеи, тоталитарного революцион�
ного миросозерцания с гибкостью и оппортуниз�
мом в средствах борьбы и практической политике.

Диктатуру «сознательного революционного
меньшинства», которое призвано господствовать
над общественным процессом, надо было подкреп�
лять обосновывающим ее учением. Таким, которое
охватывало бы не только политику и экономику, но
и познание материи, диалектику, мысль, сознание,
культуру. Империя�то держалась единством рели�
гиозных верований народа. Нужна была новая еди�
ная вера для народных масс — понятная, выраженная
в элементарных символах. И Ленин сделал первые
шаги в создании единой идеологической системы:
закрыл все газеты и журналы оппозиции, выслал из
страны наиболее влиятельных представителей фи�
лософско�религиозной мысли, призвал к репресси�
ям против православного духовенства и верующих.
Ленинизм сам претендовал на монополию в органи�
зации духовной жизни человека, сам становился,
по сути, религией, идущей на смену христианству,
претендуя дать смысл жизни... Отношения совет�
ской власти и Церкви складывались так, что можно
говорить о гонении именно на православную
Церковь.

Именно контролируемое воображение было
использовано большевиками для создания совет�
ской государственности. Приход народных масс,
сбросивших с себя все оковы, к господству гро�
зил хаосом, распадом страны, но «народные
массы были дисциплинированы и органи�
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как в высшей степени милитаризованная сила...
И они создали полицейское государство, по спосо�
бам управления очень похожее на старое Русское
государство», — писал Бердяев. Кстати, он при всем
своем негативном отношении к советской власти
признавал ее единственной реальной силой, обес�
печивающей защиту России от грозящих ей внеш�
них опасностей.

Каким был бы Советский Союз, если Влади�
мир Ильич еще лет десять руководил бы страной?
Может, партия приняла бы социал�демократичес�
кий характер и страна развивалась по образцам
«скандинавского социализма». Может, вновь обрел
бы прежнюю силу лозунг «Вся власть Советам!»
Именно Советам, как представителям широчайших
масс населения, а не диктату правящей партии…
Может, не было бы «раскрестьянивания» страны
в таких масштабах, как при ускоренной коллекти�
визации сельского хозяйства, и приоритет отдан
был бы разумным методам последовательного коо�
перирования его. Не случайно же Владимир Ильич
в последних своих работах отдал такое внимание
проблемам кооперации. Но… что гадать. История не
признает сослагательного наклонения. И безжало�
стная борьба с церковью была прекращена в ходе
Великой Отечественной войны, потому что Сталин
и партия увидели в религиозной вере могучий ис�

точник воинского духа. Правда, был еще один
всплеск гонений на церковь при Никите Хрущеве,
надеемся, последний в истории. И возврат к част�
ной собственности оказался неизбежным, правда,
не в разумных пределах, как в большинстве разви�
тых стран, где государство не утрачивает своей ор�
ганизующей и направляющей роли.

Но, как бы то ни было, железная воля Ленина
воплотилась, при всех издержках, в социальный
эксперимент небывалого масштаба, пробудила к ак�
тивному действию громадную энергию широчай�
ших масс, так или иначе дала яркий пример многим
народам планеты. И развитый капитализм (теперь
это постиндустриальное общество) поневоле вы�
нужден был грамотно решать социальные вопросы.
Тем более приходится считаться с ними в нашем
«недоразвитом капитализме», где неискоренима
память о социальных достижениях Советского Со�
юза, пусть их и называют изощренные противники
«равенством в бедности».

Владимир Ильич Ульянов�Ленин прожил не
очень долгую (всего 54 года), но яркую, насыщен�
ную борьбой и трудом жизнь. Пусть снесены тысячи
памятников ему так же быстро, как и были воздвиг�
нуты по всей стране. Но память о нем не изгладится,
пока существует человечество. Даже если помнить
его будут всего лишь как гениального политика.
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только пороки, но и позитивные контуры будущей
государственности.

Конституция 1936 г. была прогрессивной, но
она была вписана в тоталитарную систему, и потому
ее положения во многом оставались декларативны�
ми. Было создано государство, которое имело в себе
ряд новых черт, которые содержали в себе транс�
формированные формы бывшей российской госу�
дарственности, соединенные «творческой» трак�
товкой марксистско�ленинских догматов. О новой
псевдорелигии как идеологической основе государ�
ственности, придававшей ей теократический ха�
рактер, уже говорилось выше. «Пало старое свя�
щенное русское царство, — писал Бердяев, — но�
вое, тоже священное царство, обратная теократия.
Произошло удивительное превращение. Марксизм
столь не русского происхождения и не русского ха�
рактера приобретает русский стиль, стиль восточ�
ный, почти приближающийся к славянофильству,
даже старая славянофильская мечта о перенесении
столицы из Петербурга в Москву, в Кремль осуще�
ствлена красными коммунистами». Далеко не в ду�

хе ортодоксального марксизма Ленин фактиче�
ски утвердил примат политики над экономи�

кой, вождизм нового типа с наделением

вождя диктаторской властью, а также централизм
управления. Сталин превратил партию не только
в единый всесоюзный «аппарат управления», но
и особое сословие (номенкпатуру), которое выпол�
няло одновременно и управленческие, и идеологи�
ческие функции, контролируя все стороны жизни
общества. Сталин ввел и тотальный контроль за ка�
дровыми перемещениями советского «служилого
дворянства» (номенклатуры) во всех отраслях, а так�
же и сферах социальной иерархии. Конечно, ника�
кой «диктатуры пролетариата» не было в неограни�
ченной власти партии и ее вождей. Тем не менее,
при формировании властных структур предпочте�
ние отдавалось выходцам из рабочих и беднейших
семей крестьян. Все генсеки после Сталина были
именно из этих слоев. Опираясь на такой подход,
Сталин произвел «генеральную» чистку партии
и уничтожил всю «ленинскую гвардию». Та неболь�
шая группа революционной интеллигенции, после�
дователей Ленина, которая из беспочвенных мечта�
телей превратилась во властвующий слой советско�
го государства, быстро ушла с исторической арены.
Мышление и образ действий ее оставались чужды�
ми и подозрительными для широких масс. В этом,
вероятно, таится одна из главных причин сравни�
тельно легкой победы Сталина над подавляющим
большинством ленинских соратников. Сталин ввел
и строгую субординацию в системе «разделения
властей». В СССР существовали четыре властные
структуры: партийные органы, административно�
хозяйственные, советские и формально обществен�
ные структуры.

Ленин говорил о советской власти, однако
собственно Советы играли не первую роль в этой
системе. Можно считать, что на союзном и респуб�
ликанском уровнях руководство было за партийны�
ми органами и репрессивным аппаратом, а на уров�
не отраслей и предприятий преобладал хозяйствен�
ный аппарат. Индустриализация, коллективизация,
культурная революция, формирование плановой
системы и становление отраслевой структуры на�
родного хозяйства начались только тогда, когда
Сталин сосредоточил всю полноту власти.

Крайне важно, что и Ленин, и Сталин всегда
ратовали за «собирание» государства, находивше�
гося во время Гражданской войны под угрозой рас�
пада. «Большевизм — за сильное, централизован�
ное государство. Произошло соединение воли к со�
циальной правде с волей к государственному
могуществу, и вторая воля оказалась силь�
нее. Большевизм вошел в русскую жизнь
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Сразу после школы Владимир поступил на
международное отделение юридического факуль�
тета Ленинградского государственного университе�
та (ЛГУ), который окончил в 1975 году. Интересна
тема его дипломной работы: «Принцип наиболее
благоприятствующей нации в международном пра�
ве». Забегая вперед, скажу, что и диссертацию на
соискание степени кандидата экономических наук
Владимир Путин защитил в 1996 году в Санкт�Пе�
тербургском Горном университете тоже по теме
злободневной, значимой: «Стратегическое плани�
рование воспроизводства минерально�сырьевой ба�
зы региона в условиях формирования рыночных
отношений». Учась в университете, Владимир Пу�
тин вступил в партию — и оставался членом КПСС
до ее запрещения в августе 1991 года. В университе�
те же состоялось его знаковое знакомство с Анато�
лием Собчаком, который в качестве ассистента
кафедры некоторое время вел у занятия по хозяйст�
венному праву.

После окончания института Владимир Путин
был в 1975 году был направлен по распределению
в КГБ СССР. Продолжил свою учебу теперь уже
в московской Высшей школе КГБ № 1 (она же —
Краснознаменный институт им. Ю.В. Андропова;
ныне — Школа внешней разведки), которую и окон�
чил в начале 80�х годов. Работал в Первом Главном
управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя разведка,
ныне — Служба внешней разведки РФ) и специали�
зировался на германоязычных странах (4�й отдел
ПГУ КГБ — Австрия, Швейцария, ФРГ, ГДР). Был
командирован в ГДР, где работал в Лейпциге («под
крышей» Дома советско�германской дружбы) и Дрез�
дене. В ГДР находился до 1987 года и вернулся на ро�
дину — в Ленинградское управление КГБ по работе
с личным составом. В 1987–1990 годах Владимир
Путин работал на должности помощника проректо�
ра ЛГУ по международным связям, курировал ино�
странных студентов и аспирантов в ЛГУ, возобно�
вил знакомство с Анатолием Собчаком.

После своего избрания в мае 1990 года пред�
седателем Ленсовета Анатолий Собчак взял Влади�
мира Путина к себе на должность советника. А по�
сле избрания Анатолия Собчака 12 июня 1991 года
мэром Санкт�Петербурга Владимир Путин был на�
значен председателем комитета по внешним связям
(КВС) мэрии. В начале 1992 года он был переведен
в «действующий резерв» КГБ (в звании подполков�

ника запаса).
Как председатель КВС Владимир Пу�

тин лично курировал создание в Петер�

бурге валютной биржи и подписание в 1992 году
договора о консультировании мэрии крупной меж�
дународной аудиторской фирмой KPMG. Способст�
вовал приходу в город ряда немецких компаний —
в частности, при его содействии был открыт BNP�
Drezdner Bank (Rossija) — один из первых иностран�
ных банков на территории России. В 1992 году Вла�
димир Владимирович был назначен заместителем
мэра Санкт�Петербурга с сохранением поста пред�
седателя КВС. Начиная с 1993 года во время частых
отъездов за границу мэр стал оставлять вместо себя
«на хозяйстве» именно Путина. Кроме комитета по
внешним связям ему была поручена также комис�
сия мэрии по оперативным вопросам. В марте 1994
года Владимир Владимирович — уже первый замес�
титель председателя правительства Санкт�Петер�
бурга — председатель комитета по внешним связям
(затем в том же году название должности было из�
менено: первый заместитель мэра Санкт�Петербур�
га — председатель комитета по внешним связям).
Депутаты, присутствовавшие на заседаниях город�
ского правительства под председательством Пути�
на, отмечали, что он вел заседания «по�деловому
и эффективно» — особенно в сравнении с Анатоли�
ем Собчаком.

Почти все ключевые решения мэрии прохо�
дили через экспертизу Путина. Собчак придавал
особое значение тому, чтобы проекты распоряже�
ний и постановлений были завизированы Путиным.
(Именно этим многие объясняют то, что Собчак из�
бежал слишком серьезных скандалов). В конце ап�
реля 1995 года Виктор Черномырдин договорился
с Анатолием Собчаком об организации в Санкт�Пе�
тербурге регионального отделения создаваемого по
распоряжению президента Б.Н. Ельцина Всерос�
сийского общественно�политического движения
«Наш дом Россия» (ВОПД НДР). В свою очередь,
А. Собчак перепоручил организацию этого дела
Владимиру Путину, который и возглавил в начале
мая 1995 года оргкомитет Санкт�Петербургского
регионального отделения НДР, а на учредительной
конференции регионального отделения был избран
его председателем. На учредительном съезде НДР
12 мая 1995 года в Москве Владимира Путина избра�
ли членом совета ВОПД НДР. Летом–осенью 1995
года он руководил проведением кампании НДР по
выборам в Государственную думу. В январе 1996 го�
да Владимир Владимирович был включен в состав
совета клуба промышленников и предприни�
мателей «Клуб�2004», созданного для под�
держки кандидатуры Санкт�Петербурга
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Я вляясь одним из первых учредителей Обще�
российского народного фронта, а также до�
веренным лицом избранного 4 марта

2012 года на должность Президента Россий�
ской Федерации Владимира Владимиро�
вича Путина, имел возможность ближе
узнать этого уникального человека.
Познакомился я с Владимиром Вла�
димировичем в 1996 году во время
предвыборной борьбы на долж�
ность Президента Российской Фе�
дерации, где я был доверенным ли�
цом Бориса Николаевича Ельцина.

За прошедшие годы, встречаясь
с Владимиром Владимировичем, хочу
рассказать о нем не только как о руково�
дителе высшего ранга, но и как о человеке.
Считаю его талантливым управленцем и ор�
ганизатором в решении сложнейших проблем уп�
равления государством, очень тонко чувствующим
окружающих его людей, с большим чувством юмора
и умением найти контакт с любой аудиторией.

Восемь лет президентства, а затем четыре го�
да на посту премьер�министра дали Владимиру Вла�
димировичу возможность посмотреть на работу
Президента РФ более многогранно, лучше понять
неизбежные промахи, сильные и слабые стороны
своих и чужих решений.

Главное в нем как в руководителе и человеке
это понимание глобальных проблем, стоящих не толь�
ко перед Россией, но и перед всем миром и в эконо�
мике, и в социальной сфере, в обороноспособности,
культуре, науке, укреплении дружеских связей с го�
сударствами и народами.

Это и есть государственное мышление зрело�
го политика, и очень неравнодушного человека, ко�
торый готов прийти на помощь обиженным и обез�
доленным.

Любой портрет человека, тем более руководи�
теля государства, не может быть полным без пони�

мания того, как этот человек формировался.
А для этого придется начать с главного —

вникнуть в факты его биографии, понять

жизненный путь от обычного мальчугана до госу�
дарственного мужа.

Биография национального лидера России
хорошо известна, но, как водится в подоб�

ных случаях, вокруг нее в прессе появ�
ляется и немало слухов, «конспироло�

гических версий». Сразу оговорюсь,
что в основу беру только офици�
альные факты, оставляя домыслы
в стороне.

Итак, Владимир Владимиро�
вич Путин родился 7 октября 1952
года в Ленинграде, в рабочей семье,

корни которой уходят в сельскую
глубинку нынешней Тверской облас�

ти. Его отец, Владимир Спиридонович
Путин, родился в селе Поминово, а мать

Мария Ивановна Путина (в девичестве Ше�
ломова) — в соседнем селе Заречье. Бабушка

Владимира Путина, Елизавета Алексеевна Шеломо�
ва, была застрелена немцами в селе Тургиново той
же области в октябре 1941 года. Отец в довоенной
юности был деревенским комсомольским активис�
том, участник Великой Отечественной войны, в 50�е
годы служил в охране вагоностроительного завода,
позже был мастером на заводе. Мать работала по�
сле войны санитаркой. А появились родители Пути�
на в Ленинграде еще в конце 40�х годов благодаря
протекции брата матери Ивана Ивановича Шеломо�
ва, морского офицера (умер в 1973). Обоих родите�
лей Владимир Владимирович Путин потерял в один
год — 1999�й. От тяжелой болезни умерли в начале
года мать, а 2 августа отец. Оба покоятся на Сера�
фимовском кладбище Санкт�Петербурга.

Детские годы пролетели как у большинства
городских мальчишек советского времени. С 1960
по 1968 год Володя учился в школе�восьмилетке
№ 193 на канале Грибоедова, затем — в средней
школе № 281 в Советском переулке. С тем разве что
отличием, что это была спецшкола с химическим
уклоном на базе технологического института,
которую он и окончил в 1970 году. Ну и серь�
езные увлечения: чтением, спортом.

ВЛАДИМИР ПУТИН
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ского совета Международного фонда защиты от
дискриминации. 29 марта 1999 года Путин был на�
значен секретарем Совета безопасности РФ с со�
хранением должности директора ФСБ. Остался он
и в списке политсовета НДР, реорганизованном на
VI съезде НДР 24 апреля 1999 года.

Это всего лишь «протокольное» перечисле�
ние этапов на пути Владимира Путина к руководст�
ву правительством и президентству. Но попробуем
вникнуть и в глубину этого процесса, осмыслить
предпосылки возникновения «феномена Путина».
Итак…

«Диктатура пролетариата» вылилась, как из�
вестно, в диктатуру правящей коммунистической
партии — в партократию. Понятно, что без админи�
стративного аппарата не может обойтись никакая
форма управления обществом и государством. Бы�
ли востребованы в первые же годы советской влас�
ти (не без неоднократных тщательных «проверок
на лояльность») и бывшие чиновники царского
режима, и офицеры императорской армии, и выпу�
скники императорских учебных заведений. Но про�
исхождение «из рабочего класса» давало предпо�
чтительные возможности продвижения по иерар�
хической лестнице. Все генсеки после Сталина, как
и большинство других руководителей высшего ран�
га в партии и государстве, имели такую графу в ан�
кете. В этом смысле Владимир Владимирович Путин
продолжает традицию: и отец его Владимир Спири�
донович Путин, и мать, Мария Ивановна Шеломова,
работали на заводе, участвовали в Великой Отечест�
венной войне — отец в действующей армии, мать —
в блокадном Ленинграде. Рос он в питерской ком�
муналке, первоначальную закалку воли проходил
в питерских дворах, не выделяясь отменной силой,
но научившись постоять за себя хорошими спор�
тивными навыками.

Другая добрая традиция прошлых лет — пре�
тенденты на высшие посты непременно проходили
различные ступени иерархической лестницы, поз�
волявшие накопить практический опыт решения
и политических, и экономических вопросов, знания
производства. Иногда приходится слышать: а отку�
да взялся Путин, что успел он в жизни сделать и уз�
нать настолько, чтобы обеспечить такой резкий
карьерный взлет. Отметим, во�первых, хорошее
высшее образование. Диплом юриста, полученный
в Ленинградском государственном университете

в 1975 году, — не чета многим нынешним дип�
ломам скороспелых «университетов», преоб�

разованных из вчерашних институтов

педагогических и прочих. И диплом Владимир Пу�
тин защищал на кафедре международного права
международного отделения юридического факуль�
тета. Значит, и в тонкости дипломатических отно�
шений ныне вникать ему легче многих иных. Почти
девять лет работы после окончания университета
в Первом (кадровом!) отделе Ленинградского уп�
равления КГБ, без сомнения, дали драгоценный для
будущего руководителя опыт разбираться в людях,
«доверять и проверять» не только на словах, но и на
деле. Ученые утверждают — и практика это под�
тверждает, что знания, даже университетские (в ос�
нове — прекрасное слово «универсум»), стреми�
тельно устаревают. Если их не пополнять. Потому
и правомерна истина: высшее образование не про�
сто дает сумму знаний, но учит учиться. И Владимир
Путин уже в 1976 году окончил «Курсы переподго�
товки оперативного состава» в Охте (401�я школа).
Затем в 1979 году обучался на годичных курсах
переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве,
а в 1985 году окончил Краснознаменный институт
КГБ СССР им. Ю.В. Андропова. Что бы ни говорили
самые радикальные из «демократов�оппозиционе�
ров», но такая школа выковывает мировоззрение
именно государственников. Думается, и теперь Вла�
димир Путин учится повседневно, «переваривая»,
систематизируя огромные объемы информации
о самых разных сторонах бурной жизни страны
и планеты.

Некоторые задаются ехидным вопросом: а ка�
кой же опыт мог он приобрести на работе в ГДР
(1985–1990 годы) и даже не в Берлине, а в Дрезде�
не, официально занимая должность директора До�
ма дружбы СССР–ГДР? Надо ли объяснять, какая
это была пограничная полоса между двух миров, со�
циализма и капитализма, какое резко контрастное
противостояние экономик, идеологии, культуры —
к тому же при едином языке… Убежден, что с такой
уникальной позиции и наши внутренние проблемы
«перестройки» и грядущего краха социалистичес�
кой системы виделись особенно остро. Могут по�
считать карьерным «провалом» то, что с 1990 года
Владимир Путин стал «всего лишь» помощником
ректора Ленинградского государственного универ�
ситета по международным вопросам, затем — со�
ветником председателя Ленинградского городского
совета. Но «неисповедимы пути» не только Господ�
ни. Тот, Кто направлял жизненный путь Владимира
Владимировича, наверняка видел дальше ны�
нешних верхоглядов. И с 12 июня 1991 года,
после избрания А. Собчака на пост мэра,
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на проведение Олимпийских игр 2004 года. Как ру�
ководитель региональной организации НДР Влади�
мир Путин в марте 1996 года вошел в штаб Санкт�
Петербургского регионального отделения Обще�
российского движения общественной поддержки
Президента (ОДОПП), в которое объединились ор�
ганизации, выступавшие за переизбрание Б.Н. Ель�
цина Президентом РФ. Попутно весной того же го�
да Владимир Путин вместе с Алексеем Кудриным
занимался избирательной кампанией Анатолия
Собчака по выборам на пост губернатора Санкт�Пе�
тербурга. После поражения Анатолия Собчака на
выборах, Путин ушел в отставку со своих постов
в правительстве Санкт�Петербурга и получил при�
глашение от управляющего делами Президента РФ
Павла Бородина стать его заместителем.

Как заместитель управляющего делами Прези�
дента РФ Владимир Путин курировал зарубежную
собственность УД. Во время его пребывания на этой
должности (с июня 1996 по март 1997 года) все бывшее
имущество СССР и КПСС за границей было переве�
дено в собственность Управления делами Президента.

26 марта 1997 года Указом Президента Влади�
мир Путин был назначен заместителем руководите�
ля Администрации Президента РФ — начальником
Главного контрольного управления Президента РФ,
сменив на этом посту Алексея Кудрина, ставшего
заместителем министра финансов. На IV съезде
НДР 19 апреля 1997 года Владимира Путина избрали
членом нового политического совета ВОПД НДР
(из 178 человек). В июне 1997 года он оставил пост
председателя совета Санкт�Петербургской регио�
нальной организации НДР, оставшись членом об�

щероссийского политсовета.
19 сентября 1997 года Владимир Путин

вошел в состав Межведомственной комис�

сии Совета безопасности РФ по экономической
безопасности.

25 мая 1998 года его назначили первым замес�
тителем руководителя Администрации Президента
РФ, ответственным за работу с регионами. До нача�
ла июня он оставался также начальником Кон�
трольного управления Администрации Президента.
(В июне 1998 года это управление по рекомендации
Путина было поручено возглавлять Николаю Пат�
рушеву). 15 июля 1998 года Владимир Путин возгла�
вил Комиссию при Президенте РФ по подготовке
договоров о разграничении предметов ведения
и полномочий между федеральными органами госу�
дарственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

25 июля 1998 года указом Президента Влади�
мир Путин был назначен директором Федеральной
службы безопасности России (ФСБ). 1 октября 1998
года его ввели в состав постоянных членов Совета
безопасности РФ, а 18 ноября того же года указом
Президента РФ включили в новый состав Совета
безопасности.

Став руководителем ФСБ, Владимир Путин
произвел ряд кадровых перестановок, упразднил
два крупнейших управления ФСБ — экономичес�
кой контрразведки (УЭК) и контрразведывательно�
го обеспечения стратегических объектов (УКРОСО),
создав вместо них 6 новых управлений. Он добился
регулярного финансирования ФСБ, а также (непо�
средственно у Ельцина, минуя бюрократическую
лестницу) повышения зарплаты сотрудникам ФСБ,
уравняв их с работниками СВР и ФАПСИ.

1 декабря 1998 года Путина ввели в состав
Межведомственной комиссии по оптимизации
государственного оборонного заказа, в том
же месяце включили в состав попечитель�
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производства, строительства, реальных доходов на�
селения. Понятно, что этому во многом способство�
вало повышение мировых цен на энергоносители
и другие товары российского экспорта. И все же не�
уклонно снижалась численность населения, живу�
щего ниже уровня бедности (с 29% в 2000 году до
18% в 2004), увеличение объемов потребительского
кредитования (за 2000–2006 годы рост составил 45
раз). Проведен ряд масштабных реформ: пенсион�
ная (2002), банковская (2001–2004), налоговая
(2000–2003), относительно неудачная попытка мо�
нетизации льгот (2005). В то же время при Прези�
денте Путине намного увеличилась доля государст�
ва в экономике. В Посланиях Президента Федераль�
ному Собранию в 2000–2004 годах превалировали
вопросы социально�экономической сферы. Так,
в 2003 году в Послании Президент назвал важней�
шей задачу удвоения ВВП до 2010 года, а в 2004 го�
ду — провозгласил национальными проектами ре�
шение проблем преодоления бедности, модерниза�
ции Вооруженных сил, жилищной реформы. Уда�
лось далеко не все задуманное, но в феврале 2008
года эксперты, опрошенные РБК daily, позитивно
оценили итоги восьмилетнего развития экономики
при Путине.

Особенно ярко проявило себя государствен�
ное мышление Владимира Владимировича во взаи�
моотношениях с внешним миром. В июне 2000 года
его указом была утверждена «Концепция внешней
политики Российской Федерации». Основными це�
лями внешней политики страны провозглашались:
обеспечение надежной безопасности страны, воз�
действие на общемировые процессы в целях фор�
мирования стабильного, справедливого и демокра�
тического миропорядка, создание благоприятных
внешних условий для поступательного развития
России, формирование пояса добрососедства по пе�
риметру российских границ, поиск согласия и сов�
падающих интересов с зарубежными странами
и межгосударственными объединениями в процес�
се решения задач, определяемых национальными
приоритетами России, защита прав и интересов
российских граждан и соотечественников за рубе�
жом, содействие позитивному восприятию Россий�
ской Федерации в мире. Владимир Путин последо�
вательно отстаивал эти принципы, участвуя во всех
саммитах ведущих держав мира — «Группы вось�
ми» («Большая восьмерка»): на Окинаве (Япония,

2000), в Генуе (Италия, 2001), Кананаскисе (Ка�
нада, 2002), Эвиане (Франция, 2003), Си�Ай�

ленде (США, 2004), Глениглсе (Великобри�

тания, 2005) Санкт�Петербурге (Россия, 2006) и Хай�
лигендамме (Германия, 2007). Более того — в 2006 го�
ду Россия председательствовала в «Большой вось�
мерке». Еще на первых порах своего президентства,
6–8 сентября 2000 года, Путин участвовал в Самми�
те тысячелетия (официальное название «ООН в 21
веке») в Нью�Йорке, а в июне 2001 он первый раз
встретился с Президентом США Джорджем У. Бу�
шем в столице Словении Любляне.

Случались ли промахи в международных де�
лах? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так,
в конце 2004 года на выборах Президента Украины
российские власти поддерживали Виктора Януко�
вича. Он, будучи кандидатом от Партии регионов
Украины, выступал за экономическое сотрудниче�
ство с Россией в рамках Единого экономического
пространства (ЕЭП) и придание русскому языку
статуса второго государственного. Излишняя ли до�
верчивость нас подвела, или колоссальные усилия
США, помогавших своему ставленнику Виктору
Ющенко (женатому на американке, чуть ли не со�
труднице спецслужб), но ставка на Януковича тогда
не оправдалась. Немалое возмущение патриотичес�
ких кругов страны вызвало то, что 14 октября 2004
года, в ходе визита в Пекин, Владимир Путин подпи�
сал договор о передаче КНР острова Тарабарова
и половины Большого Уссурийского острова. Как
же — отдано соседям 337 кв. км российской терри�
тории! Но при этом был начат процесс демаркации
границы в издавна спорном районе, и территория
спорных островов просто была поделена между
двумя странами. А договор этот помог значительно
укрепить взаимоотношения между двумя страна�
ми�соседями.

События в набирающей силу России отнюдь
не устраивали США. И 24 февраля 2005 года Путину
довелось отстаивать свои принципы на встрече
с Бушем в Братиславе, главной темой которой стала
ситуация с демократией в России. Еще бы — с дав�
них пор странам, никак не относившимся к близ�
ким соседям России (Англии, а затем «по наследст�
ву» притязаний на мировое господство, и США), не
нужна была сильная Россия, раскинувшаяся на ше�
стой части земной суши и ставшая (вопреки много�
вековым стараниям оттеснить ее от морских путей)
державой с великим океанским флотом. Вспомни�
те, как стремились перекрыть ей выходы в Атланти�
ку через Балтийское и Черное моря, используя то
шведов, то турок�османов, вспомните безус�
пешную попытку в 1853–1854 годах не толь�
ко лишить ее Черноморского флота, но
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Путина видим уже на посту председателя Комитета
по внешним связям мэрии Санкт�Петербурга, с мар�
та 1994 года, он — уже первый заместитель предсе�
дателя правительства Санкт�Петербурга.

Переживал ли Владимир Путин горечь пора�
жений? Было и такое. Он возглавлял штаб А. Собча�
ка на выборах мэра Санкт�Петербурга в 1996 году.
После поражения Собчака принципиально не хотел
оставаться в правительстве города, подал в отстав�
ку. Но его опыт и знания оказались востребованны�
ми уже на более высоком уровне. И в августе 1996
года Путину предложили должность заместителя
управляющего делами Президента Российской Фе�
дерации. На этой первой «столичной» ступени он
задержался совсем недолго: 26 марта 1997 года его
назначили заместителем руководителя Админист�
рации Президента России — начальником Главного
контрольного управления Президента. А спустя
еще год с небольшим, 25 мая 1998 года, он уже в ран�
ге первого заместителя руководителя АП России от�
вечал за работу с регионами. Вполне возможно, что
сыграла при этом определенную роль защита в 1997
году Владимиром Путиным в Санкт�Петербургском
государственном горном институте кандидатской
диссертации на тему «Стратегическое планирова�
ние воспроизводства минерально�сырьевой базы
региона в условиях формирования рыночных отно�
шений». К моменту назначения он считался одной
из самых влиятельных фигур в Кремле. Так что
вполне закономерно с 25 июля 1998 года Владимира
Путина назначили директором Федеральной служ�
бы безопасности Российской Федерации, почти од�
новременно — с 26 марта 1999 года — секретарем
Совета безопасности России.

Знаковым событием стало 9 августа 1999 года
назначение Путина временно исполняющим обя�
занности председателя правительства Российской
Федерации. В тот же день в своем телеобращении
президент Ельцин назвал его своим преемником.
Но «временно исполняющим» был Владимир Влади�
мирович лишь несколько дней — с 16 августа он был
утвержден на посту председателя правительства.
Ход событий вполне логичен: претенденту на выс�
ший пост в стране полезно узнать поближе «кухню»
практического управления экономикой государства.
А 31 декабря все того же 1999 года в связи с добро�
вольным уходом Ельцина в отставку Путин стано�
вится исполняющим обязанности Президента Рос�

сийской Федерации. С одной стороны, это по�
могло ему победить 26 марта 2000 года на

выборах Президента России и 7 мая 2000 го�

да официально вступить в эту должность. С другой
стороны, его как преемника Ельцина воспринимали
и как наследника дел первого Президента России.
К сожалению, Ельцин оставил наследство довольно
противоречивое. В последнее время своего правле�
ния Борис Николаевич все больше болел. К тому же
в народе в открытую говорилось о делах не столько
Ельцина, сколько окружения его «семьи», под кото�
рой подразумевались отнюдь не жена и дочери. То�
ропясь сломать наследие КПСС, деятельность кото�
рой Ельцин даже пытался запретить после так назы�
ваемого августовского путча 1991 года, было принято
решение ввести как можно скорее рыночные отно�
шения, Ельцин благословил и «шоковую терапию»
Гайдара, и пресловутую «ваучеризацию» Чубайса.
Эти действия большинством населения восприни�
мались как ограбление народа, присвоение всего,
созданного трудом не одного поколения, кучкой
«олигархов», теми или иными путями получивших
«доступ к телу» правителя. А тут еще один из пер�
вых указов нового Президента о гарантиях семье
предшественника. И как объяснять народу, что лю�
бой из победителей на выборах принял бы такой
указ: вероятно, это было негласным условием ухода
в отставку человека, бесспорно любившего власть
и боровшегося за нее.

Нет пророков в своем отечестве. Поэтому
приведем оценки деятельности Владимира Путина
на посту Президента России в 2000–2008 годах со
стороны представителей двух очень разных, но без
сомнения ведущих государств, сверхдержав. Под�
водя экономические итоги правлению Путина, The
Wall Street Journal отмечал: «Экономика не только
вернула себе все позиции, утраченные в 1990�е, но
и создала жизнеспособный сектор услуг, который
практически не существовал в советский период.
В России накоплен третий по объему золотовалют�
ный запас после Китая и Японии». Председатель
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао
в 2007 году утверждал: «В последние годы под руко�
водством Президента Путина в условиях социаль�
но�политической стабильности экономика страны
развивается быстрыми темпами. Жизнь населения
улучшается с каждым днем». Конечно, с такими
оценками не согласится наша оппозиция, которая
на все смотрит через «темные очки», абсолютно не
верит и официальной статистике. А согласно ей
в экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 —
10%, в 2001 — 5,7%, в 2002 — 4,9%, в 2003 — 7,3%,
в 2004 — 7,1%, в 2005 — 6,5%, в 2006 — 6,7%),
промышленного и сельскохозяйственного
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и население росло. А больше всего сторонники
КПРФ шумят на тему якобы наследования Путина
политике Ельцина.

К пресловутому вопросу о преемнике�наслед�
нике напомним, что 25 апреля 2005 года в Послании
Федеральному Собранию Путин назвал крушение
СССР крупнейшей геополитической катастрофой.
Он не стал называть ее виновниками трех бело�
вежских «братьев�славян». Наверное, правильно,
потому что теперь появляется все больше работ ана�
литиков, обосновывающих глубинные причины
и предпосылки неизбежного взрыва этой «мины»,
заложенной еще при Ленине. Право на самоопреде�
ление вплоть до отделения заложено в программе
компартии и других документах. А навязанное Ле�
ниным чувство «вины» России перед ее националь�
ными окраинами привело не только к ликвидации
«неравенства», но, напротив, к огромному жертвен�
ному вкладу российского центра в ускоренное их
развитие. Бережно взращенные национальные эли�

ты дожидались своего звездного часа. И первые
секретари ЦК компартий национальных рес�

публик вмиг становились президентами

своих теперь уже суверенных государств. Пример
подал, как известно, литовский лидер Бразаускас.
Призыв Ельцина «брать суверенитета столько,
сколько могут» чуть не разорвал уже и Россию. Уже
появлялись на призрачных географических картах
республики Уральская, Сибирская, Дальневосточ�
ная, республики Поволжья, сочинялись местные за�
коны, в конституции автономных республик и в ус�
тавы краев были внесены положения о приоритете
этих документов над конституцией Российской Фе�
дерации. Взращивались мечты о собственных гра�
ницах, министерствах иностранных дел, собствен�
ной валюте… И что было бы с Россией, если бы не
твердая политика Владимира Путина?

Владимир Владимирович отлично понимает,
насколько важны экономически, политически,
культурно многолетние связи бывших республик
СССР. Недаром же последовательно и небезуспеш�
но борется он за создание единого экономического
пространства России, Белоруссии, Казахстана с на�
деждой, что присоединятся к этому и другие
бывшие республики Советского Союза. Более
того, уже и идея создания Евразийского
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и «перекрыть кислород» на Дальнем Востоке, захва�
тить Петропавловск�Камчатский. Покорить силой
все наше безбрежное пространство могли мечтать
только маньяки, а вот ослабить государство Россий�
ское изнутри, расчленить, «осваивать» по частям —
другое дело. И революции, и «холодная война» во
второй половине ХХ века, казалось бы, помогли
почти добиться этой цели. Но сначала большевики
все же собрали воедино разорванную на куски быв�
шую империю, пусть и под новым названием СССР.
А когда удалось «демократически» взорвать изнут�
ри Советский Союз и, казалось бы, так близок раз�
вал Российской Федерации, именно Путин не поз�
волил этому свершиться. Наши «друзья народа»
(только любого другого, но не российского) беспре�
станно и злобно критикуют выстроенную Путиным
«властную вертикаль». Ведь она привела региональ�
ные законы в соответствие с федеральными, не да�
ет разгуляться местным «удельным князьям», как
произошло это с элитами бывших союзных респуб�
лик, подчинение губернаторов и глав администра�
ций на местах единому центру предотвращает рас�
пад страны. Более того, контролируют и координи�
руют осуществление государственной политики
власти в регионах полномочные представители
Президента.

Единая Россия не «по зубам» даже самой
сильной в экономическом и военном отношении
державе мира — США. А вот если бы появились но�
вые «суверенные государства» на Северном Кавка�
зе, в Поволжье, а там — чем черт не шутит — и в Си�
бири, на Дальнем Востоке, было бы очень просто
оказывать влияние и давление, как ныне на Грузию,
страны Прибалтики, Украину… Нужна «пятая ко�
лонна» внутри России. И почему бы не приспосо�
бить в этом смысле так называемую оппозицию
власти? Теоретически это выглядит очень даже
привлекательно и демократично: различные партии
выражают чаяния разных слоев населения, добива�
ются, чтобы их мнение учитывалось верховной вла�
стью в стране. Практически же в странах «самой
развитой демократии» (тех же Англии и США) по�
чему�то лишь две партии, периодически сменяя
друг друга, отражают весь спектр упомянутых «чая�
ний»… Как создавались и «прикармливались» пар�
тии в еще имперской России, очень доказательно
рассказано в книге Николая Старикова «Кто фи�
нансирует развал России? От декабристов до мод�

жахедов». Об этом упомянуто в данной книге
в главе о Ленине. Думаете, теперь, в ХХI веке

многое изменилось? Возможно, только по

форме: сейчас расплодилось множество различных
фондов, неправительственных организаций, напря�
мую вроде бы не имеющих отношений со спец�
службами конкурирующих держав мира. А не на�
прямую? Попробуйте только заикнуться об этом — на
вас обрушится «вся оппозиционная рать». Смотри�
те, какой шум поднялся вокруг выборов в Государ�
ственную думу в 2011 году и накануне президент�
ских выборов 2012 года. И вновь борьба вокруг
вопроса о назначении губернаторов из центра, со�
здании множества партий. Шумим, братцы, шумим!
Даешь не зависящих от центра, от Кремля, «своих»
губернаторов! Вот тут�то и нужен президентский
«фильтр».

Оппозиция развернула борьбу с организаци�
ей митингов «за честные выборы» с одной целью —
не допустить вполне законного, без нарушения
Конституции, избрания на новый президентский
срок Путина. И чего только не пытались припом�
нить ему, легко забывая, что и на посту Председате�
ля Правительства России Владимир Путин при Пре�
зиденте Дмитрии Медведеве сумел провести дер�
жавный корабль сквозь многочисленные рифы пер�
вой волны всемирного экономического кризиса
ХХI века. Сторонники новой «экономической влас�
ти» в России, обогатившиеся во времена оные, когда
было «разрешено все, что не запрещено» и создава�
лись новые «рыночные» законы, не могут простить
Путину отторжения от средств массовой информа�
ции и вынужденное бегство за рубеж двух телеви�
зионных «властителей дум» Березовского и Гусин�
ского. (Кстати, призывы создать общественное рос�
сийское телевидение не напоминают вам, что ОРТ
уже было — в руках именно Березовского: кто пла�
тит, тот и заказывает музыку?). Стоило Путину
лишь попытаться приструнить олигархов — и он
уже враг и самого Запада, и наших современных
«западников». Коммунисты же с нынешним вож�
дем, стремительно приближающимся по возрасту
и взглядам к пресловутым «кремлевским старцам»
последней трети ХХ века, закармливают электорат
обещаниями без малейших попыток объяснить,
откуда возьмутся на это средства. Ну не принимать
же всерьез надежды на то, что на решение социаль�
ных проблем, прежде всего здравоохранения, пой�
дут деньги, полученные от государственной моно�
полии на спирт. И не вспомнит господин Зюганов,
что сначала именно коммунисты отменили «сухой
закон», установленный императором накануне
Первой мировой войны. Вот тогда, даже во
время войны, и здоровье народа крепло,
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России. Согласно опросу ВЦИОМ, в феврале 2005
года деятельность Путина одобряли 68% населения.
По данным того же ВЦИОМ, на июль 2006 года Вла�
димир Путин пользовался поддержкой 87% процен�
тов населения России, причем 60% на момент про�
ведения исследования доверяли ему полностью.
И опять прислушаемся к голосу заграницы, на мне�
ние которой так любят оглядываться наши доморо�
щенные «несогласные» всякого рода.

Как пишет британская The Times, основой вы�
сокой популярности Путина является то, что ему
удалось вырвать Россию из исторической тенден�
ции, которая при ее продолжении могла привести
к распаду России как государства. Газета отмечает,
что рождаемость в России, вопреки тенденциям по�
следних десятилетий, вышла на уровень замеще�
ния, и это знак, что народ стал верить в будущее.
В заслугу Путину ставятся успешные меры по борь�
бе с терроризмом, преодоление сепаратистских на�
строений в России, являющейся многонациональ�
ной страной, быстрое развитие экономики, причем,
как отмечает The Times, не только благодаря ценам
на нефть.

По мнению той же газеты, наконец�то рус�
ские почувствовали, что их интересы отстаивает го�
сударство во главе с Президентом.

По истечению законного второго срока пре�
зидентства Путина очень остро стоял вопрос о леги�
тимности передачи власти. Этот вопрос неодно�
кратно обсуждался еще с 2003 года. Владимиру Вла�
димировичу наиболее горячие его сторонники
предлагали ради «третьего срока» пойти на соответ�
ствующее изменение Конституции. Благо правя�
щая партия «Единая Россия» имела в Думе консти�
туционное большинство, достаточное для такой
инициативы. Однако эти планы всегда отвергались
Путиным. В ежегодном послании 2007 года он ясно
дал понять, что изменять ради этого Конституцию
не намерен, заявив, что у страны в следующем го�
ду будет новый президент. А 1 октября 2007 года Пу�
тин дал согласие единолично возглавить список
партии «Единая Россия» перед выборами в Думу.
Он заявил при этом, что может стать премьер�мини�
стром, при условии, если на пост президента будет
избрана достойная кандидатура, с которой можно
работать «в паре». Он и назвал такую кандидатуру
Дмитрия Медведева, который 11 декабря 2007 года
попросил Путина дать «принципиальное согласие»

возглавить российское правительство, после
его возможной победы на президентских вы�

борах в марте 2008 года. Авторитет Путина

и уровень его поддержки населением обеспечил по�
беду на выборах Президента РФ Дмитрию Медве�
деву.

Сегодня мир попал в полосу стагнации и пер�
манентных кризисов. И только такому человеку
как Владимир Владимирович Путин, настоящему
государственнику, видна до мелочей программа
действий как России не только преодолевать обще�
мировые кризисные явления, но и дать возмож�
ность развития нашего государства и общества опе�
режающими темпами.

Накануне президентских выборов 2012 года
Владимир Путин опубликовал ряд статей в цент�
ральных газетах. Это и своеобразный отчет о том,
что сделано за его годы у власти, в том числе и за по�
следние четыре года его руководства правительст�
вом России. Это в определенной мере и ответ «не�
истовым критикам», которые хотят получать все
«здесь и сейчас» и желательно побольше и без тру�
дов. Историческое время не измеряется четырьмя
годами «президентского срока» или пятилетками.
Страну, ввергнутую в хаос «перестройки» и «пере�
хода к рынку» надо было сначала привести более�
менее в порядок, полуразрушенное хозяйство (что�
бы не сказать большего) требовалось восстановить,
огромные потери восполнить. И делать это в усло�
виях кардинальных перемен в экономической жиз�
ни всего мира, где никогда еще столь быстро не об�
новлялись технологии, никогда не была столь ост�
рой борьба за лидерство в глобальной конкуренции.
«Холодная война», «перестройка» и последующий
развал Советского Союза были только на руку на�
шим конкурентам, постаравшимся выбить сверх�
державу чуть ли не в разряд «развивающихся
стран». И как же важно было в подобных обстоя�
тельствах обеспечивать стабильное поступательное
развитие нашей экономики, максимальную защи�
щенность наших граждан от ударов кризисов и вме�
сте с тем неуклонное и быстрое обновление всех
аспектов хозяйственной жизни — от материально�
технической базы до подходов к экономической по�
литике государства.

Говоря о месте России в глобальном разделе�
нии труда, Владимир Путин не скрывает того, что
основные центры силы и пропорции в этом сложи�
лись без нее — и в противостоянии с СССР. Разви�
тые страны огородили свои рынки множеством ба�
рьеров для защиты собственных интересов. И если
мы смогли тем не менее построить экономику,
ставшую органичной частью мировой, то
сделали это в основном за счет продажи на
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Союза как определенного континентального проти�
вовеса Европейскому Союзу на глазах воплощается
в жизнь. Тем более что и опыт создания содружест�
ва стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай)
накапливается и представляет все большую голо�
вную боль для США. Но Владимир Владимирович
понимает и то, что процесс такой консолидации
займет немалое историческое время. А чтобы спло�
тить эти страны на новой основе, важны успехи
в консолидации нашего общества в деле обустрой�
ства новой демократической России. И конечно, 9 мая
2005 года, в ходе торжеств по случаю 60�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне Владимир Пу�
тин напомнил об огромном общем вкладе в разгром
фашизма народов всех бывших союзных респуб�
лик, призвав к борьбе с нацизмом XXI века — тер�
роризмом. Лидеры ведущих мировых держав вы�
сказали искреннюю признательность и благодар�
ность народам России, понесшим самые большие
жертвы во Второй мировой войне. В сентябре того
же 2005 года Путин участвовал и в юбилейных тор�
жествах по случаю 60�летия ООН, рожденной в ре�
зультате этой Великой Победы…

Одно из важнейших достижений Президента
Путина — прекращение военных действий в Чечне.
Примечательно, что именно в канун Нового года,
2000�го, когда Ельцин объявил его исполняющим
обязанности Президента, Владимир Путин вылетел
в Чечню, чтобы на месте разобраться в ситуации,
встретиться с военачальниками и солдатами, искать
выход из тяжелейшего положения. Надо полагать,
он отлично понял пагубность Хасавюртских согла�
шений. Во всяком случае, возобновленная в 1999 го�
ду, когда он возглавил правительство, активная во�
оруженная фаза борьбы с чеченским сепаратизмом
была доведена до логического конца. И хотя в Рос�
сии еще было осуществлено несколько террористи�
ческих актов, приведших к массовым человеческим
жертвам, но открытое военное противостояние
с сепаратистами прекращено, сорваны планы на�
ших геополитических недругов «взорвать» Кавказ,
распространить напряженность на республики По�
волжья. Были еще знаковые теракты, иезуитски
приуроченные к Дню Победы 9 мая: в 2002 году в да�
гестанском Каспийске, а в 2004 — на стадионе «Ди�
намо» в Грозном, когда погиб президент Чеченской
Республики Ахмат Кадыров. Был захват театрально�
го центра на улице Мельникова в Москве во время

мюзикла «Норд�Ост» с 23 по 26 октября 2002 го�
да, взрывы на 1�й Тверской�Ямской улице

и на рок�фестивале «Крылья» в Тушино,

в московском метро 6 февраля 2004 года и у станции
метро «Рижская» 31 августа, а 24 августа все того же
года взрывы двух самолетов «Ту�154» и «Ту�134».
Было тоже знаковое — 22 июня 2004 года — нападе�
ние на ингушские города Назрань и Карабулак. Был
предельно циничный, вопреки всем неписанным
«законам гор», террористический акт в Беслане
1–3 сентября 2004 года (захват школы № 1, с гибе�
лью 331 человека, в основном детей).

Но сколько веревочке не виться, а конец при�
дет. Уничтожены кровавые палачи Шамиль Басаев
и многие его подручные. В 2005–2006 годах в Рос�
сии не было ни одного крупного теракта. Крушение
поезда 13 августа 2007 года считают террористичес�
ким актом, но там не было погибших. Конечно, попыт�
ки всячески дестабилизировать ситуацию, дискреди�
тировать твердую власть продолжаются. Теракт,
совершенный смертником Евлоевым в аэропорту
Домодедово напомнил: расслабляться нельзя. «Боль�
шой войны» на Кавказе нет. Однако нынешние со�
бытия в Египте, Ливии, постоянная угроза Сирии,
«взрываемых» изнутри с применением новейших
информационных технологий и вооруженного на�
силия со стороны вначале хорошо вооруженных
и подготовленных наемников, а там, глядишь, и пря�
мого вторжения сил НАТО, приближается к наше�
му Северному Кавказу, поэтому не случайной была
и проба нашей силы и государственной воли во вре�
мя военного столкновения в Южной Осетии с ре�
жимом Саакашвили. Его поражение было столь
стремительным и сокрушительным, что развеяло
надежды геополитических противников на сла�
бость современной российской армии. Впрочем, ар�
мию Саакашвили, потерявшую практически все во�
оружение, очень быстро перевооружили и обучили
США, конечно, «во имя торжества демократии».
Так что и с коллегами (если не «друзьями») в борьбе
с международным терроризмом приходится ухо
держать востро. Тем более что чеченские террорис�
ты действовали с территории именно Грузии, как
сейчас вооруженные «оппозиционеры» в Сирии
действуют, чувствуя за спиной «друзей Сирии»…

Владимир Путин по праву стал самым попу�
лярным политиком в России с 1999 года (по данным
социологических опросов, число россиян, поддер�
живающих Путина, выросло с 14% в 1999 до 79%
в 2007). По данным Левада�Центра, уровень одобре�
ния деятельности Владимира Путина на посту Пре�
зидента РФ в 2007–2008 годах колебался в диа�
пазоне от 79 до 87%. Не одобряли деятель�
ность президента от 12 до 19% населения
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техники. Они же дают заказы малым инновацион�
ным компаниям.

Особо подчеркнул Путин, что усилия государ�
ства направлялись на восстановление возможнос�
тей России конкурировать в секторах, где на гло�
бальном рынке всего несколько игроков. Ни о ка�
ком подавлении частной инициативы речь не шла —
ее в этих секторах просто не было. Ошибочно на
основании нашей работы по собиранию, реструкту�
ризации и предпродажной подготовке активов де�
лать выводы о разрастании госкапитализма. По
каждой компании теперь есть план по их реоргани�
зации, выводу на рынок. Часть их будет превраще�
на в публичные компании с последующей прода�
жей пакетов акций. Это затронет «Ростехнологии»,
«Росавтодор», «Росатом» в его гражданской части
и ряд других госкорпораций. Владимир Владимиро�
вич считает возможным до 2016 года снизить долю
участия государства в некоторых сырьевых и завер�
шить процесс выхода из капитала крупных несырь�
евых компаний, которые не относятся к естествен�
ным монополиям и оборонному комплексу.

Рассчитывая на активное участие российско�
го капитала в приватизации и дальнейшем развитии
высокотехнологичных активов, считает Путин, одно�
временно надо искать покупателей среди глобаль�
ных инвесторов, которые готовы были бы не только
вкладываться в научно�производственную базу, а при�
нести свои связи, свое место на крупных междуна�
родных рынках. Опыт успешной модернизации эко�
номики таких стран, как Корея и Китай, показывает,
что толчок от государства нужен, что его эффект пе�
ревешивает риск ошибиться. Важно при этом сде�
лать политику выбора приоритетов и государствен�
ной поддержки максимально прозрачной, открытой
для оценки и дискуссий со стороны конкурирующих
фирм и профессиональных сообществ.

Без конкуренции нет рыночной экономики.
Но корпорации — разработчики и владельцы пере�
довых технологий стремятся не допускать потреби�
телей этих технологий к тому, что можно назвать
технологическим ядром. Когда российские компа�
нии пытались купить ряд активов за рубежом, за�
падные партнеры немедленно включали красный
свет, если речь заходила о технологических ком�
плексах полного цикла. Продавая новейшие техно�
логические разработки, фирма�поставщик, как
правило, стремится оставить за собой все сколько�

нибудь сложные элементы обслуживания обо�
рудования и технологических процессов.

И даже если на территории страны�поку�

пателя расположены сборочные производства —
львиная доля прибыли уходит туда, где расположе�
ны головные офисы, лаборатории и конструктор�
ские бюро. Поэтому развитые страны работают на
принципах технологической кооперации. Их вза�
имная зависимость укрепляет экономическую и по�
литическую стабильность.

Именно инновации обеспечивают конкурен�
цию, заставляя частные предприятия искать луч�
шие технологические решения, обновлять продук�
цию. Вступление в ВТО заставляет всех производи�
тели промышленных товаров ясно понять: время
национальных рынков прошло. В высокотехноло�
гичном производстве существует только один —
глобальный — рынок. А российская экономика мо�
жет не только покупать, но и создавать инновации.
Высокий уровень образования населения, большое
наследие фундаментальной науки, наличие инже�
нерных школ, сохранившаяся во многих отраслях
база опытного производства — важно задейство�
вать все эти факторы.

За предыдущие годы, напоминает Путин, мы
серьезно вложились в институты, обеспечивающие
коммерциализацию прикладных разработок. Рабо�
тают «Роснано», Российская венчурная компания,
государство проводит конкурсы на создание инно�
вационной инфраструктуры вузов. Большое число
западных фирм уже привлек проект «Сколково».
Но мало научиться продавать — для устойчивого ин�
новационного роста экономики нужно, чтобы в нее
непрерывно поступали новые идеи, продукты фун�
даментальных разработок, наконец, просто креатив�
ные работники, готовые создавать технологии.

В восстановлении инновационного характера
нашей экономики видит Владимир Владимирович
огромную роль университетов — и как центров
фундаментальной науки, и как кадровой основы ин�
новационного развития. Международная конку�
рентоспособность нашей высшей школы должна
стать нашей национальной задачей. Мы должны
иметь к 2020 году несколько университетов мирово�
го класса по всему спектру современных матери�
альных и социальных технологий. А значит, необхо�
димо обеспечить устойчивое финансирование
исследовательских университетских научных кол�
лективов и международный характер этих коллек�
тивов. Они должны получить ресурсы на научные
разработки в размере 50% от своего финансирова�
ния по разделу «Образование» — как их между�
народные конкуренты. Одновременно будет
проводиться продуманная и согласованная

От Владимира до Владимира…

38

мировом рынке наших природных ресурсов: газа,
нефти, металлов, леса… Отсюда зависимость Рос�
сии от мировой экономики — сильнее, чем боль�
шинства других стран. Сырьевой характер нашей
экономики обусловлен тем, что советский народно�
хозяйственный комплекс был не приспособленным
к работе в новых условиях. А при переходе к рынку
стихийно выживали наиболее ликвидные отрасли,
связанные с экспортом необработанного сырья и по�
луфабрикатов. Фактически пережитая нами мас�
штабная деиндустриализация, потеря качества и то�
тальное упрощение структуры производства обус�
ловили крайне высокую зависимость от импорта
потребительских товаров, технологий и сложной
продукции, от колебания цен на основные экспорт�
ные товары. Такая экономика не гарантирует Рос�
сии ни стабильности, ни суверенитета, ни достой�
ного благосостояния. Значит, нужна новая эконо�
мика, с конкурентоспособной промышленностью
и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эф�
фективным сельским хозяйством. Экономика, ра�

ботающая на современной технологической
базе. Задача — выстроить эффективный

механизм обновления экономики, найти

и привлечь необходимые огромные материальные
и кадровые ресурсы.

России нужны постоянно обновляющиеся пе�
редовые технологии. Иначе будем постоянно терять
ресурсы, выплачивая их за новые, все более слож�
ные и дорогие технологии промышленных товаров,
материалов и медицинских препаратов, которые не
умеем создавать сами. Доля мирового валового про�
дукта, принадлежащая таким технологиям, растет
и будет расти, а сырьевых товаров и традиционных
услуг — сокращаться. Обеспечить технологическое
лидерство можно, лишь тщательно выбирая при�
оритеты, например, такие отрасли, как фармацев�
тика, высокотехнологичная химия, композитные
и неметаллические материалы, авиационная про�
мышленность, информационно�коммуникацион�
ные технологии, нанотехнологии. Традиционными
лидерами, где мы не потеряли технологических пре�
имуществ, являются наша атомная промышлен�
ность и космос. Обновление технологий зависит от
конъюнктуры мирового рынка — и от инициативы
предпринимателей и работников самих отраслей.

Владимир Путин подчеркивает в этом боль�
шую роль государственной промышленной полити�
ки. Крупный частный капитал добровольно не идет
в новые отрасли — не хочет нести повышенных ри�
сков. Значит, нужно использовать налоговые и та�
моженные стимулы, чтобы инвесторы направляли
средства в инновационные отрасли. Именно при�
оритетами промышленной политики были про�
диктованы наши действия по созданию крупных
госкорпораций и вертикально�интегрированных
холдингов — от «Ростехнологий» и «Росатома»
до Объединенной авиастроительной корпорации
и Объединенной судостроительной корпорации.
Цель была — остановить развал интеллектуальных
отраслей нашей промышленности, сохранить науч�
ный и производственный потенциал за счет консо�
лидации ресурсов и централизации управления.
Эта цель может считаться достигнутой.

Итогом реализации стратегий отраслевых
холдингов должно стать создание глобально конку�
рентоспособных корпораций, высококапитализи�
рованных, нашедших и расширяющих свое место
на мировом рынке. Именно такие корпорации, со�
четающие деятельность от перспективных исследо�
ваний и разработки продукции до производства,
поставки и обслуживания высокотехнологичного
продукта, владеют сегодня мировым рынком
авиастроения, судостроения, компьютерных
технологий, фармацевтики, медицинской
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Конечно, придется резко повысить эффективность
расходов, проводить международные конкурсы,
широко привлекать в качестве операторов и под�
рядчиков видные зарубежные компании. Будет ор�
ганизован обязательный публичный технологичес�
кий и ценовой аудит всех крупных инвестицион�
ных проектов с государственным участием.

С удовлетворением отметил наш националь�
ный лидер хорошие темпы роста аграрного сектора
нашей экономики за последние годы при поддерж�
ке государства. Способность страны самостоятель�
но себя прокормить в условиях неопределенности
мирового рынка, значительных колебаний цен на
продовольствие — важное условие экономической
и социальной стабильности. К тому же аграрный
сектор выступает важным элементом сохранения
в экономике конкурентной среды, формирования
малого и среднего бизнеса — «подлеска» здорового
капитализма.

Главным источником создания новых произ�
водств, новых рабочих мест видит Владимир Путин
частные инвестиции. Пока Россия проигрывает
странам�конкурентам по инвестиционной привле�
кательности, значительная часть капитала «бежит»
из страны. Еще в конце 1990�х — начале 2000�х го�
дов развернулась борьба между теми, кто присвоил
в 1990�е основные денежные потоки (прежде всего
от продажи сырья и энергоносителей), и теми, кто
хотел вернуть их государству и использовать на
благо всего общества. Государство тогда поступило
правильно, повысив свое влияние в сырьевых отрас�
лях. В самом начале своего первого президентского
срока Путин столкнулся с настойчивыми попытка�
ми продать за рубеж ключевые активы. Сохранение
в частных руках нескольких человек стратегичес�
ких ресурсов страны в перспективе 5–10 лет озна�
чало, что контролировать нашу экономику будут из�
вне. А в обстановке нестабильности, кризиса меж�
дународный капитал для спасения национального
ядра своего бизнеса не задумываясь выводит сред�
ства из развивающихся рынков, в том числе России.

Для решения устойчивости развития нашей
страны, привлечения капитала Владимир Владими�
рович предлагает, во�первых, увеличить размер
внутреннего рынка, делая его более привлекатель�
ным для прямых инвестиций. При нем мы перешли
от деклараций и заявления намерений к реальной
интеграции. За последние годы сформированы Та�

моженный союз, единое экономическое прост�
ранство, зона свободной торговли СНГ. Идет

гармонизация технических регламентов.

Россия последовательно пытается создать единый
рынок со своими соседями. Рынок, где проникнове�
ние товаров и услуг не встречало бы никаких пре�
пятствий, не сталкивалось бы с неопределенностью
условий. При этом приходится учитывать интересы
партнеров, идти на компромиссы, даже уступки, ко�
торые очень скоро окупятся сторицей. Большой ры�
нок ЕЭП повысит конкурентоспособность каждой
из наших стран — мы исходим из этого.

Во�вторых, нужно улучшать деловой климат
в стране, ее привлекательность для долгосрочного
помещения капиталов все еще являются неудовле�
творительными. Мы все еще проигрываем в конку�
ренции юрисдикций — работающий в России биз�
нес часто предпочитает регистрировать собствен�
ность и сделки за границей. И дело не в налоговом
режиме, предупреждает Путин, — он у нас в целом
конкурентоспособный — и не в отсутствии законо�
дательства, отвечающего современным требовани�
ям (его надо, конечно, совершенствовать, оно еще
недостаточно гибко и не предоставляет всего набо�
ра инструментов для бизнеса). Главная проблема —
недостаток прозрачности и подконтрольности об�
ществу в работе представителей государства, от
таможенных и налоговых служб до судебной и пра�
воохранительной системы. В системной коррупции
видятся причины того, что «издержки для бизнеса
могут колебаться — ты можешь заплатить больше
или меньше в зависимости от степени «расположе�
ния» к тебе определенных людей внутри государст�
венного механизма. Рациональное поведение для
предпринимателя в этом случае — не соблюдать за�
кон, а найти покровителей, договориться. Но такой
«договорившийся» бизнес в свою очередь будет
пытаться подавлять конкурентов, расчищать себе
место на рынке, используя возможности аффили�
рованных чиновников налоговой, правоохрани�
тельной, судебной системы, вместо того чтобы по�
вышать экономическую эффективность своих
предприятий».

Расчистить поле для бизнеса, который готов
побеждать в честной конкуренции, — это фунда�
ментальная, системная задача, считает Путин: «Мы
должны изменить само государство, исполнитель�
ную и судебную власть в России. Демонтировать
обвинительную связку правоохранительных, след�
ственных, прокурорских и судейских органов.
Исключить из уголовного законодательства все ру�
дименты советского правосознания, все зацеп�
ки, которые позволяют делать из хозяйст�
венного спора уголовное дело на одного из
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с экспертным сообществом и общественностью ре�
структуризация всей отрасли профессионального
образования.

Для Российской академии наук, ведущих ис�
следовательских университетов и государственных
научных центров должны быть утверждены десяти�
летние программы фундаментальных и поисковых
исследований. Но такие программы надо будет за�
щищать, а по ходу их исполнения регулярно отчи�
тываться. Не перед чиновниками Минобрнауки —
перед налогоплательщиками и научным сообщест�
вом с привлечением авторитетных международных
специалистов. А в случае, когда речь идет об обо�
ронных и других разработках, в которых непосред�
ственно заинтересовано государство, — перед ру�
ководителями страны. Преимущественное разви�
тие исследовательских университетов не означает
пренебрежения ролью РАН и государственных на�
учных центров. Будет в несколько раз — до 25 млрд
руб. в 2018 году — увеличено финансирование госу�
дарственных научных фондов, поддерживающих
инициативные разработки научных коллективов.
Размеры грантов должны быть сопоставимыми с тем,
что предоставляют своим ученым на Западе. Естест�
венно, российские научные центры, университеты
и предприятия должны активнее включаться в меж�
дународные механизмы оформления и капитализа�
ции научных результатов.

Крупный отечественный капитал, считает
Путин, отвык от инновационных проектов, от ис�
следований и опытно�конструкторских работ. Сей�
час 47 компаний с государственным участием при�
няли инновационные программы. Но и частные
корпорации должны 3–5% их валового дохода на�
правлять в исследования и разработки. Значит,
нужны соответствующие налоговые инструменты,
но главное — понимание руководителями частного
бизнеса, что без этого они просто не будут воспри�
ниматься на глобальном рынке в качестве равных
участников.

Вторая сторона технологической модерниза�
ции — это максимально быстрое освоение импор�
тируемых технологий. Есть уже несколько нагляд�
ных примеров импорта передовой технологической
культуры. Так, сегодня уже половина автомашин�
иномарок собрана руками российских рабочих при
высоком качестве сборки. Большая часть бытовой
техники известных фирм производится в России,

крупнейшие фирмы�производители пищевой
продукции продают у нас исключительно

продукцию местного производства. Важ�

но, чтобы лидеры мирового технологического рын�
ка перешли от первой стадии — восприятия России
как интересного и емкого рынка — и второй стадии —
инвестирования в локализацию производства —
к третьей: стали бы здесь, в России, создавать новые
технологии и новые продукты. Но они придут сюда
только в том случае, если увидят конкурентоспособ�
ные на мировом уровне технические университеты
и научные центры.

Инвестируя в конкурентоспособность пере�
довых отраслей экономики, Россия решает и гло�
бальную социальную задачу: развития креативного
класса и формирования пространства для его реа�
лизации. Есть еще огромные сектора, где наша тех�
нологическая и организационная культура застряла
в прошлом веке. Покупая отдельные единицы обо�
рудования, забываем о производственной логисти�
ке, о контроле качества, а иногда и об элементарной
технологической дисциплине.

Государство будет поддерживать крупные ин�
фраструктурные проекты, отмечает Путин. В пер�
вую очередь — по обеспечению транспортной свя�
занности нашей страны, прежде всего с регионами
Сибири и Дальнего Востока. Не менее важное на�
правление — местная дорожная сеть. «Сегодня мы
имеем поистине парадоксальную ситуацию. В Рос�
сии с ее огромной территорией дефицитом являют�
ся участки для строительства. Причина — неразви�
тость инфраструктуры. Если в Европе, Америке,
Японии и Корее вы можете построить дом или фаб�
рику в любом месте за 50, даже за 80 километров от
крупного города, то у нас уже за 20–30 километров
начинаются неосвоенные участки — без дорог, га�
за, воды и электричества, где земля ничего не стоит,
потому что ее просто нельзя использовать».

Освоение территории России Владимир Вла�
димирович предлагает начинать с земель вокруг
крупных экономических центров. Расширение аг�
ломерационного радиуса наших городов в 1,5–2
раза увеличит доступную территорию в несколько
раз. Это позволит полностью преодолеть ее дефи�
цит, снизить стоимость жилых и производственных
помещений на 20–30%, значительно поднять и до�
ходность пригородного сельского хозяйства, и каче�
ство жизни работников аграрного сектора.

Новые возможности, которые появятся с раз�
витием инфраструктуры, быстро реализует бизнес,
прежде всего малый и средний. Но создать ее в со�
временных условиях способно только государ�
ство, в том числе с участием частного бизне�
са (государственно�частное партнерство).
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кандидатов в президенты, раздававших безудержно
непомерные обещания, Владимир Путин четко ука�
зал пути, за счет чего можно их обеспечить.

Во�первых, повышение эффективности рас�
ходов, четкий выбор приоритетов, отказ от всего
избыточного. Жесткий контроль за стоимостью
и качеством строительства, ценами при госзакуп�
ках. А по сути — ликвидация откатов при использо�
вании государственных денег как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Это позволит сэко�
номить, по оценкам, как минимум 5%, а возможно,
и 10% юджета — от 1 о 2% ВВП ежегодно. В проекте
закона о Федеральной контрактной системе преду�
смотрено обязательное предварительное публич�
ное обсуждение формата государственной закупки
и стартовой цены. Путин предложил, не дожидаясь
введения в действие нового закона, применить та�
кую процедуру ко всем крупным закупкам — допу�
стим, превышающим 1 млрд руб. Нужно решитель�
но отказаться от инерции в бюджетной сфере, когда
финансируются учреждения — вместо социальных
услуг, которые они должны предоставлять. Везде,
где это возможно, надо перейти на нормативно�по�

душевое финансирование, закрепляя деньги за
гражданами, которые обращаются за услуга�

ми. Это еще 10–15% внутренней эконо�

мии, за счет которой можно, не изымая этих
средств из социальных секторов, повысить зарпла�
ты учителям, врачам, профессорам университетов,
обеспечить больных лекарствами.

Во�вторых, нужна сбалансированная пенси�
онная система, что снизит уровень трансфертов из
бюджета в Пенсионный фонд.

В�третьих, нужно не увеличивать налоговую
нагрузку на несырьевые сектора — это противоре�
чит всей политике диверсификации экономики,
а использовать резерв роста налоговых доходов по
ряду направлений: дорогая недвижимость, потреб�
ление люксовых товаров, алкоголя, табака, сбор
рентных платежей в тех секторах, где он пока зани�
жен. Прежде всего — то, что называется дополни�
тельным налогом на богатство, а точнее, на пре�
стижное потребление. При этом важно не увлекать�
ся, чтобы под эти меры не попали представители
среднего класса. Большой резерв — в наведении
порядка с уходом от налогов через фирмы�одно�
дневки, через оффшоры. От этого добросовестный
бизнес только выиграет, ему не придется конкури�
ровать с теми, кто процветает на махинациях и об�
мане государства.

Наряду с этим необходимо раз и навсег�
да отказаться от соблазна подстраивать
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участников. Все экономические дела должны пе�
рейти из судов общей юрисдикции в арбитражные
суды». Необходимо также изменить всю идеологию
государственного контроля за деятельностью биз�
неса, резко ограничив эти функции. Новая страте�
гия должна основываться на презумпции добросо�
вестности бизнеса. Создание условий для деятель�
ности добросовестных предпринимателей важнее
возможных рисков, связанных с недобросовестным
поведением.

В�третьих, лучше использовать на рынке ка�
питала средства населения, которое пока не получа�
ет своей доли дохода от экономического роста, от
увеличения капитализации экономики. Нужны
программы вовлечения в инвестиции средств насе�
ления — через пенсионные и доверительные фон�
ды, фонды коллективного инвестирования. Пред�
стоит сформировать такие условия, когда внутри
частного сектора российской экономики возникнут
«длинные деньги» в форме устойчиво растущих на�
коплений частных лиц, в том числе пенсионных.
Этого не добиться без устойчивого снижения ин�
фляции. Но снижение инфляции не создаст автома�
тически дополнительного капитала.

Надо активно помогать формированию но�
вых институтов. Вводить государственные механиз�
мы обеспечения сохранности и даже доходности
накопительных пенсионных счетов. Испробовать
новые формы — в частности, открывать накопи�
тельные пенсионные счета непосредственно в бан�
ках. Поддержка формирования «длинных денег»
должна стать приоритетом на ближайшие 10–15
лет. Тем более что в России быстро растет средний
класс, готовый вкладывать свои деньги в более ка�
чественное медицинское обслуживание, в лучшее
жилье, в более высокие пенсии. Задача государст�
ва — чтобы его деньги не сгорели. При этом государ�
ство не отступит от системы бесплатного образова�
ния и здравоохранения, повышения традиционных
пенсий и качества услуг, которые гарантированы
каждому гражданину нашей страны Конституцией.

Искусство управления экономикой в совре�
менных условиях Владимир Путин видит, прежде
всего, в точном определении соотношения между
ролью государства и частной инициативой. Миро�
вой кризис перечеркнул нелепые надежды на то,
что «рынок все расставит по местам», показал необ�
ходимость государственного управления. А Россия

отличается от многих стран и большой долей
государства в экономике, и более серьезным

вмешательством в регулирование, тогда

как методы такого регулирования, наоборот, отста�
ют от лучших аналогов. Наша экономическая поли�
тика должна корректироваться в сторону снижения
масштабов государственного регулирования, заме�
ны регламентации на рыночные механизмы, адми�
нистративного контроля — на страхование ответст�
венности. И планы приватизации ряда ключевых
активов отличаются тем, что приватизация носит не
фискальный, а структурный характер. Государство
продает не только для того, чтобы получить допол�
нительные деньги в бюджет, а чтобы повысить уро�
вень конкуренции в экономике, расчистить поле
для частной инициативы. Но, конечно, не по дешев�
ке, игнорируя конъюнктуру рынка.

Можно согласиться с тем, что приватизация
1990�х годов, включая залоговые аукционы, была
нечестной. Но отъем собственности сейчас, как
предлагают некоторые, привел бы просто к оста�
новке экономики, параличу предприятий и всплес�
ку безработицы, считает Путин. Кроме того, многие
нынешние собственники этих активов формально
являются добросовестными приобретателями. Они
не нарушали принятых тогда законов. Многие из
них модернизируют предприятия, вводят новые ра�
бочие места, являются эффективными собственни�
ками. Поведение их в период кризиса 2009–2010
годов показало, что существенно выросла и соци�
альная ответственность бизнеса.

Крупнейшим нашим достижением за послед�
ние годы считает Владимир Путин сохранение и уп�
рочение макроэкономической стабильности. Мы
научились ее ценить и использовать инструменты
ее сохранения в самых сложных условиях. Благода�
ря заблаговременно созданным резервным фондам
страна относительно спокойно выдержала натиск
первой волны мирового кризиса. И для формирова�
ния «длинных денег» важна уверенность участни�
ков экономики в макроэкономической стабильнос�
ти на годы вперед. Бизнесу важно понимать, как
государство будет решать острые проблемы бюд�
жетной политики, как будут обеспечены доходами
уже принятые расходные решения, а также те, ко�
торые необходимы для обновления экономики.

Говоря о немалых долгосрочных бюджетных
обязательствах правительства Владимир Путин за�
явил о намерении неукоснительно их соблюдать.
Значительные расходы предстоят, прежде всего,
в социальной сфере, для развития здравоохране�
ния, образования, строительства и ремонта до�
рог, а также в связи с модернизацией наших
вооруженных сил. Но в отличие от других
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подтачивают государства и разделяют общества.
Колоссальные миграционные потоки уже называют
новым «великим переселением народов», способ�
ным изменить привычный уклад и облик целых кон�
тинентов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни
покидают регионы, страдающие от голода и хрони�
ческих конфликтов, бедности и социальной неуст�
роенности.

С «обострением национального вопроса»
вплотную столкнулись самые развитые и благопо�
лучные страны, прежде гордившиеся своей толе�
рантностью. Сегодня они — друг за другом объяв�
ляют о провале попыток интегрировать в общество
инокультурный элемент, обеспечить неконфликт�
ное, гармоничное взаимодействие различных куль�
тур, религий, этнических групп. «Плавильный ко�
тел» ассимиляции не способен «переварить» все
возрастающий масштабный миграционный поток.
Отражением этого в политике стал «мультикульту�
рализм», отрицающий интеграцию через ассимиля�
цию. Он возводит в абсолют «право меньшинства
на отличие» и при этом недостаточно уравновеши�
вает это право — гражданскими, поведенческими
и культурными обязанностями по отношению к ко�
ренному населению и обществу в целом.

Во многих странах складываются замкнутые
национально�религиозные общины, которые не
только ассимилироваться, но даже и адаптироваться
отказываются. Известны кварталы и целые города,
где уже поколения приезжих живут на социальные
пособия и не говорят на языке страны пребывания.
Ответная реакция на такую модель поведения —
рост ксенофобии среди местного коренного насе�
ления, попытка жестко защитить свои интересы,
рабочие места, социальные блага — от «чужерод�
ных конкурентов». Люди шокированы агрессив�
ным давлением на свои традиции, привычный жиз�
ненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить
национально�государственную идентичность.

Вполне респектабельные европейские поли�
тики начинают говорить о провале «мультикультур�
ного проекта». Чтобы сохранить свои позиции, экс�
плуатируют «национальную карту» — переходят на
поле тех, кого ранее сами считали маргиналами
и радикалами. Крайние силы, в свою очередь, резко
набирают вес, всерьез претендуя на государствен�
ную власть. По сути, предлагается вести речь о при�
нуждении к ассимиляции — на фоне «закрытости»

и резкого ужесточения миграционных режи�
мов. Носители другой культуры должны либо

«раствориться в большинстве», либо ос�

таться обособленным национальным меньшинст�
вом — пусть даже обеспеченным разнообразными
правами и гарантиями. А фактически — оказаться
отлученным от возможности успешной карьеры.
И трудно ожидать лояльности от гражданина, по�
ставленного в такие условия. За «провалом мульти�
культурного проекта» стоит кризис самой модели
«национального государства» — государства, исто�
рически строившегося исключительно на основе
этнической идентичности.

При всей внешней схожести ситуация у Рос�
сии как «исторического государства» — принципи�
ально иная. Наши национальные и миграционные
проблемы напрямую связаны с разрушением
СССР, а по сути, исторически — большой России,
сложившейся в своей основе еще в XVIII веке. С не�
избежно последовавшей за этим деградацией госу�
дарственных, социальных и экономических инсти�
тутов. С громадным разрывом в развитии на постсо�
ветском пространстве.

Путин напоминает, что, продекларировав
20 лет назад суверенитет, тогдашние депутаты
РСФСР в запале борьбы с «союзным центром» за�
пустили процесс строительства «национальных го�
сударств», причем даже внутри самой Российской
Федерации. «Союзный центр», в свою очередь, пы�
таясь давить на оппонентов, начал вести закулис�
ную игру с российскими автономиями, обещая им
повышение «национально�государственного стату�
са». Сейчас участники этих процессов переклады�
вают вину друг на друга. Но очевидно одно — их
действия в равной степени и неизбежно вели к раз�
валу и сепаратизму. И у них не нашлось ни мужест�
ва, ни ответственности, ни политической воли —
чтобы последовательно и настойчиво отстаивать
территориальную целостность Родины.

То, в чем, возможно, не отдавали себе отчет
инициаторы «затей с суверенитетами», — все ос�
тальные, в том числе и за рубежами нашего государ�
ства, — поняли очень четко и быстро. И последст�
вия не заставили себя ждать. С распадом страны мы
оказались на грани, а в отдельных известных регио�
нах — и за гранью гражданской войны, причем
именно на этнической почве. Огромным напряже�
нием сил, большими жертвами эти очаги удалось
погасить. Но это, конечно, не означает, что пробле�
ма снята.

Однако даже в тот момент, когда государство
как институт критически ослабело, подчерки�
вает Владимир Путин, Россия не исчезла.
Произошло то, о чем Василий Ключевский

От Владимира до Владимира…

44

налоговую систему под растущие расходные обяза�
тельства. Такая политика усиливает неопределен�
ность экономической среды для бизнеса, серьезно
ухудшая тем самым инвестиционную привлека�
тельность нашей экономики.

Первостепенной задачей считает Путин вос�
становление долгосрочного соответствия между ве�
личиной государственных доходов и расходов.
Связь между ними ослабла в период кризиса, когда
значительные ресурсы выделялись на смягчение
внешних шоков. Негативный опыт стран Евросою�
за и США ясно показывает, насколько опасно на�
рушение бюджетной сбалансированности и с эко�
номической, и с социальной, и с политической
точки зрения. В России проблема усложняется вы�
сокой зависимостью доходов государства от цен на
нефть и газ.

Пример с Грецией ярко высветил больной во�
прос для многих стран — бюджетные заимствова�
ния. Значительный долг — это всегда отказ от части
независимости страны. Любое ухудшение экономи�
ческой конъюнктуры ставит страну в зависимость
от инвесторов, международных организаций,
стран�кредиторов, которые диктуют правительству,
какие меры оно должно принимать. С этой точки
зрения Россия сегодня находится в выгодном поло�
жении, имея, самый низкий уровень государствен�
ного долга среди всех стран «двадцатки». Важно со�
хранять это свое преимущество как залог макроэко�
номической безопасности. Но и внутренние долги
государства — это всегда вычет из финансовых ре�
сурсов, которые могли бы быть направлены на част�
ные инвестиции. Чтобы наращивать их уровень,
важно не допускать значительный бюджетный
дефицит.

Россия сегодня уступает развитым экономи�
кам по производительности труда в три–четыре
раза. В масштабах страны низкая производитель�
ность труда — это глобально неконкурентоспособ�
ная экономика. Для конкретного человека низкая
производительность труда — это плохая работа, ко�
торая не может обеспечить хорошую зарплату.
И лгут некоторые умники, считая, что наши люди не
умеют, не хотят работать или мало трудятся. Дело
в том, что многие заняты на устаревших, неэффек�
тивных рабочих местах. И как не считаться с тем,
что новое поколение российских граждан имеет
очень высокие ожидания, очень высокие требова�

ния к своей работе. Естественное, логичное ре�
шение проблемы низкой производительнос�

ти труда видит Путин в массовом создании

высокопроизводительных — а потому высокооп�
лачиваемых — рабочих мест для образованных
и амбициозных людей. Как за счет модернизации
существующих, так и за счет открытия новых про�
изводств. Как в традиционных, так и в принципи�
ально новых секторах экономики.

Новая экономика России — это экономика
диверсифицированная, где кроме современного
топливно�энергетического комплекса будут разви�
ты и другие конкурентоспособные сектора. Доля
высокотехнологичных и интеллектуальных отрас�
лей в ВВП должна к 2020 году увеличиться в 1,5 ра�
за. При этом высокотехнологичный экспорт России
вырастет вдвое.

Только эффективная экономика, с высокой
производительностью труда и низкой энергоемкос�
тью позволит значительно сократить отставание от
стран�лидеров. Это значит, что надо обеспечить
рост производительности по экономике в два раза,
а в ключевых секторах — выйти на уровень произ�
водительности, сопоставимый или даже выше, чем
у наших конкурентов. Средняя заработная плата по
нашей экономике, обещает Путин, вырастет в ре�
альном выражении в 1,6–1,7 раза, почти до 40 000
руб. в ценах 2011 года. Номинально она, конечно,
будет выше. Доля предприятий, внедряющих техно�
логические инновации, должна вырасти в два с по�
ловиной раза к концу десятилетия с нынешних 10,5
до 25%, то есть достигнуть сегодняшнего среднеев�
ропейского уровня. Малый бизнес должен пред�
ставлять не менее половины рабочих мест в эконо�
мике, при этом значительной частью его в 2020 году
должны быть сектора интеллектуального и творчес�
кого труда, работающие в глобальном рынке, экс�
портирующие свои продукты и услуги. Обновлен�
ная экономика должна дать перспективу реализа�
ции каждому — и предпринимателям, и работникам
бюджетной сферы, инженерам и квалифицирован�
ным рабочим.

Большой глубиной отличаются взгляды Влади�
мира Путина на национальный вопрос, фундамен�
тальный для России — с ее многообразием языков,
традиций, этносов и культур. Одним из главных ус�
ловий самого существования нашей страны являет�
ся гражданское и межнациональное согласие.

Прежде всего отмечает он, что в мире реаль�
ность сегодняшнего дня — рост межэтнической
и межконфессиональной напряженности. Нацио�
нализм, религиозная нетерпимость становятся
идеологической базой для самых радикаль�
ных группировок и течений. Разрушают,
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Гражданский мир и межнациональное согла�
сие — это не один раз созданная и на века застыв�
шая картина. Напротив, это постоянная динамика,
диалог. Это — кропотливая работа государства и об�
щества, требующая очень тонких решений, взве�
шенной и мудрой политики, способной обеспечить
«единство в многообразии». Необходимо не только
соблюдение взаимных обязательств, но и нахожде�
ние общих для всех ценностей. Нельзя насильно
заставить быть вместе. И нельзя заставить жить
вместе по расчету, на основе взвешивания выгод
и затрат. Такие «расчеты» работают до момента
кризиса. А в момент кризиса начинают действовать
в обратном направлении. Но Владимир Путин твер�
до уверен, что мы можем обеспечить гармоничное
развитие поликультурной общности, опирается на
нашу культуру, историю, тип идентичности.

Привлекают глубиной и мудростью суждения
Путина о своеобразии нашего культурного кода.
Многие граждане СССР, оказавшиеся за рубежом,
называли себя русскими, считая себя таковыми не�
зависимо от этнической принадлежности. Приме�
чательно, что этнические русские нигде и никогда,
ни в какой эмиграции не составляли устойчивых на�
циональных диаспор, хотя и численно, и качествен�
но были представлены весьма значительно. Потому
что в нашей идентичности — другой культурный код.

Русский народ является государствообразую�
щим — по факту существования России. Великая
миссия русских — объединять, скреплять цивили�
зацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчиво�
стью», по определению Федора Достоевского,
скреплять русских армян, русских азербайджан�
цев, русских немцев, русских татар… Скреплять
в такой тип государства�цивилизации, где нет «нац�

менов», а принцип распознания «свой–чу�
жой» определяется общей культурой и об�

щими ценностями.

Такая цивилизационная идентичность осно�
вана на сохранении русской культурной доминанты,
носителем которой выступают не только этничес�
кие русские, но и все носители такой идентичности
независимо от национальности. Это тот культур�
ный код, который подвергся в последние годы серь�
езным испытаниям, который пытались и пытаются
взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранил�
ся. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь.

Наши современники, известные поэты, писа�
тели неоднократно подчеркивали, что только пере�
веденные на русский язык их произведения стали
доступны всей мировой литературе. Так, дагестан�
ский поэт Расул Гамзатов сказал, что если бы его
произведения не были бы переведены на русский
язык, то он бы остался поэтом одного ущелья. 140
языков Дагестана дают возможность общаться их
жителям на русском. Башкирский поэт Мустай
Карим с гордостью написал: «Не русский я, но
россиянин».

Хорошо знаю все эти истории, потому что
мой отец — Михаил Воловик — ученый, инженер,
изобретатель, поэт, Человек высочайшей культуры
не только писал стихи, басни, поэмы и прозу, но
еще был, по отзывам поэтов самых разных нацио�
нальностей — уникальным переводчиком, потому
что умел передать читателю не только смысл, но
и дух произведения, тонкий юмор и национальный
колорит авторов.

Расул Гамзатов дружил с Михаилом Волови�
ком, и после смерти отца он подарил мне свою книгу
стихов с подписью: «Сын моего друга — мой друг».

Огромную роль в повышении культуры отво�
дит Владимир Путин образованию. Выбор образова�
тельной программы, многообразие образования —
наше несомненное достижение. Но вариативность
должна опираться на незыблемые ценности, базо�
вые знания и представления о мире. Гражданская
задача образования, системы просвещения — дать
каждому тот абсолютно обязательный объем гума�
нитарного знания, который составляет основу са�
моидентичности народа. И в первую очередь речь
должна идти о повышении в образовательном про�
цессе роли таких предметов, как русский язык, рус�
ская литература, отечественная история — естест�
венно, в контексте всего богатства национальных
традиций и культур.

В некоторых ведущих американских универ�
ситетах в 20�е годы прошлого века сложилось
движение за изучение западного культурного
канона. Каждый уважающий себя студент
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говорил применительно к первой русской Смуте:
«Когда надломились политические скрепы общест�
венного порядка, страна была спасена нравствен�
ной волей народа». И наш праздник 4 ноября —
День народного единства, который некоторые по�
верхностно называют «днем победы над поляками»,
на самом деле — это «день победы над собой», над
внутренней враждой и распрями, когда сословия,
народности осознали себя единой общностью — од�
ним народом. Мы по праву можем считать этот пра�
здник днем рождения нашей гражданской нации. 

Кстати сказать, наш журнал «Честь Отечест�
ва» уже который год отстаивает эту мысль, что не
7 ноября 1917 года, после которого развернулась
вскоре гражданская война, а 4 ноября 1612 года
символизирует именно народное единство. И хоро�
шо, что национальный лидер напомнил об этом…

Историческая Россия — не этническое госу�
дарство и не американский «плавильный котел»,
где, в общем�то, все так или иначе — мигранты. Рос�
сия возникла и веками развивалась как многонаци�
ональное государство, в котором постоянно шел
процесс взаимного привыкания, взаимного проник�
новения, смешивания народов на семейном, на дру�
жеском, на служебном уровне. Сотен этносов, жи�
вущих на своей земле вместе и рядом с русскими.
Освоение огромных территорий, наполнявшее всю
историю России, было совместным делом многих
народов. Достаточно сказать, что этнические укра�
инцы живут на пространстве от Карпат до Камчат�
ки. Как и этнические татары, евреи, белорусы…

В одном из самых ранних русских философ�
ско�религиозных трудов «Слово о законе и благода�
ти», напоминает Путин, отвергается сама теория «из�
бранного народа» и проповедуется идея равенства
перед Богом. Именно об этом особом характере рус�
ской государственности писал Иван Ильин: «Не ис�
коренить, не подавить, не поработить чужую кровь,
не задушить иноплеменную и инославную жизнь,
а дать всем дыхание и великую Родину… всех соблю�
сти, всех примирить, всем дать молиться по�своему,
трудиться по�своему и лучших отовсюду вовлечь
в государственное и культурное строительство».

Вслед за другими великими государственни�
ками Владимир Путин утверждает: стержень, скреп�
ляющая ткань этой уникальной цивилизации — рус�
ский народ, русская культура. И этот стержень раз�
ного рода провокаторы и наши противники всеми

силами будут пытаться вырвать из России —
под насквозь фальшивые разговоры о праве

русских на самоопределение, о «расовой

чистоте», о необходимости «завершить дело 1991
года и окончательно разрушить империю, сидящую
на шее у русского народа». Чтобы, в конечном сче�
те, — заставить людей своими руками уничтожать
собственную Родину. Путин глубоко убежден, что
попытки проповедовать идеи построения русского
«национального», моноэтнического государства
противоречат всей нашей тысячелетней истории.
Более того, это кратчайший путь к уничтожению
русского народа и русской государственности:
«Когда начинают кричать: «Хватит кормить Кав�
каз», — ждите, завтра неизбежно последует при�
зыв: «Хватит кормить Сибирь, Дальний Восток,
Урал, Поволжье, Подмосковье…». Именно по таким
рецептам действовали те, кто привел к распаду Со�
ветский Союз. Что касается пресловутого нацио�
нального самоопределения, которым, борясь за
власть и геополитические дивиденды, не раз спеку�
лировали политики самых разных направлений —
от Владимира Ленина до Вудро Вильсона, — то рус�
ский народ давно самоопределился. Самоопределе�
ние русского народа — это полиэтническая цивили�
зация, скрепленная русским культурным ядром.
И этот выбор русский народ подтверждал раз за ра�
зом — и не на плебисцитах и референдумах, а кро�
вью. Всей своей тысячелетней историей».

Национальный лидер напоминает об уникаль�
ности российского опыта государственного разви�
тия. Многонациональное общество, но единый на�
род делают нашу страну сложной и многомерной.
Дают колоссальные возможности для развития во
многих областях. Однако, если многонациональное
общество поражают бациллы национализма, оно
теряет силу и прочность. И важно понимать, какие
далеко идущие последствия может вызвать попус�
тительство попыткам разжечь национальную
вражду и ненависть к людям иной культуры
и иной веры.
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Когда речь заходит о том, что в России, а в осо�
бенности на исторических русских территориях,
ущемляются права русских, это говорит о том, что
государственные структуры не выполняют своих
прямых задач — не защищают жизнь, права и безо�
пасность граждан. И поскольку большинство этих
граждан — русские, то возникает возможность па�
разитировать на теме «национального угнетения
русских» и облечь обоснованный общественный
протест в самую примитивную и вульгарную форму
межнациональных беспорядков. И одновременно
по всякому поводу голосить про «русский фашизм».

Нужно отдавать отчет, какие риски и угрозы
заключены в ситуациях, чреватых переходом в ста�
дию национального конфликта. И соответствую�
щим, самым жестким образом, без оглядки на чины
и звания, оценивать действия или бездействия пра�
воохранительных структур, органов власти, кото�
рые привели к межнациональному напряжению.

Рецептов для таких ситуаций не очень много.
Не возводить ничего в принцип, не делать скоропа�
лительных обобщений. Необходимо тщательное
выяснение сути проблемы, обстоятельств, урегули�
рование взаимных претензий по каждому конкрет�
ному случаю, где замешан «национальный вопрос».
Этот процесс там, где нет каких�то специфических
обстоятельств, должен быть публичным, потому что
отсутствие оперативной информации порождает
усугубляющие ситуацию слухи. И здесь исключи�
тельно важное значение имеют профессионализм
и ответственность средств массовой информации.

Но никакого диалога не может быть в ситуа�
ции беспорядков и насилия. Ни у кого не должно
возникнуть малейшего соблазна «продавить власть»
на те или иные решения с помощью погромов. Наши
правоохранительные органы доказали, что с пресече�
нием таких попыток они справляются быстро и четко.

И еще один принципиальный момент — мы,
конечно, должны развивать нашу демократичес�
кую, многопартийную систему. И сейчас приняты
решения, направленные на упрощение и либерали�
зацию порядка регистрации и работы политических
партий, реализуются предложения по установле�
нию выборности глав регионов. Все это — нужные
и правильные шаги. Но нельзя допустить одного —
возможностей для создания региональных партий,
в том числе в национальных республиках. Это —
прямой путь к сепаратизму. Такое требование, бе�

зусловно, должно предъявляться и к выборам
глав регионов — тот, кто попытается опи�

раться на националистические, сепара�

тистские и тому подобные силы и круги, должен
быть незамедлительно, в рамках демократических
и судебных процедур, исключен из выборного
процесса.

Размышляя о многих издержках, связанных
с массовой миграцией — как внешней, так и внут�
рироссийской, о том, не приведет ли создание Евра�
зийского союза к усилению миграционных пото�
ков, а значит, и к росту существующих здесь про�
блем, Владимир Путин четко обозначил позицию
государства. Во�первых, на порядок повысить каче�
ство миграционной политики государства. Неле�
гальная иммиграция никогда и нигде не может быть
исключена полностью, но она должна и может быть,
безусловно, минимизирована. И в этом плане —
внятные полицейские функции и полномочия миг�
рационных служб необходимо усилить. Причем
простое механическое ужесточение миграционной
политики не даст результата, во многих странах
приводя лишь к увеличению доли нелегальной миг�
рации. Критерий миграционной политики заключа�
ется не в ее жесткости, а в ее эффективности.
Должна быть предельно четко дифференцирована
политика в отношении легальной миграции — как
постоянной, так и временной. Что, в свою очередь,
предполагает очевидные приоритеты и режимы
благоприятствования в миграционной политике
в пользу квалификации, компетентности, конку�
рентоспособности, культурной и поведенческой
совместимости. Такая «положительная селекция»
и конкуренция за качество миграции существуют
во всем мире. Излишне говорить и о том, что такие
мигранты интегрируются в принимающее общест�
во намного лучше и легче.

Во�вторых, в стране активно развивается вну�
тренняя миграция, люди едут учиться, жить, рабо�
тать в другие субъекты Федерации, в крупные горо�
да. Причем это полноправные граждане России.
Но тот, кто приезжает в регионы с другими культур�
ными, историческими традициями, должен с ува�
жением относиться к местным обычаям. К обычаям
русского и всех других народов России. Всякое дру�
гое — неадекватное, агрессивное, вызывающее, не�
уважительное — поведение должно встречать соот�
ветствующий законный, но жесткий ответ, и в пер�
вую очередь со стороны органов власти, которые
сегодня часто просто бездействуют. Надо посмот�
реть, все ли необходимые для контроля такого пове�
дения людей нормы содержатся в Администра�
тивном и Уголовном кодексах, в регламентах
органов внутренних дел. Речь идет об
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должен был прочитать 100 книг по специально
сформированному списку. В некоторых универси�
тетах США эта традиция сохранилась и сегодня.
С учетом исторических традиций нашей «самой чи�
тающей нации» Путин предложил провести опрос
наших культурных авторитетов и сформировать
список 100 книг, которые должен будет прочитать
каждый выпускник российской школы. Не вызуб�
рить в школе, а именно самостоятельно прочитать.
И почему бы не сделать выпускным экзаменом со�
чинение на темы прочитанного. Или по крайней ме�
ре дать молодым людям возможность проявить свои
знания и свое мировоззрение на олимпиадах и кон�
курсах.

Соответствующие требования должна зада�
вать и государственная политика в области культу�
ры. Имеются в виду такие инструменты, как телеви�
дение, кино, Интернет, массовая культура в целом,
которые формируют общественное сознание, зада�
ют поведенческие образцы и нормы. Формировали
же американцы с помощью Голливуда сознание не�
скольких поколений, внедряя не худшие — и с точ�
ки зрения национальных интересов, и с точки зре�
ния общественной морали — ценности. При этом
Путин подчеркнул: никто не покушается на свободу
творчества — не о цензуре речь, не о «казенной
идеологии», а о том, что государство обязано и име�
ет право и свои усилия, и свои ресурсы направлять
на решение осознанных социальных, обществен�
ных задач. В том числе и на формирование мировоз�
зрения, скрепляющего нацию.

Это тем более важно в нашей стране, где у мно�
гих в головах еще не закончилась гражданская война,
где прошлое крайне политизировано и «раздерга�
но» на идеологические цитаты (часто понимаемые
разными людьми с точностью до противоположно�
го). Необходима культурная политика, формирую�
щая на всех уровнях — от школьных пособий до ис�
торической документалистики — такое понимание
единства исторического процесса, в котором пред�
ставитель каждого этноса, так же как и потомок
«красного комиссара» или «белого офицера», видел
бы свое место. Ощущал бы себя наследником «од�
ной для всех» — противоречивой, трагической, но
великой истории России.

Ключ к пониманию национальным лидером
стратегии национальной политики — гражданский
патриотизм. Любой человек, живущий в нашей

стране, не должен забывать о своей вере и эт�
нической принадлежности, но прежде всего

должен быть гражданином России и гор�

диться этим. Никто не имеет права ставить нацио�
нальные и религиозные особенности выше законов
государства. Конечно, при этом сами законы госу�
дарства должны учитывать национальные и религи�
озные особенности.

Владимир Путин предложил создать в систе�
ме федеральных органов власти специальную
структуру, отвечающую за вопросы национального
развития, межнационального благополучия, взаи�
модействия этносов. Сейчас эти проблемы находят�
ся в ведении Министерства регионального разви�
тия и за ворохом текущих задач вытесняются на
второй, а то и третий план, и такую ситуацию надо
исправить. Речь должна идти о коллегиальном ор�
гане, который взаимодействует непосредственно
с президентом страны, с руководством правитель�
ства и имеет определенные властные полномочия.
Национальная политика не может писаться и реали�
зовываться исключительно в кабинетах чиновни�
ков. В ее обсуждении и формировании должны не�
посредственно участвовать национальные, общест�
венные объединения.

И, конечно, активно участвовать в таком диа�
логе могли бы традиционные религии России. Ведь
в основе православия, ислама, буддизма, иудаизма —
при всех различиях и особенностях — лежат базо�
вые, общие моральные, нравственные, духовные
ценности: милосердие, взаимопомощь, правда,
справедливость, уважение к старшим, идеалы се�
мьи и труда. Государство, общество должны привет�
ствовать и поддерживать работу традиционных
религий России в системе образования и просвеще�
ния, в социальной сфере, в Вооруженных силах.
При этом должен быть, безусловно, сохранен свет�
ский характер нашего государства.

Системные проблемы общества очень часто
находят выход именно в форме межнациональной
напряженности. Существует прямая зависимость
между нерешенными социально�экономическими
проблемами, пороками правоохранительной систе�
мы, неэффективностью власти, коррупцией и кон�
фликтами на национальной почве. Если посмотреть
на историю всех недавних межнациональных экс�
цессов — практически везде обнаружим этот «спу�
сковой крючок»: Кондапога, Манежная площадь,
Сагра. Везде обостренная реакция на отсутствие
справедливости, на безответственность и бездейст�
вие отдельных представителей государства, неве�
рие в равенство перед законом и неотврати�
мость наказания для преступника, убежде�
ние, что все куплено и правды нет.
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видит Владимир Владимирович в тесной интегра�
ции на постсоветском пространстве. Не от хорошей
жизни люди уезжают за тридевять земель и зачас�
тую далеко не в цивилизованных условиях зараба�
тывают себе и своей семье возможность человечес�
кого существования. И одна из важнейших задач
евразийской интеграции — создать для народов,
миллионов людей на этом пространстве возмож�
ность достойно жить и развиваться.

Задачи, которые мы ставим и внутри страны
(создание новой экономики с эффективной занято�
стью, воссоздание профессиональных сообществ,
равномерное развитие производительных сил и со�
циальной инфраструктуры на всей территории
страны), и задачи евразийской интеграции — это
ключевой инструмент, благодаря которому можно
ввести миграционные потоки в нормальное русло.
По сути, с одной стороны, направить мигрантов ту�
да, где они будут в наименьшей степени вызывать
социальное напряжение. А с другой — чтобы люди
в своих родных местах, на своей малой родине мог�
ли чувствовать себя нормально и комфортно. Надо
просто дать возможность людям работать и нор�
мально жить у себя дома, на родной земле, возмож�
ность, которой они сейчас во многом лишены. В на�
циональной политике нет и не может быть простых
решений. Ее элементы рассыпаны во всех сферах
жизни государства и общества — в экономике, соци�
алке, образовании, политической системе и внешней
политике. Нам надо выстроить такую модель госу�
дарства, цивилизационной общности с таким уст�
ройством, которая была бы абсолютно равно при�
влекательна и гармонична для всех, кто считает Рос�
сию своей Родиной.

Основная мысль еще одной статьи Владимира
Путина — «Демократия и качество государства»
заявлена предельно четко в первом же ее абзаце:
«Устойчивое развитие общества невозможно без
дееспособного государства. А подлинная демокра�
тия — это непременное условие построения госу�
дарства, нацеленного на служение интересам об�
щества». На нее тут же обрушились оппоненты —
Путин, де, обвиняет общество в том, что оно не
готово к демократии. Да не обвиняет, а предупреж�
дает горячие головы, что настоящая демократия не
создается одномоментно, не копируется по внешне�
му образцу.

Вспоминая начало 90�х годов и воодушевле�
ние в обществе распадом советской однопар�

тийной, командно�административной систе�
мы, переходом к близкому, казалось, наро�

довластию, Владимир Путин предупреждает, что
введение демократических форм государства по об�
разцам цивилизованной, зрелой демократии Запада
практически сразу же остановило необходимые
экономические реформы, что сами эти формы ока�
зались оккупированы местными и центральными
олигархическими элитами, беззастенчиво исполь�
зующими государство в своих интересах, делящими
общенародное достояние. И под флагом воцарения
демократии, мы получили не современное государ�
ство, а подковерную борьбу кланов и множество
полуфеодальных кормлений. Не новое качество
жизни, а огромные социальные издержки. Не спра�
ведливое и свободное общество, а произвол самона�
значенных «элит», откровенно пренебрегавших
интересами простых людей. По сути, он поясняет
причину устойчивого недоверия большой части
населения к самим понятиям демократии и рыноч�
ной экономики. И не случайно приводит слова рус�
ского философа, правоведа Павла Новгородцева,
сказанные еще в начале ХХ века: «Нередко думают,
что провозглашение всяких свобод и всеобщего
избирательного права имеет само по себе некото�
рую чудесную силу направлять жизнь на новые пу�
ти. На самом деле, то, что в таких случаях водворя�
ется в жизни, обычно оказывается не демократией,
а смотря по обороту событий, или олигархией, или
анархией».

Так и аукнулись 90�е годы — и анархией, и оли�
гархией, кризисом ответственного государствен�
ного мышления. Корыстным действиям олигархов
и недобросовестных чиновников, ловивших рыбку
в мутной воде неизбежного беззакония и «творе�
ния» новых законов, не могло тогда противостоять
общество людей, освободившихся от коммунизма,
но еще не научившихся быть хозяевами своей судь�
бы, привыкших ждать милостей от государства. Та�
кими было легко манипулировать. Поэтому и в эко�
номической, и в политической жизни до поры сра�
батывал порочный принцип «кто смел, тот и съел».

Ушли годы на трудный процесс взросления
общества, прежде чем удалось вытащить страну из
трясины, реанимировать государство, восстановить
народный суверенитет — основу подлинной демо�
кратии. Причем сделать это демократическими,
конституционными методами. И сегодня наше об�
щество совсем другое, чем в начале 2000�х годов.
Многие люди становятся более обеспеченными,
более образованными и более требовательны�
ми. Изменившиеся требования к власти,
выход среднего класса из узкого мирка
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ужесточении права, введении уголовной ответст�
венности за нарушение миграционных правил и норм
регистрации. Иногда достаточно предупредить. Но
если предупреждение будет опираться на конкрет�
ную правовую норму, оно будет более действенно.
Его правильно поймут — не как мнение отдельного
полицейского или чиновника, а именно как требо�
вание закона, одинакового для всех.

Во внутренней миграции также важны циви�
лизованные рамки. В том числе это необходимо для
гармоничного развития социальной инфраструкту�
ры, медицины, образования, рынка труда. Во мно�
гих «миграционно привлекательных» регионах и ме�
гаполисах эти системы уже сейчас работают на пре�
деле, что создает достаточно сложную ситуацию
как для «коренных», так и для «приезжих». Путин
считает, что следует пойти на ужесточение правил
регистрации и санкций за их нарушение. Естест�
венно, не ущемляя конституционных прав граждан
на выбор места жительства.

В�третьих, принципиально важно укрепление
судебной системы и строительство эффективных
правоохранительных органов. И не только для
внешней иммиграции, но и для внутренней, в част�
ности миграции из регионов Северного Кавказа.
Без этого не обеспечить объективный арбитраж ин�

тересов различных сообществ (как принимаю�
щего большинства, так и мигрантов) и вос�

приятие миграционной ситуации как безо�

пасной и справедливой. Более того, недееспособность
или коррумпированность суда и полиции всегда будут
вести не только к недовольству и радикализации при�
нимающего мигрантов общества, но и к укоренению
«разборок по понятиям» и теневой криминализован�
ной экономики в самой среде мигрантов.

Нельзя допустить, предупреждает националь�
ный лидер, чтобы у нас возникли замкнутые, обо�
собленные национальные анклавы, в которых часто
действуют не законы, а разного рода «понятия».
И в первую очередь нарушаются права самих миг�
рантов — как со стороны собственных криминаль�
ных авторитетов, так и коррупционеров от власти.
Именно на коррупции расцветает этническая пре�
ступность. С правовой точки зрения преступные
группировки, построенные по национальному, кла�
новому принципу, ничем не лучше обычных банд.
Но в наших условиях этническая преступность
является проблемой не только криминальной, но
и проблемой государственной безопасности. И к ней
надо соответствующим образом относиться.

В�четвертых, проблему цивилизованной ин�
теграции и социализации мигрантов Владимир Пу�
тин видит в качестве образования: не столько в на�
целенности образовательной системы на решение
вопросов миграционной политики (это далеко не
главная задача школы), но прежде всего в высоких
стандартах отечественного образования как тако�
вого. Привлекательность образования и его цен�
ность — мощный рычаг, мотиватор интеграционно�
го поведения для мигрантов в плане интеграции
в общество. Тогда как низкое качество образования
всегда провоцирует еще большую изоляцию и за�
крытость миграционных сообществ, только теперь
уже долгосрочную, на уровне поколений.

Важно, чтобы мигранты могли нормально
адаптироваться в обществе. Элементарным требо�
ванием к людям, желающим жить и работать в Рос�
сии, является их готовность освоить наши культуру
и язык. Путин предложил сделать обязательным для
приобретения или продления миграционного стату�
са экзамен по русскому языку, по истории России
и русской литературе, по основам нашего государ�
ства и права. Наше государство, как и другие циви�
лизованные страны, готово сформировать и предоста�
вить мигрантам соответствующие образовательные
программы. В ряде случаев требуется обязательное
дополнительное профессиональное обучение за
счет работодателей.

В�пятых, реальную альтернативу не�
контролируемым миграционным потокам
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многие госуслуги также уже переведены в элек�
тронный формат. Но большинству людей нужна
насущная информация о своем доме, придомовой
территории, соседнем парке, школе, своем муници�
палитете. Нужны сайты муниципалитетов и субъек�
тов Федерации. Он предложил, чтобы в течение
года Общественная палата и Совет по гражданско�
му обществу и правам человека при Президенте
России разработали, провели публичное обсужде�
ние и внесли проекты перечней обязательно разме�
щаемой на сайтах образовательных и медицинских
учреждений информации для клиентов.

Школой демократии, школой ответственнос�
ти граждан считает Владимир Владимирович мест�
ное самоуправление — демократия большого госу�
дарства складывается из «демократии малых прост�
ранств». Здесь формируются ключевые компетенции
начинающего политика: способность договаривать�
ся с разными социальными и профессиональными
группами, понятно доносить свои идеи до людей, за�
щищать права и интересы своих избирателей. Ме�
стное самоуправление должно оставаться властью
«шаговой доступности». Муниципалитеты должны
стать в полной мере финансово состоятельными
и автономными. Иметь достаточные источники для
исполнения своих полномочий, для решения по�
вседневных людских проблем. Чтобы преодолеть
зависимость от «подачек сверху», которые подавля�
ют самостоятельность и ответственность, порожда�
ют иждивенчество, Владимир Путин предложил пе�
редать на уровень муниципалитетов все налоги от
малого бизнеса, который сейчас работает в услови�
ях специальных налоговых режимов. Конечно, при
этом необходимо будет сбалансировать полномо�
чия между субъектами федерации и муниципалите�
тами. Если у последних появится больше ресурсов,
то и объем их обязательств перед гражданами мо�
жет быть увеличен.

Усиление экономической самостоятельности
особенно необходимо крупным и средним городам,
где в основном сосредоточен экономический потен�
циал страны и наиболее активные граждане. Пере�
давая в руки региональных властей от федерально�
го центра многие полномочия и финансовые ресур�
сы, важно позаботиться, чтобы это не обернулось
беззащитностью городов перед руководителями ре�
гионов, обеспечить партнерский характер взаимо�
действия губернаторов и мэров, региональных и го�

родских заксобраний.
Отдельной и больной проблемой счи�

тает Владимир Путин судьбу малых горо�

дов. Часто они не имеют нормальных доходных ис�
точников, вынуждены жить на трансферты из реги�
онального бюджета. А малый город — это в ряде
случаев лучшая площадка для муниципальной демо�
кратии. Люди здесь хорошо знают друг друга, рабо�
та всех служб не анонимна, на виду. И надо обеспе�
чить долгосрочный, устойчивый характер доходов
таких муниципалитетов (что предполагает стабиль�
ный, известный заранее размер регионального
трансферта). Исключить ситуацию, когда деятель�
ность мэра сводится к более или менее успешному
выбиванию денег наверху, а его оценка зависит от
начальства, а не от собственных граждан. Тогда мы
сможем рассчитывать здесь на появление нового
поколения политиков и эффективных социальных
менеджеров.

Анализируя проблемы российского федера�
лизма, Владимир Путин отметил, какой трудной
проблемой в 2000�х годах было проявление как от�
крытого, так и латентного, «ползучего» сепаратизма,
сращивания региональной власти с криминалом,
националистическими группами. Эта проблема в ос�
новном решена. И на новом этапе развития уже
можно вернуться к прямым выборам губернаторов.
Но за Президентом страны останутся инструменты
контроля и реагирования, в том числе право отстра�
нения от должности губернатора. Это обеспечит
сбалансированное сочетание децентрализации и цен�
трализации.

Центр должен уметь отдавать и перераспре�
делять полномочия. И не только полномочия, но
и источники финансирования местных и регио�
нальных бюджетов. Однако при этом нельзя поте�
рять управляемость страной. Нельзя «разбрасы�
ваться» государственной силой. Недопустимо меха�
нически перетасовывать ресурсы и полномочия
между уровнями власти. Не должно быть «фетиша»
централизации или децентрализации. Распределе�
ние государственных полномочий по различным
уровням власти должно осуществляться по ясному
критерию — функция должна исполняться на том
уровне власти, где это будет сделано с наибольшей
пользой для граждан России, их предприниматель�
ской активности, для развития страны в целом.

Считая, что потенциал укрупнения субъектов
федерации далеко не исчерпан, Путин предупреж�
дает: действовать в этой сфере надо разумно и взве�
шенно, опираясь на мнение граждан. И учитывать,
что территории РФ находятся на разном уров�
не социально�экономического развития. Об�
раз жизни людей определяют разные
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строительства собственного благосостояния — в этом
видит Владимир Путин результат и усилий верхов�
ной власти. Теперь качество государства отстает от
готовности гражданского общества — несравненно
более зрелого, активного и ответственного — в нем
участвовать. Значит, надо обновить механизмы на�
шей демократии.

Сообщив о том, что в Государственную думу
внесен целый пакет предложений по развитию на�
шей политической и партийной системы: упроще�
нию порядка регистрации партий, отмене необхо�
димости собирать подписи для участия в выборах
в Государственную Думу и региональные законода�
тельные органы и т.д., Владимир Путин высказал со�
ображения, как лучше в политическом механизме
организовать учет интересов социальных групп.
Действительно, кому нужны балаган и соревнова�
ние в раздаче необеспеченных обещаний, ситуа�
ция, когда за «народовластие» выдается разовое
развлекательное политическое шоу и кастинг
кандидатов, где содержательный смысл выхолащи�
вается эпатажными заявлениями и взаимными
обвинениями? В политике есть неизбежная доля
политтехнологий. Но имиджмейкеры, «мастера
билбордов» не должны управлять политиками. Не�
обходим механизм выдвижения народом во власть
на всех уровнях ответственных людей, профессио�
налов, мыслящих в категориях национального и го�
сударственного развития и способных добиваться
результата. Нужен понятный, оперативный и от�
крытый для общества механизм выработки, приня�
тия и реализации решений — как стратегических,
так и тактических.

Важно создать политическую систему, при
которой людям можно и необходимо говорить прав�
ду. Тот, кто предлагает решения и программы, несет
ответственность за их реализацию. Те, кто выбира�
ют «принимающих решения», понимают, кого и что
они выбирают. Это принесет доверие, конструктив�
ный диалог и взаимное уважение между обществом
и властью.

В условиях «информационного века», напом�
нил Владимир Путин, власть народа не может сво�
диться только лишь к «походу к урнам» и им закан�
чиваться. Демократия заключается как в фундамен�
тальном праве народа выбирать власть, так и в воз�
можности непрерывно влиять на власть и процесс
принятия ею решений, иметь механизмы постоян�

ного и прямого действия, эффективные каналы
диалога, общественного контроля, коммуни�

каций и «обратной связи». Нужно обще�

гражданское обсуждение законопроектов, реше�
ний, программ, принимаемых на всех уровнях госу�
дарственной власти, оценка действующих законов
и эффективности их применения.

В частности, упомянул Владимир Путин о прак�
тике размещения проектов законов в Интернете.
Каждый может направить свое предложение или
поправку. Они рассматриваются, а лучшие и содер�
жательные учитываются в финальной версии зако�
нопроекта. Такой механизм коллективного отбора
оптимальных решений должен стать нормой на
всех уровнях. Он предложил также ввести правило
обязательного рассмотрения в парламенте тех об�
щественных инициатив, которые соберут 100 тысяч
и более подписей в Интернете. Нужно будет разра�
ботать порядок официальной регистрации тех, кто
хочет стать участником такой системы.

Особенно широкое применение Интернет�
демократия должна получить на муниципальном
и региональном уровне. В каждом муниципалитете
должны проходить не только прямые выборы глав
и депутатов муниципального собрания. Оценку на�
рода должны получать и другие чиновники, занима�
ющие ключевые должности. Необходимо, чтобы
граждане на городском, муниципальном уровне
могли голосовать, выносить на местные референду�
мы или Интернет�опросы свои острые проблемы,
выявлять узкие места и способы их расшить.

Важную задачу видит национальный лидер
и в изменении работы общественных советов при
органах исполнительной власти. Необходимо отка�
заться от ведомственного подхода к формированию
таких советов — их состав должна утверждать, на�
пример, Общественная палата России, а для регио�
нальных органов — соответствующие обществен�
ные палаты. И обеспечить участие в них по�настоя�
щему независимых экспертов и представителей
заинтересованных общественных организаций. Ус�
тановить состав нормативных актов и программ,
которые не могут быть приняты без предваритель�
ного и публичного обсуждения на Общественном
совете. В компетенцию Общественных советов мо�
жет войти паритетное с самим ведомством участие
в деятельности конкурсных и аттестационных ко�
миссий, а также комиссий по урегулированию кон�
фликта интересов.

Говоря о перспективах развития проекта
«электронное правительство», Владимир Путин на�
помнил, в частности, что официальный сайт
с информацией о госзакупках уже стал мощ�
ным антикоррупционным механизмом,
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в том числе — по отдельным профессиональным
группам. Без этого наивно рассчитывать на качест�
венное улучшение корпуса чиновников, привлече�
ние в его состав ответственных и эффективных
менеджеров. Дальнейшее развитие получит инсти�
тут омбудсменов — уполномоченных по защите
прав. Мы будем идти по пути специализации и про�
фессионализации этого института. Институт упол�
номоченных по защите прав предпринимателей
должен появиться в каждом субъекте федерации.

Большое внимание уделил Владимир Путин
борьбе с коррупцией. Она, безусловно, предполага�
ет применение репрессивных мер. Тем не менее,
проблема здесь принципиально глубже. Это про�
блема прозрачности и подконтрольности обществу
институтов государства и проблема мотивации чи�
новников — людей на службе государства. Любые
«чистки» бесполезны: если госслужба рассматрива�
ется не как служение, а как кормление, то на место
одних разоблаченных воров придут другие.

Для победы над системной коррупцией нуж�
но разделить не только власть и собственность, но
исполнительную власть и контроль за ней. Полити�
ческую ответственность за борьбу с коррупцией
должны совместно нести и власть, и оппозиция. Бы�
ло бы правильно законодательно закрепить новый
порядок выдвижения кандидатур на должности
Председателя и аудиторов Счетной палаты, форми�
рования списка назначаемой части Общественной
палаты. Кандидаты должны выдвигаться не Прези�
дентом, как сейчас, а Советом Государственной ду�
мы на основе согласия с кандидатурой всех фрак�
ций. А парламентариям надо подумать над наполне�
нием реальным содержанием заложенной в законе
процедуры парламентских расследований.

Борьба с коррупцией должна стать подлинно
общенациональным делом, а не предметом полити�
ческих спекуляций, полем для популизма, полити�
ческой эксплуатации, кампанейщины и вброса
примитивных решений — например, призывов к мас�
совым репрессиям. Те, кто громче всех кричат о за�
силье коррупции и требуют репрессий, одного не
понимают: в условиях коррупции репрессии тоже
могут стать предметом коррупции.

Национальный лидер предлагает реальные,
системные решения, которые позволят с гораздо
большим эффектом провести необходимую сана�
цию государственных институтов. Внедрить новые

принципы в кадровой политике — в системе от�
бора чиновников, их ротации, их вознаграж�

дения. Чтобы репутационные, финансо�

вые, материальные и другие риски делали бы кор�
рупцию невыгодной, Владимир Путин предложил
выделить коррупционно опасные должности — как
в аппарате исполнительной власти, так и в менедж�
менте госкорпораций. Занимающий их чиновник
должен получать высокую зарплату, но соглашаться
на абсолютную прозрачность, включая расходы
и крупные приобретения семьи. Включить в рас�
смотрение еще и такие вопросы, как место факти�
ческого проживания, источники оплаты отдыха и пр.
Здесь полезно посмотреть на антикоррупционные
практики стран Европы — они умеют отслеживать
такие вещи.

В государственных, муниципальных органах
и сегодня работает множество профессионалов, ко�
торые всю жизнь живут на одну зарплату. Их ос�
корбляет, когда журналисты бездумно ставят их на
одну доску с коррупционерами. А скольких честных
и эффективных людей мы таким образом отталкива�
ем от работы на государство? Говоря об этом, Влади�
мир Владимирович считает, что общество, СМИ
обязаны восстановить справедливость в отношении
честных государственных работников. Фокус об�
щественного внимания должен сосредоточиться на
доказательных обвинениях в коррупции, что помо�
жет доводить такие дела до конца.

Переход от слов к делу в борьбе с «большой»
коррупцией поможет преодолеть коррупцию и в тех
сферах, с которыми граждане встречаются в своей
повседневной жизни — в полиции, судебной систе�
ме, в управлении жилищным фондом и ЖКХ, меди�
цине и образовании.

Национальный лидер обещал действовать по�
следовательно, осмысленно и решительно, устра�
няя фундаментальные причины коррупции и карая
конкретных коррупционеров. Создавая мотивацию
для тех людей, которые готовы служить России ве�
рой и правдой. А таких людей у нас в стране тради�
ционно много, и они будут востребованы.

Предложил Владимир Путин и конкретные
шаги по развитию судебной системы. Главный во�
прос — ярко выраженный обвинительный, кара�
тельный уклон в ней. Чтобы решить эту проблему,
он обещал сделать правосудие доступным для граж�
дан. В том числе — ввести практику административ�
ного судопроизводства не только для бизнеса, но
и для специального рассмотрения споров граждан
с чиновниками. Гражданин уязвимее чиновника,
с которым он спорит, значит, бремя доказыва�
ния следует возлагать на административный
орган, а не на человека. И потому практика
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традиции, обычаи, модели поведения. Поэтому бе�
зусловной ценностью считает он мощные скрепля�
ющие факторы — русский язык, русская культура,
Русская православная церковь и другие традицион�
ные российские религии. И, конечно, многовековой
опыт совместного исторического творчества раз�
ных народов в одном, едином Российском государ�
стве. Этот опыт со всей очевидностью говорит, что
стране необходим сильный, дееспособный, пользу�
ющийся уважением федеральный Центр — ключе�
вой политический стабилизатор баланса межрегио�
нальных, межэтнических и межрелигиозных от�
ношений. При этом, наша историческая задача —
в полной мере раскрыть потенциал российского
федерализма, создать стимулы для деятельного, ак�
тивного развития всех регионов страны.

В условиях возрастающей конкуренции госу�
дарств за идеи, людей и капитал, за будущее своих
стран в сформировавшемся глобальном мире Вла�
димир Путин подчеркнул необходимость нового
государственного сознания. В центре которого —
создание в России лучших, наиболее конкуренто�
способных условий для жизни, творчества и пред�
принимательства. Деятельность всего государст�
венного аппарата должна исходить из того, что

граждане России и тем более российский капи�
тал видят, как все организовано в других

странах — и имеют право выбирать луч�

шее. Он предложил сконцентрироваться на следую�
щих основных приоритетах:

Разорвать связку «власть�собственность»,
четко установить границы государства, пределы его
вмешательства в экономическую жизнь. Широко
внедрять лучшие, жизнеспособные практики рабо�
ты госинститутов стран�лидеров. Критерий заимст�
вования — доказанная эффективность, которая бу�
дет выражаться для каждого гражданина России
в комфорте и удобстве получения госуслуг, в сни�
жении финансовых и временных затрат. Развивать
конкуренцию государственных администраторов —
губернаторов, мэров, функционеров — на всех
уровнях и во всех случаях, когда это целесообразно.
Переходить к стандартам госуслуг нового поколе�
ния — основанным не на позиции исполнителя, а на
позиции потребителя этих услуг — фирмы, которая
проводит груз через таможню, гражданина, кото�
рый получает справку, автовладельца, оформляю�
щего ДТП. Принят Закон, устанавливающий реаль�
ную оценку работы и ответственность чиновников
за несоблюдение стандартов оказания госуслуг на�
селению и предпринимателям: за отклонение от
стандартов — штрафы. Путин предложил пойти
дальше, внести в законодательство, что за грубое
или неоднократное нарушение стандартов полага�
ется дисквалификация. Плохо работающий чинов�
ник должен быть не просто уволен, а на несколько
лет лишен права быть государственным или муни�
ципальным служащим. Для качественного решения
сложных задач государственного управления необ�
ходим адекватный по уровню квалификации и опы�
ту работы состав государственных служащих. По�
требуется внедрение системы оплаты труда
государственных служащих, позволяющей
гибко учитывать состояние рынка труда,
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Взрывной рост образовательных потребностей про�
должается: в следующем поколении (15–25 лет)
впору говорить о всеобщем высшем образовании.

Мы вступаем в новую социальную реаль�
ность, кардинально меняется сам облик нашего об�
щества и экономики. Не люди должны подстраи�
ваться под существующую структуру экономики
и рынка труда — экономика должна стать такой,
чтобы граждане с высоким уровнем образования,
с высоким уровнем запросов могли бы найти себе
достойное место.

Основной вызов России — мы должны на�
учиться использовать повышенные запросы сред�
него класса и его готовность нести ответственность
за свое благосостояние для обеспечения экономи�
ческого роста и устойчивого развития страны.

Формировать новую экономику надо для об�
разованных и ответственных людей. В каждой их
ипостаси — профессионалов, предпринимателей
или потребителей. Так что создание 25 млн новых,
высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых ра�
бочих мест для людей с высоким уровнем образова�
ния — это насущная необходимость, минимальный
уровень достаточности. Будущая российская эконо�
мика должна отвечать потребностям общества. Она
должна обеспечить более высокие трудовые дохо�
ды, более интересную, творческую работу и созда�
вать широкие возможности профессионального
роста, формировать социальные лифты. Но двига�
телем роста должна быть и будет именно инициати�
ва граждан. Рост России в предстоящем десятиле�
тии — это расширение пространства свободы для
каждого из нас. Благополучие из рук кого�то, благо�
получие без ответственности за свои решения в XXI
веке просто невозможно.

Отметил Владимир Путин и еще один вызов:
недостаточный уровень доверия людей друг к дру�
гу, нежелание заниматься общественными делами,
заботиться о других, участвовать в местном само�
управлении, в готовности выступить на защиту за�
кона, в реальной благотворительности. Личная
свобода продуктивна, если ты помнишь и думаешь
о других. Свобода без нравственной основы превра�
щается в произвол. Общество должно быть скрепле�
но общими ценностями, способностью людей к ве�
ре, честности, чувству справедливости. А уважение
к закону возникает только тогда, когда он один для
всех, всеми соблюдается и в основе его — правда.

Еще одной, важнейшей проблемой счита�
ет национальный лидер, что 10–11% наших

граждан до сих пор остаются по своим до�

ходам ниже черты бедности. К концу текущего де�
сятилетия предстоит преодолеть бедность, непри�
емлемую для развитой страны. Использовать для
этого и ресурсы государства, и усилия общества,
его заинтересованной, активной части. Придать це�
левой характер системе социальной помощи и под�
держать движение благотворительности.

Нужно в полном объеме сформировать систе�
му социальной мобильности, социальных лифтов,
научиться компенсировать негативные социальные
последствия рыночной экономики и органически
порождаемого ею неравенства. Это специальная,
особая поддержка, которую получают дети из бед�
ных семей при получении образования. Это соци�
альное жилье для семей с наиболее низкими дохода�
ми. Это полное преодоление какой�либо дискрими�
нации инвалидов, обеспечение их равного доступа
ко всем жизненным благам и к хорошей работе.

Говоря о мировом кризисе 2008 года, Влади�
мир Путин подчеркнул, что в развитых странах он
проявил опасную и чисто политическую тенден�
цию: к безоглядному, популистскому наращиванию
социальных обязательств государства — вне всякой
связи с ростом производительности труда, к форми�
рованию в отдельных слоях населения этих стран
социальной безответственности. Однако никто не
сможет жить лучше, чем работает. Такое требова�
ние в полной мере относится и к России.

К сожалению, популистская риторика звуча�
ла и в недавних кампаниях по выборам парламента
и президента от тех, кто заведомо не надеется выиг�
рать, а потому смело раздает обещания, которые не
придется выполнять.

В глубоком долгосрочном смысле нынешние
проблемы носят вовсе не конъюнктурный харак�
тер. То, с чем сегодня сталкивается мир, — это серь�
езный системный кризис, тектонический процесс
глобальной трансформации. Это зримое проявле�
ние перехода в новую культурную, экономическую,
технологическую, геополитическую эпоху. Мир
вступает в зону турбулентности. И этот период бу�
дет длительным и болезненным.

Резко возросшая непредсказуемость мирохо�
зяйственных процессов и военно�политической об�
становки в мире требует доверительного и ответст�
венного сотрудничества государств, и прежде всего
постоянных членов Совета Безопасности, стран
«большой восьмерки» и «большой двадцатки».

Сейчас крупнейшие экономические цен�
тры вместо того, чтобы служить локомотива�
ми развития, придавать устойчивость
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административного судопроизводства изначально
ориентирована на защиту прав граждан.

Общественные объединения получат право
подавать судебные иски в защиту интересов своих
участников. Это даст возможность гражданину
отстаивать свои права, например, спорить с губер�
натором не в одиночку, а от лица крупной общест�
венной организации. Будет расширена сфера при�
менения коллективных исков, которые могут
предъявлять граждане.

В системе арбитражных судов сегодня созда�
на единая, открытая, доступная база всех судебных
решений. Предстоит создать такую базу и в системе
судов общей юрисдикции. Надо подумать о возмож�
ности интернет�трансляции судебных заседаний
и публикации стенографических отчетов о них.
Сразу будет видно, кто как работает. Какие реше�
ния принимают по аналогичным делам, но с разным
составом участников. Где мотивировка судьи про�
диктована не совсем понятной и прозрачной логи�
кой. Кроме того, своеобразный элемент «преце�
дентного права» послужит фактором непрерывного
совершенствования суда.

Необходимо и возрождение «судебной» жур�
налистики, что позволит шире и глубже обсуждать
правовые проблемы общества, повышать уровень
правосознания граждан.

Предлагая конкретные решения вопросов
развития демократии, Владимир Путин уверен, что
их практическая реализация делает власть народа —
демократию — подлинной. А работу государства —
ставит на службу интересам общества. И все вместе —
это обеспечивает России, российскому современ�
ному обществу устойчивое и успешное развитие.

В своей пятой предвыборной статье «Строи�
тельство справедливости. Социальная политика для
России» Владимир Путин не только подробно анализи�
ровал проблемы, сложившиеся в социальной сфере,
но и предложил, как именно эффективно их решить.

Россия — социальное государство, напомнил
он. Мы имеем гораздо более высокий уровень соци�
альных гарантий, чем страны с сопоставимым
уровнем производительности труда и доходами на
душу населения. В последние годы расходы бюд�
жетной системы на социальную сферу составляют
более половины в общих бюджетных расходах.
Только за последние четыре года они выросли в аб�
солютном выражении в 1,5 раза — а в доле ВВП

с 21% до 27%. Ни одна из социальных гарантий
не была поколеблена в условиях кризиса

2008–2009 годов.

Социальная политика имеет несколько целей,
несколько измерений. Это поддержка слабых, тех,
кто по объективным причинам не может зарабаты�
вать себе на жизнь. Это обеспечение работы соци�
альных лифтов, «равного старта» и продвижения
каждого человека на основе его способностей и та�
ланта. Эффективность социальной политики изме�
ряется мнением людей — справедливо ли устроено
общество, в котором мы живем.

Россия сегодня по основным параметрам эко�
номического и социального развития вышла из глу�
бокого спада, который последовал за крахом тотали�
тарной модели социализма и распадом Советского
Союза. Несмотря на кризис 2008–2009 годов, кото�
рый «вычел» из наших усилий целых два года, мы
достигли и преодолели показатели уровня жизни
самых благополучных лет СССР. Например, про�
должительность жизни в России уже выше, чем
в Советском Союзе в 1990–1991 годах, а бедность
сегодня сократилась более чем в 2,5 раза. Согласно
независимым исследованиям, реальные доходы че�
тырех из пяти россиян превышают уровень 1989 го�
да — «пика» развития СССР, после которого нача�
лось падение и разбалансировка всего социально�
экономического организма страны. Больше 80%
российских семей сегодня имеет более высокий
уровень потребления, чем средний уровень потреб�
ления советской семьи и наши пенсионеры сейчас
потребляют основных продуктов питания больше,
чем в 1990 году.

Но что особенно важно — сформировался
значительный слой людей, которых на Западе отно�
сят к среднему классу. Это люди с доходами, кото�
рые позволяют в достаточно широких пределах вы�
бирать — потратить или сберечь, что купить и как
именно отдыхать. Они могут выбирать такую рабо�
ту, которая им нравится, у них есть определенные
накопления. И, наконец, средний класс начал ре�
ально формулировать свои запросы в разных на�
правлениях, участвовать в определении политики.
В 1998 году средний класс составлял от 5 до 10% на�
селения, сейчас составляет от 20 до 30%. Он должен
расти и дальше, стать социальным большинством
в обществе, пополняться за счет врачей, учителей,
инженеров, квалифицированных рабочих.

Главная надежда России — это высокий уро�
вень образования населения, и прежде всего молоде�
жи. Среди наших граждан в возрасте 25–35 лет выс�
шее образование имеют 57% — такой уровень
кроме России отмечен всего в трех странах
мира: в Японии, Южной Корее и Канаде.
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всех ресурсов, чтобы выбраться из ямы. Собрать стра�
ну. Вернуть России статус геополитического субъек�
та. Наладить социальную систему и поднять лежащую
экономику. Восстановить элементарную управляе�
мость власти. Надо было возрождать авторитет и силу
государства, не имея глубоко укоренившихся демо�
кратических традиций, массовых политических пар�
тий и зрелого гражданского общества и при этом
сталкиваясь с региональным сепаратизмом, засиль�
ем олигархии, коррупцией, а подчас и с присутстви�
ем откровенного криминала в органах власти.

Теперь решена задача восстановления реаль�
ного единства страны, установление на всей ее тер�
ритории суверенитета российского народа, а не гос�
подства отдельных лиц или групп. Период восста�
новления пройден. Постсоветский этап в развитии
России, впрочем, как и в развитии всего мира, завер�
шен и исчерпан. Созданы все предпосылки для дви�
жения вперед — на новой базе и в новом качестве.

Ныне задач видится в том, чтобы завершить
создание в России такой политической системы, та�
кой структуры социальных гарантий и защиты
граждан, такой модели экономики, которые вместе
составят единый, живой, постоянно развивающий�
ся и одновременно устойчивый и стабильный, здо�
ровый государственный организм. 

С 1 сентября 2012 года предполагается оплату
труда преподавателей государственных вузов повы�
сить до средней по региону. А в 2013–2018 годах за�
работок профессоров и преподавателей вузов дол�
жен составить 200% от среднего по экономике реги�
она. При этом повышенная зарплата должна сразу
устанавливаться тем, кто имеет научные результаты
и пользуется уважением студентов и выпускников.
С каждым годом доля таких лучших профессиона�
лов будет расти. Выделяя достойных, конкуренто�
способных преподавателей, мы обеспечим необхо�
димое обновление кадров высшей школы.

Аналогично за несколько лет будет постепен�
но повышена до эффективного уровня заработная
плата преподавателей колледжей и профессиональ�
ных лицеев, мастеров производственного обучения,
других педагогов, врачей, среднего медицинского
персонала, научных сотрудников РАН и государст�
венных научных центров, работников учреждений
культуры. При этом для врачей и научных сотруд�
ников целевой ориентир к 2018 году такой же, как
для преподавателей высшей школы — 200% от сред�

ней зарплаты по региону.
Предлагается воссоздать и рабочую

аристократию. К 2020 году она должна со�

ставить не менее трети квалифицированных работ�
ников. Сегодняшний рабочий — это ответственный
исполнитель сложных и меняющихся технических
регламентов. В условиях, когда конкурентоспособ�
ные предприятия постоянно обновляют технологии,
когда товары низкого качества быстро вытесняют�
ся с рынка — квалификация рабочего, его кругозор,
его профессиональная гордость, его способность
постоянно обучаться стали решающим фактором
конкурентоспособности. Предстоит законодатель�
но расширить участие рабочих в управлении пред�
приятиями.

Тяжелое наследие 1990�х годов сказывается
и в том, что в нашем обществе все еще не чувствуют
себя уверенно предприниматели. Тогда предприни�
мательство, с одной стороны, зачастую было сопря�
жено буквально с риском для жизни, который со�
здавали безнаказанные бандитские группировки,
а с другой — нередко сводилось к дележу государст�
венного имущества. Отсюда недоверие многих
граждан к предпринимателям и недоверие многих
предпринимателей к обществу и государству. Нуж�
на история не просто успеха — но справедливого
успеха с точки зрения окружающих. Успеха, до�
ставшегося тяжелым трудом, умением рисковать,
готовностью брать на себя ответственность за дру�
гих. Шанс для молодой бизнес�элиты в наступив�
шем десятилетии видит Владимир Путин в управле�
нии частными корпорациями нового типа, которые
соберут на российском фондовом рынке деньги де�
сятков и сотен тысяч таких же, как они, граждан.
Эти корпорации публичные, они уже не имеют пер�
сонального хозяина — и тем самым устойчивы к кор�
рупции, к связкам с чиновничьими интересами.

Очень важна поддержка государством семьи.
Предоставляемыми государством выплатами и льго�
тами пользуются около 60% семей. Удалось сущест�
венно поднять уровень пенсий. В то же время на
первый план выдвигается проблема помощи семьям
с детьми. Абсолютно нетерпимо, когда рождение
ребенка подводит семью к грани бедности. Полно�
стью исключить такую ситуацию — национальная
задача на предстоящие 3–4 года. В 2006 году Путин
предложил комплекс мер по стимулированию рож�
дения второго ребенка, включая и материнский
капитал, который постоянно индексируется. Прак�
тика применения этих мер показала их результа�
тивность. Сегодня стало возможным сделать еще
один шаг вперед. Национальный лидер предло�
жил ввести в субъектах Федерации, где со�
храняются негативные демографические
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мировой экономической системе, во все возрастаю�
щей степени порождают проблемы и риски. В ряде
регионов планеты «раскручиваются» и агрессивно
заявляют о себе деструктивные силы, в конечном
счете угрожающие безопасности всех народов Зем�
ли. Объективно их союзниками подчас становятся те
государства, которые пытаются «экспортировать де�
мократию» с помощью силовых, военных методов.

В этих условиях Россия может и должна
достойно сыграть роль, продиктованную ее

цивилизационной моделью, великой исто�

рией, географией и ее культурным геномом, в кото�
ром органично сочетаются фундаментальные осно�
вы европейской цивилизации и многовековой опыт
взаимодействия с Востоком, где сейчас активно
развиваются новые центры экономической силы
и политического влияния.

Надвигающуюся эру глобальной трансформа�
ции Россия встречает, пережив в 1990�х настоящий
шок распада и деградации, огромных социаль�
ных издержек и потерь. Нам потребовалось
огромное напряжение сил, мобилизация
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напряженный учебный труд — на реальных рабо�
чих местах, с лучшими профессионалами в качестве
наставников. И получать такую подготовку человек
сможет не раз в жизни, а по мере необходимости,
столько раз, сколько нужно. Создаваться такие цен�
тры будут совместными усилиями государства и ра�
ботодателей.

Инвестиции в образование станут нашим
ключевым бюджетным приоритетом. Ведь это не
только подготовка кадров для экономики, но и важ�
нейший фактор социального развития общества,
формирования объединяющих нас ценностей. В этом
отношении роль образования смыкается с ролью
культуры.

Владимир Путин признал, что в прошедшее
десятилетие было недостаточным внимание к раз�
витию культуры. Разумеется, государство, со своей
стороны, стимулировало художественное творчест�
во и поддерживало музеи, библиотеки и другие уч�
реждения культуры. Но масштабы такого рода ак�
тивности отставали от роста коммерческой состав�
ляющей в сфере досуга. Излишне коммерциализи�
рованными (а многие говорят прямо — пошлыми)
стали и программы федеральных телеканалов. Было
бы неправильно административными методами по�
давлять коммерчески ориентированную активность
в этой сфере. Однако миссия культуры, искусства
никак не ограничивается этими рамками, и государ�
ство вместе с меценатами призвано создавать необ�
ходимые условия для реализации этой миссии.

В целях обеспечения широкого, без каких�ли�
бо ограничений, доступ каждого гражданина к на�
циональным и мировым культурным ценностям, го�
сударство поддержит формирование публичных
электронных библиотек, музейных и театральных
интернет�ресурсов, будет приобретать права на
бесплатное размещение в интернете выдающихся
фильмов и спектаклей. Будет развиваться система
самодеятельного художественного творчества —
начиная со школы, где необходимо предусмотреть
позицию организатора детского творчества (кото�
рым в каждом данном случае может быть режиссер,
художник, хореограф или музыкант) и выделить
другие необходимые ресурсы. Важно, чтобы дети
уже в школе приобщались к национальной культу�
ре народов России.

Особое внимание государство будет уделять
работе музеев, театров, библиотек и творческих

клубов в малых городах. Сейчас там наиболь�
ший дефицит культурного досуга. Минис�

терству культуры вместе с руководителя�

ми регионов надо создать — и широко обсудить
с интеллигенцией — проект государственной про�
граммы развития культуры в малых городах. С уче�
том того, что значительная часть музейных ценнос�
тей находится в запасниках, а не в выставочных
залах — надо создать передвижной фонд наших на�
циональных музеев, который наполнит галереи ма�
лых и средних городов России, даст возможность
многим людям прикоснуться к высокой культуре.
Цифровое телевидение дает возможность создать
общенациональные специализированные каналы.
Нам нужно иметь каналы, посвященные классичес�
кой музыке, театру, изобразительному искусству
и архитектуре, «литературный» и «исторический»
каналы. И, конечно, несколько каналов «детской
классики» для каждого возраста.

Особое внимание уделил Владимир Путин
проблемам «сохранения человека». В 2011 году бы�
ла создана принципиально новая правовая база раз�
вития российского здравоохранения. С ее помо�
щью четче и справедливее будут распределяться
средства на финансирование медицины, а пациен�
ты получат широкие возможности выбирать врача
и лечебное учреждение. Но необходимо решить
еще целый ряд проблем отечественного здравоо�
хранения. Пациенты не удовлетворены качеством
медицинских услуг. В первую очередь это связано
с квалификацией врачей и медсестер. Одновремен�
но с обеспечением конкурентоспособной зарплаты
медиков необходимо в течение ближайших 4 лет
провести оценку уровня профессиональной квали�
фикации врачей, причем сделать это в Немалые
резервы повышения качества медицинского об�
служивания связаны с улучшением его организа�
ции, особенно амбулаторного лечения. Нужна так�
же продуманная дорожная карта развития лекар�
ственного обеспечения. Необходимо повысить
и ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья. Сегодня у нас 80% людей не зани�
маются физкультурой или спортом, 65% регулярно
употребляют крепкие спиртные напитки или ку�
рят, 60% проходят медобследования только в слу�
чае болезни. Охрана здоровья — это прежде всего
предотвращение заболеваний, и ключевую роль
здесь имеет формирование здорового образа жиз�
ни. Мы будем создавать условия для бесплатных
занятий физкультурой по месту жительства и на
работе, настойчиво и жестко бороться с распрост�
ранением наркотиков, принимать меры, наце�
ленные на снижение потребления алкоголя
и табака.
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тенденции, специальное пособие семьям при рож�
дении третьего и последующих детей, до достиже�
ния ими трехлетнего возраста — в размере прожи�
точного минимума ребенка. Конкретно — это будет
означать прибавку около 7000 рублей в месяц. Фе�
деральный бюджет окажет поддержку регионам,
которые введут такое пособие, до 90% от необходи�
мых средств в 2013 году с постепенным увеличени�
ем собственных средств региона до 50% к 2018 году.

Чтобы система образования и воспитания от�
вечала вызовам нового времени, Владимир Путин
в качестве первоочередных национальных задач
поставил: в течение ближайших четырех лет ликви�
дировать очереди в детские сады; обеспечить соци�
альное равенство в получении образования. Далее,
он обратил внимание на то, что за последние деся�
тилетия система дополнительного образования де�
тей потеряла значительную часть своих кадровых
и финансовых ресурсов. Необходимо вернуть ее
в сферу ответственности государства — на регио�
нальный уровень, оказывая при необходимости
поддержку из федерального бюджета. Оплату педа�
гогов дополнительного образования, уровень ква�
лификации которых сопоставим с учительским
(включая спортивные школы и школы искусств),
надо поэтапно довести до уровня зарплаты учите�
лей общеобразовательной школы. В результате
этих мер к 2018 году увеличить долю школьников,
вовлеченных в дополнительные программы, до
70–75%, в том числе не менее 50% — на бесплатной
основе. Предстоит также серьезное обновление
программы и методов работы школы. Новые стан�
дарты старшей школы должны обеспечить доступ�
ность для каждого школьника 5–6 профилей обуче�
ния, соответствующих склонностям и жизненным
планам подростков. Владимир Владимирович счи�
тает, что у нас в стране — традиционно сильные ма�
тематические школы в университетах и РАН. Мы
можем поставить задачу сделать наше школьное ма�
тематическое образование через десять лет лучшим
в мире. Это даст нашей стране серьезные конку�
рентные преимущества.

Предложил он навести порядок и в стипенди�
альном обеспечении. Стипендия для тех, кому она
реально необходима, кто без нее не сможет продол�
жать образование (и кто, разумеется, хорошо учит�
ся), должна достигнуть прожиточного минимума
студента. На сегодняшний день это означает при�

бавку к стипендии в размере 5 тыс. рублей в ме�
сяц. При этом продолжить практику выделе�

ния именных стипендий и спецгрантов для

тех, кто показывает выдающиеся результаты в уче�
бе и научной работе.

Нужно совершенствовать систему Eдиного
государственного экзамена: методически и органи�
зационно обновить ЕГЭ, привлекать к контролю за
проведением экзамена общественных независи�
мых наблюдателей, защитить от злоупотреблений
и искажений и при этом — сохранить его несомнен�
ные достоинства, рациональное зерно. Имею в ви�
ду — принцип независимой оценки качества обра�
зования детей и работы школьных педагогов. И глав�
ное — возможность для ребят из сельской местности,
из отдаленных территорий, из семей с разным уров�
нем достатка продолжить обучение в лучших регио�
нальных и федеральных университетах.

Надо вернуть престиж и высокое качество
российского высшего образования, создать такую
систему, при которой поступать на бюджетные ме�
ста будут в основном те, кто имеет отличные и хоро�
шие результаты по профильным предметам или яв�
ляются победителями предметных олимпиад. Про�
граммы обучения в их прикладной части должны
формироваться при непосредственном участии
объединений работодателей. Мы — вместе с другими
развитыми странами — уже нашли оптимальную
форму подготовки профессионалов, владеющих
прикладными компетенциями. Это прикладной ба�
калавриат, соединяющий базовое фундаменталь�
ное образование с получением востребованной на
рынке конкретной квалификации. Теперь необхо�
димо последовательно его развивать. К 2018 году до�
ля прикладных бакалавров должна составить не ме�
нее 30–40% выпуска наших вузов.

А чтобы навести элементарный порядок в си�
стеме высшего образования, Владимир Путин пред�
ложил в 2012–2014 годах силами наших ведущих
университетов с привлечением ученых РАН и меж�
дународных экспертов провести аудит всех образо�
вательных программ высшего профессионального
образования. Вузы, которые потеряли рынок труда
для своих выпускников, которые не ведут серьез�
ных исследований, будут присоединены к сильным
университетам со сложившимися коллективами
и традициями. Нужно восстановить престиж и ак�
туальность обучения прикладным квалификациям.
Привязать их к конкретным технологиям, представ�
ленным на рынке. И обучение вести, как правило,
на базе полноценного среднего образования, полу�
чаемого в школе. В этом случае потребуется не
3–4 года, как сейчас, а не больше года, а ино�
гда и полгода. Зато это будет действительно
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Особую, больную проблему для страны видит
Владимир Путин в состоянии жилищно�коммуналь�
ной инфраструктуры. Платежи за коммунальные
услуги составляют заметную и возрастающую часть
расходов семей. При этом качество многих услуг —
от уборки домов и прилегающих территорий до ре�
монта жилого фонда — совершенно не соответству�
ет их стоимости. Региональные и местные органы
власти должны организовать снабжение людей ка�
чественными коммунальными услугами и нести ре�
альную ответственность за исполнение этой работы.
Необходимо широкое обучение граждан основам
законодательства и экономики ЖКХ. Надо поддер�
жать формирование сети общественных организа�
ций, помогающих жителям организоваться, защи�
щать свои права, контролировать выполнение пред�
приятиями ЖКХ своих обязательств.

Только за счет средств бюджета и платежей
граждан за коммунальные услуги осуществить мо�
дернизацию ЖКХ не удастся. Ключом к решению
задач по модернизации коммунального хозяйства яв�
ляется создание благоприятных условий для привле�
чения частных инвестиций в эту отрасль. Задача част�

ного бизнеса в ЖКХ — реализовывать масштаб�
ные инфраструктурные проекты, а не латать

дыры за счет тарифов. Для этого стоимость

коммунальных услуг будет устанавливаться как ми�
нимум на три года вперед, а тарифы на этот срок рас�
считываться по простой формуле, понятной и потре�
бителю, и инвестору. Главное — тарифы будут зави�
сеть от качества и надежности предоставления услуг.

Глубокий смысл заключен в рассуждениях
Владимира Путина о сбережении России, ее наро�
да. На нашей территории сосредоточено порядка
40% мировых природных богатств. А население —
это лишь 2% от жителей Земли. Не реализовав мас�
штабный, долгосрочный проект демографического
развития, наращивания человеческого потенциала,
освоения своих территорий, мы рискуем превра�
титься в глобальном смысле в «пустое пространст�
во», судьба которого будет решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 млн человек. По
оценкам экспертов, при инерционном сценарии —
т.е. при сохранении существующих и отсутствии
новых мер — к 2050 году оно составит порядка 107
млн человек. Если же нам удастся сформулировать
и реализовать эффективную, комплексную страте�
гию народосбережения — население России увели�
чится до 154 млн человек. Таким образом — истори�
ческая цена выбора между действием и без�
действием — почти 50 миллионов человече�
ских жизней в ближайшие 40 лет.
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Не повышая пенсионный возраст, в то же вре�
мя необходимо учитывать интересы тех, кто намерен
продолжить работу по достижении пенсионного воз�
раста и, имея хороший заработок, хотел бы отсрочить
оформление пенсии, но зато значительно увеличить
ее будущий размер. Нужна совершенно новая пенси�
онная политика для среднего класса. Смысл ее в том,
чтобы предоставить людям наиболее широкие воз�
можности ответственного выбора вариантов реше�
ния своих жизненных проблем. Решения, которое
достигается с помощью государства, в сотрудничест�
ве с государством, но не только силами государства.
Это предполагает в первую очередь развитие накопи�
тельного компонента пенсионной системы.

Есть у Владимира Владимировича конкрет�
ные предложения и по обеспечению населения жи�
льем, которые позволят снизить цены на жилье.
Обеспеченность граждан России жильем с совет�
ского времени выросла на 40% — до 22 м кв. на чело�
века. Доля коммуналок упала в четыре раза. Но не�
померно, непропорционально возросла стоимость
жилья. У нас сейчас только четверть граждан имеет
возможность построить или приобрести новое жи�
лье. Именно снижение доступности жилья воспри�
нимается многими нашими гражданами как сниже�

ние качества жизни по сравнению с СССР.
Отсутствие перспектив в этой области иска�

жает жизненные приоритеты людей.

Государство сегодня помогает получить жи�
лье ветеранам, офицерам армии, молодым семьям,
переселяет людей из ветхого жилья, где нет челове�
ческих условий для жизни. Есть возможности до
конца 2012 года выделить на жилье для ветеранов
дополнительно еще 30 миллиардов рублей. Но этого
недостаточно. Средний класс должен иметь воз�
можность приобрести новое жилье, используя ипо�
течные механизмы. Пока ипотека недоступна для
большей половины среднего класса, особенно в круп�
нейших городах, где стоимость жилья завышена.

Предполагается снижать стоимость строи�
тельства, и не за счет заработной платы и охраны
труда рабочих, а за счет снижения цен на строи�
тельные материалы, прекращения раздувания цен
из�за коррупционной нагрузки на строительный
бизнес. Будет введен конкурентный порядок экс�
пертизы строительных проектов — сегодня многие
проекты лежат там буквально годами. Будут переве�
дены излишние процедуры согласования и строи�
тельного надзора в уведомительные — строителям
это позволит сэкономить большие ресурсы. А на ре�
гиональном уровне надо обеспечить устранение
искусственного монополизма как строителей, так
и поставщиков базовых строительных материалов.
В ряде регионов есть, например, монополия даже на
песчаные и гравийные карьеры. И почему�то эти ка�
рьеры принадлежат родственникам и знакомым
людей, руководивших в свое время этими региона�
ми. В совокупности, считает Владимир Путин, мы
можем снизить цены на современное комфорта�
бельное жилье не менее чем на 20%, а в отдельных
регионах — до 30%.

Цена ипотеки должна снизиться вместе со
снижением инфляции. Должны получить развитие
сберегательно�накопительные механизмы — типа
немецких стройсберкасс. Будет расширена про�
грамма субсидирования процентной ставки по ипо�
теке для молодых семей, а также для работников
бюджетного сектора. Еще один резерв видится в со�
здании цивилизованного рынка арендного жилья,
который должен стать важным условием роста тер�
риториальной мобильности наших граждан, эконо�
мической конкуренции городов и регионов. Для
людей с невысокими доходами будет создана про�
грамма развития некоммерческой аренды жилья.

В совокупности представленные меры дадут
возможность к 2020 году решить проблему доступ�
ности нового жилья не для четверти, как сей�
час, а для 60% российских семей. А к 2030 го�
ду — снять проблему полностью.

От Владимира до Владимира…



65

ный чин Действительный государственный совет�
ник Российской Федерации 1 класса (1997).

Но звания, награды, почетные премии отнюдь
не главное в жизни Владимира Владимировича.
Главное в его жизни работа на благо Отечества, со�
зидание и процветание России.

Прошлое страны определяет ее сегодняш�
нюю жизнь и будущее, поэтому Владимир Владими�
рович и хранит заветы поколений наших предков,
сумевших сквозь многие бури и грозы пронести
идею крепкого и великого государства, возникшего
из разрозненных княжеских уделов.

Будем помнить слова Петра Великого, 340�ле�
тие со дня рождения которого будет отмечаться
в День России — 12 июня 2012 года, когда он произ�
нес перед воинством русским накануне знаменитой
Полтавской виктории: «Не о себе забочусь, а о сла�
ве Отечества!»

Будем помнить и завет великого государст�
венника Петра Аркадьевича Столыпина, ответив�
шего смутьянам�разрушителям из Государственной
думы России начала ХХ века: «Вам нужны великие
потрясения, а нам нужна великая Россия».

Избрав на должность Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина рос�
сияне доказали, что они за консолидацию государ�
ственников, невзирая на какие�либо партийные
разногласия, на базе стабильности и единства, люб�
ви к Отечеству и гордости за него. Любой россиянин
должен, прежде всего, быть Гражданином и должен
для себя честно определить — что лично он сделал
и должен сделать для России, какой внести вклад
в процветание российского народа.

Вот поэтому Президент Российской Федера�
ции надпартиен и Владимир Владимирович Путин
сделал своей опорой не партию, а Общероссийский
народный фронт, который базируется на десятках
общественных, профсоюзных организациях, отра�
жающих интересы и чаяния россиян, защищающих
их от произвола чиновников всех мастей.

Это воистину его всенародная поддержка.
Шесть лет президентства Владимира Влади�

мировича Путина дают большие шансы для поло�
жительных сдвигов в социальном, культурном, про�
мышленном, экономическом развитии России.
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Кроме финансовой поддержки многодетных
семей, должна быть реализована специальная про�
грамма по первоочередному улучшению жилищ�
ных условий для семей с тремя и более детьми. Бу�
дут предложены дополнительные решения по со�
действию занятости женщин с детьми. Они дадут
возможность успешно сочетать материнство и про�
фессиональную деятельность — гибкий трудовой
график, дистанционная занятость, детские сады
и ясли. Потребуется «умная» миграционная поли�
тика, построенная на четких требованиях и крите�
риях, исключающая потенциальные этнокультур�
ные и другие риски. Нужно будет обеспечить миг�
рационный приток на уровне порядка 300 тысяч
человек в год. В первую очередь за счет привлече�
ния на постоянное жительство в Россию наших со�
отечественников, проживающих в ближнем и даль�
нем зарубежье, квалифицированных иностранных
специалистов, перспективной молодежи. Путин
предложил снять все ограничения для тех иност�
ранных граждан, которые на общих основаниях
с гражданами России (то есть, сдав экзамены и обу�
чаясь на русском языке) хотели бы поступить в наши
профессиональные учебные заведения. Значитель�
но упростить путь к получению вида на жительство
и затем — гражданства России для выпускников на�
ших вузов, устроившихся на работу по специальности.

Вокруг задачи развития человеческого потен�
циала России предстоит выстроить нашу социаль�
ную, экономическую, миграционную, гуманитар�
ную, культурно�просветительскую, экологическую,
законодательную политику на долгосрочную, в пол�
ном смысле — историческую перспективу. В насту�
пившем десятилетии, считает Владимир Путин,
каждый рубль, направляемый в социальную сферу,
должен «производить справедливость». Справедли�
вое устройство общества, экономики — главное ус�
ловие нашего устойчивого развития в эти годы.

Что еще может интересовать читателя в био�
графии национального лидера современной Рос�
сии? Владимир Путин владеет немецким и в некото�
рой степени английским языками. Он мастер спор�
та по самбо и дзюдо, чемпион Ленинграда по дзюдо
(1975), чемпион ЦС ДСО «Труд», призер розыгры�
ша Кубка СССР, победитель первенств ДСО
«Жальгирис» и «Калев», становился неоднократ�
ным победителем чемпионатов вузов. Увлекается
катанием на горных лыжах. А вообще побывал уже

и за штурвалом сверхскоростного самолета�ис�
требителя, и на океанской подводной лодке,

и в глубинах озера Байкал в батискафе,

и проехал немало километров за рулем отечествен�
ного автомобиля по трассе Дальний Восток — За�
байкалье… Кстати, многим россиянам импонирует
прекрасная спортивная форма Владимира Путина.
Она не только говорит о характере сильном и целе�
устремленном, умении концентрироваться при до�
стижении поставленной цели — без этого не полу�
чишь заветного «черного пояса» в дзюдо. И конеч�
но, многим памятно маразматическое состояние
«кремлевских старцев» советского периода.

С женою Людмилой Александровной Пути�
ной (урожденной Шкребневой) вырастил, воспитал
и выучил двух дочерей: Марию (родилась в 1985 го�
ду в Ленинграде) и Екатерину (родилась в 1986 году
в Дрездене). В семье Путиных любят различных до�
машних животных, их много и очень разных: три
собаки — черный лабрадор по кличке Кони, два
пуделя, коза Сказка и ее козленок, карликовая ло�
шадка — Вадик.

В интервью, ведущему телеканала Си�эн�эн
Ларри Кингу 8 сентября 2000 года на вопрос: «Вери�
те ли Вы в высшие силы?» Путин ответил: «Я верю
в людей. Верю в добрые намерения. Верю в то, что
все мы явились в этот мир делать добро». Регулярно
встречался Путин с Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II, а теперь с его преемником Кирил�
лом, участвует в религиозных службах, в ходе поез�
док по стране посещает различные православные
храмы и монастыри.

Из отечественных наград у Владимира Пути�
на орден Знак Почета. Вспомните увешанную орде�
нами и звездами грудь Леонида Брежнева, чтобы
оценить скромность нынешнего национального ли�
дера… Владимир Владимирович Путин — Почетный
гражданин Санкт�Петербурга, почетный доктор
юридического факультета Санкт�Петербургского
университета… В 2004 году Владимир Владимиро�
вич Путин был награжден Высшей Российской Об�
щественной наградой Звездой ордена св. Александ�
ра Невского «За труды и Отечество». С 2002 года по
2012 год этой награды были удостоены только 5 че�
ловек. Также в 2004 году ему была присуждена пре�
мия «Человек года 2004» в номинации «Государст�
венная и политическая деятельность» — «за укреп�
ление российской государственности» и премия
Андрея Первозванного «За веру и верность». В ноя�
бре 2007 года Путин был выдвинут кандидатом на
Нобелевскую премию мира и 19 декабря — объяв�
лен журналом «Time» «Человеком года» — 2007.

Владимир Владимирович имеет воин�
ское звание полковника запаса и класс�
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ВЛенинграде 20 ноября 1946 года родился 16�й
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси (Владимир Михайлович Гундяев).

Жизненное его призвание — «людям и Бо�
гу служить» — определилось рано и на�
всегда. К этому вели глубокие семейные
традиции. Его дед — иерей Василий
Степанович Гундяев, узник Солов�
ков, за церковную деятельность и
борьбу с обновленчеством в 20�х,
30�х и 40�х годах подвергавшийся
тюремным заключениям и ссыл�
кам. Священником стал и отец —
Гундяев Михаил Васильевич (мать —
Раиса Владимировна, преподаватель
немецкого языка в школе). Его стар�
ший брат — протоиерей Николай Гундя�
ев, профессор Санкт�Петербургской духов�
ной академии, настоятель Спасо�Преображен�
ского собора в Санкт�Петербурге.

Окончив среднюю школу, будущий Патриарх
в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную се�
минарию, по ее окончании в 1967 году — в Ленин�
градскую духовную академию. 3 апреля 1969 года
был пострижен в монашество и принял имя Кирил�
ла. 7 апреля того же года рукоположен в иеродиако�
ны, а 1 июня — в иеромонахи. Тогда же с отличием
окончил академию.

В июне 1970 года иеромонаху Кириллу была
присуждена степень кандидата наук по богосло�
вию. После защиты диссертации его оставили при
академии профессорским стипендиатом, затем он
стал преподавателем богословия, а 30 августа был
назначен личным секретарем митрополита Ле�
нинградского Никодима. Началось его активное
участие во внешней деятельности Московского
патриархата, многочисленные поездки за рубеж.
Так, в 1970–1971 годах в качестве представителя
Всемирной православной молодежной организа�
ции «Синдесмос» о. Кирилл побывал на конфе�

ренциях в США и странах Западной Европы,
а в 1972 году сопровождал Патриарха Пиме�

на в поездке по странам Ближнего Восто�

ка, а также в Болгарию, Югославию, Грецию и Ру�
мынию.

12 сентября 1971 года о. Кирилла возвели
в сан архимандрита и назначили предста�

вителем Московского патриархата при
Всемирном совете церквей в Женеве.

26 декабря 1974 года он был назначен
ректором Ленинградской духовной
академии и семинарии (занимал
эти должности до 1984 года вклю�
чительно). С 7 июня 1975 года о. Ки�
рилл — председатель епархиального
совета Ленинградской митрополии.

В декабре того же года был избран
членом центрального и исполнитель�

ного комитетов Всемирного совета
церквей, а 14 марта 1976 года был посвя�

щен в сан епископа — стал епископом Вы�
боргским, викарием Ленинградской епархии.

В сентябре 1976 года епископ Кирилл был ут�
вержден постоянным представителем от РПЦ в пле�
нарной комиссии Всемирного совета церквей, позд�
нее его назначили заместителем патриаршего Эк�
зарха Западной Европы (был освобожден от этой
должности 12 октября 1978 года).

Вторая половина 1970�х годов (по конец 1980
года) ознаменована для о. Кирилла рядом ответст�
венных зарубежных поездок: участвовал на Первом
предсоборном всеправославном совещании и в ка�
честве руководителя делегации от духовных школ
РПЦ присутствовал на IX Генеральной ассамблее
«Синдесмоса» в Швейцарии; совместно с Патри�
архом Пименом побывал с официальным визитом
в Турции, во главе делегации РПЦ посетил Италию;
участвовал в интронизации Католикоса�Патриарха
всей Грузии Илии II; присутствовал с делегацией
РПЦ на V Всехристианском мирном конгрессе в Че�
хии; в качестве руководителя делегации РПЦ на
Всемирной конференции «Вера, наука и будущее»
посетил США; в составе делегации РПЦ по пригла�
шению Французской епископской конферен�
ции посетил Францию; присутствовал в Бу�
дапеште на встрече представителей церк�
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вей из социалистических стран Европы; участвовал
от РПЦ на первой встрече Смешанной православ�
но�римско�католической комиссии (встреча прохо�
дила на островах Патмос и Родос); возглавлял па�
ломническую группу представителей и студентов
Ленинградской духовной академии при поездке на
Святую землю.

К этому времени о. Кирилл был возведен в сан
архиепископа (церемония состоялась 2 сентября
1977 года) и стал заместителем председателя Отдела
внешних церковных сношений (в октябре 1978 го�
да). Кроме того, ему было поручено управлять пат�
риаршими приходами в Финляндии (1978 год);
иерарх также был назначен членом Комиссии Свя�
щенного синода по вопросам христианского един�
ства (1979 год).

В августе 1981 года архиепископ Кирилл сно�
ва ездил в Европу на заседания Центрального коми�
тета Всемирного совета церквей, затем — в рамках
подготовки VI Ассамблеи Всемирного совета церк�
вей — посетил Канаду и вернулся в Европу на слу�
шания по ядерному разоружению — в качестве
представителя от христиан СССР. В январе 1982
года участвовал в заседании Комиссии Всемирно�
го совета церквей «Вера и церковное устройство»
в Перу.

В 1983 году архиепископ Кирилл начал препо�
давать в аспирантуре при Московской духовной
академии. В декабре 1984 года был назначен архи�
епископом Смоленским и Вяземским, а в сентябре
1986 года стал управляющим приходами Калинин�
градской области. В апреле 1989 года стал зваться
архиепископом Смоленским и Калининградским,
а 14 ноября 1989 года был назначен председателем
Отдела внешних церковных сношений и постоян�
ным членом Синода.

Как председатель отдела он участвовал в ра�
боте по подготовке законов «О свободе вероиспо�
веданий» (1990), «О свободе совести и о религиоз�
ных объединениях» (1997). Указом Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Алексия II от 25 февраля 1991
года архиепископ Кирилл был возведен в сан мит�
рополита.

В годы политических потрясений в России
(1991–1993) митрополит Кирилл занимал активную
миротворческую позицию. Он стал инициатором
создания Всемирного Русского Народного Собора
в 1993 году. Его доклады были основными на этом

и восьми последовавших соборах. В августе
1993 года митрополиту была вручена между�

народная Ловийская премия мира (этой

премией раз в три года награждается обществен�
ный или церковный деятель, внесший особо значи�
мый вклад в дело укрепления мира).

С ростом политической активности Москов�
ской патриархии в 1995–1997 годах, Отдел внеш�
них церковных связей Московского патриархата
обретал все большую известность и влияние, а его
руководителя стали именовать «министром иност�
ранных дел», а иногда даже и «премьер�министром»
русской церкви. Основными достижениями митро�
полита Кирилла считались воссоединение РПЦ
с Русской православной церковью за рубежом (на
условиях, сформулированных Отделом внешних
церковных связей Московского патриархата) и бур�
ный рост количества приходов РПЦ в дальнем зару�
бежье (включая КНДР, Вьетнам, Индонезию, Фи�
липпины, Иран, Ирак, ОАЭ, ЮАР, Исландию). К ус�
пехам также относят предотвращение перехода
большинства приходов Сурожской епархии (Вели�
кобритания) в Константинопольский патри�
архат и сдерживание роста Русского экзар�
хата Константинопольского патриархата —
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ной церкви: ордена Преподобного Сергия Радонеж�
ского II и I степеней; Святого равноапостольного
князя Владимира II степени, Святого блгв. князя Да�
ниила Московского I степени, Святого Иннокентия
(митрополита Московского и Коломенского) II сте�
пени, Святителя Алексия Московского II степени;
а также ордена поместных православных церквей.
Он — кавалер многих наград зарубежных стран,
а также удостоен отечественных государственных
наград: орденов Дружбы и Дружбы народов, «За за�
слуги перед Отечеством» III и II степеней и ряда
медалей, Почетной грамоты Государственной ду�
мы Федерального собрания Российской Федера�
ции, имеет Благодарность президента Российской
Федерации.

Иерарх является почетным членом ряда рос�
сийских и иностранных академий, входит в состав
Комиссии по Государственным премиям в области
литературы и искусства при президенте России.
В мае 2008 года вошел в состав оргкомитета по про�
ведению нового праздника — Дня любви, семьи
и верности (дня святых Петра и Февронии), патро�
нессой которого выступает С. Медведева. 

Знаменателен и день тезоименитства Святей�
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла —
24 мая (по новому стилю), когда Православная цер�
ковь совершает празднование в честь святых рав�
ноапостольских Кирилла и Мефодия, учителей
Словенских, это — День славянской письменности.

В 2008 году на телеканале «Россия», по благо�
словению Патриарха Алексия II, митрополит Ки�
рилл принял участие в проекте «Имя Россия», блис�
тательно представив «на суд телезрителей житие
и деяния св. блгв. великого князя Александра Нев�
ского (в схиме Алексия)».

Россияне, увидевшие и услышавшие на теле�
канале «Россия» рассказы одухотворенного пасты�
ря Кирилла, осознали всю важность высокой духов�
ности и жертвенности государя, воина, св. блгв.
князя Александра Невского.

По итогам всенародного голосования Россия
получила уникальный символ «Имя Россия»: день
рождения святого Александра Невского 12 июня
совпал с государственным праздником «День Рос�
сии». Воистину воля народа — Глас Божий!

12 июня 2009 года — в «День России» и день
рождения св. блгв. князя Александра Невского —
Святейшему Патриарху Кириллу была торжествен�

но вручена Высшая Российская общественная
награда звезда ордена св. Александра Нев�

ского «За труды и Отечество»

Награда учреждена в 2002 году и основная
цель конкурса на соискание этой награды — рас�
сказать об истории, замечательных людях, органи�
зациях, городах и регионах, которыми славится
Россия, о ее зарубежных партнерах, прочных свя�
зях добрососедства между гражданами разных
национальностей, проживающих в России и за ру�
бежом. Возрождение ордена св. Александра Нев�
ского «За труды и Отечество», учрежденного им�
ператором Петром I в 1724 году, –. это обращение
к лучшим традициям России. Лауреатами конкур�
са с 2002 года с вручением знаков ордена св. Алек�
сандра Невского «За труды и Отечество» стали к то�
му времени 37 человек. Это лучшие представители
науки, церкви, культуры, образования, спорта,
предпринимательства, видные государственные,
политические и общественные деятели.

От имени Экспертно�редакционного совета
конкурса в награждении Святейшего Патриарха
Кирилла приняли участие сопредседатель Эксперт�
но�редакционного совета, президент Российского
союза неправительственных организаций «Отече�
ство» Александр Воловик и члены Совета — первый
заместитель руководителя фракции «Единая Рос�
сия» Государственной думы ФС РФ Герой Совет�
ского Союза и Герой России Артур Чилингаров,
дважды Герой Советского Союза летчик�космонавт
Георгий Гречко, председатель Олимпийского коми�
тета России Леонид Тягачев, председатель Федера�
ции независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков, депутаты Госдумы — председатель Коми�
тета по делам общественных объединений и рели�
гиозных организаций Сергей Попов, первый замес�
титель председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному за�
конодательству Владимир Груздев, который дал
обещание Патриарху спонсировать издание цветно�
го иллюстрированного альбома обо всех храмах св.
блгв. Александра Невского в России и за рубежом.

Известный российский полярник Артур Чи�
лингаров зачитал наградную Грамоту, подписанную
председателем Экспертно�редакционного совета
мэром Москвы Ю.М. Лужковым: «За огромный
личный вклад в духовное оздоровление и укрепле�
ние России, воссоединение Русской православной
церкви, сохранение и развитие российской культу�
ры, бережное отношение к ее истории, большую
работу по пропаганде личности св. блгв. князя Алек�
сандра Невского».

Мне как сопредседателю Экспертно�
редакционного совета конкурса выпала
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и относительную стабилизацию отношений РПЦ
с Ватиканом после смерти Папы Иоанна Павла II.

За время его пребывания на Смоленско�Кали�
нинградской кафедре было открыто 165 приходов
(94 в Смоленске и области, 72 в Калининграде и об�
ласти). Восстановлено 52 и вновь построен 71 пра�
вославный храм. В настоящее время в епархии
строятся 39 и восстанавливаются 17 храмов. Дейст�
вуют 9 монастырей: 3 мужских и 6 женских.

В 1989 году было открыто Смоленское духов�
ное училище, преобразованное в 1995 году в Смо�
ленскую духовную семинарию. С 1998 года действу�
ет Межъепархиальное духовное училище, готовя�
щее регентов церковных хоров, катехизаторов,
иконописцев и сестер милосердия. При большинст�
ве приходов епархии действуют воскресные шко�
лы. Имеются три православные гимназии — в Смо�
ленске (1991), в Рославле (1996), Калининграде
(2006) и четыре православных детских сада. С 1992
года ведется преподавание Основ православной
культуры в государственных школах Смоленской
и Калининградской области. Проводятся двухго�
дичные учительские курсы для преподавателей
«Истории православной культуры земли Смолен�
ской» и «Основ православной культуры», как в Смо�
ленске, так и в Калининграде.

6 декабря 2008 года на экстренном заседании
Священного синода Русской православной церкви
в связи с кончиной Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл
тайным голосованием избран Местоблюстителем

Патриаршего престола.
А 27 января 2009 года Русская православ�

ная церковь обрела нового своего Пред�

стоятеля перед Богом за судьбы страны и право�
славного мира. На Поместном соборе избран Свя�
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Знаменательное событие случилось в этот
день: замироточила икона Божией Матери «Умягче�
ние злых сердец» в храме Христа Спасителя. В Пре�
ображенском храме этого центрального кафед�
рального собора в Москве в 8 часов по московскому
времени началась Божественная литургия, предва�
ряющая первое заседание Поместного собора и из�
брание нового Патриарха.

Богослужение возглавил Местоблюститель
Патриаршего престола митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл. Ему сослужили выс�
шие церковные иерархи — члены президиума По�
местного собора, в том числе постоянные члены
Священного синода. Делегаты Поместного собора —
около 700 человек, в том числе митрополиты, архи�
епископы и епископы Московского патриархата,
духовенство, монашествующие и миряне от всех
епархий и зарубежных патриарших приходов Рус�
ской церкви, представляющие в общей сложности
64 страны мира, соединяли сердца в горячей молит�
ве. Это видели на экранах своих телевизоров мил�
лионы россиян.

Пленарное заседание Поместного собора от�
крылось в 12:00 в верхнем храме Христа Спасителя.
Участники собора огромным большинством выбра�
ли из равных себе выдающегося иерарха. 16�м
Предстоятелем Русской православной церкви был
избран митрополит Кирилл.

«Со смирением и полным пониманием ответ�
ственности воспринимаю я жребий Божий, через
который вручается мне Патриаршее служение. Оно
велико. Оно ответственно. Но в центре этого служе�
ния — Крест Господень. Крест таких размеров, ка�
ковые познать и прочувствовать может только тот,
кто его несет», — сказал новоизбранный Патриарх
Кирилл.

Шестнадцать ударов Большого Царского ко�
локола храма Христа Спасителя возвестили об из�
брании шестнадцатого Патриарха Московского и
всея Руси.

В церковной среде России и за границей Ки�
рилл известен как человек широкой эрудиции, фун�
даментальных знаний и высокого интеллекта. Он
является автором более шестисот публикаций и до�
кладов и ряда книг, выступал и продолжает высту�
пать с докладами в России и за рубежом.

Нынешний Святейший Патриарх Ки�
рилл имеет награды Русской православ�
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которого женщина получала такие пособия, в стра�
ховой стаж для назначения пенсии по старости.
Святейший Патриарх считает необходимым созда�
вать жилищные проекты для многодетных семей
с учетом близости к образовательной инфраструк�
туре; создать механизмы поощрения работодателей,
предоставляющих специальные пособия многодет�
ным сотрудникам и включающих помощь семьям
с детьми в социальный пакет; предусмотреть денеж�
ное или иное существенное материальное содержа�
ние, вручение государственных наград многодет�
ным матерям и отцам; предусмотреть в федеральном
законодательстве право многодетных семей на лет�
ний отдых в составе всей семьи и финансовые меха�
низмы обеспечения этого права; разработать осо�
бые программы медицинского страхования для
многодетных семей.

В сфере помощи детям, оставшимся без попе�
чения родителей Святейший Патриарх Кирилл
предлагает поощрять создание попечительских со�
ветов детских домов, состоящих из представителей
общественных организаций и традиционных рели�
гий. Допустить на законодательном уровне возмож�
ность не только секулярного, но и традиционного
религиозного воспитания детей в детских домах,
при условии соблюдения прав ребенка и санитар�
ных норм. Признать за ребенком право на духов�
ную жизнь и участие в Таинствах Церкви, богослу�
жениях, приходских мероприятиях и разработать
соответствующий правовой механизм реализации
этого права.  Предусмотреть способы поощрения
работодателей, предоставляющих рабочие места
выпускникам детских домов. Проводить активную
информационную политику поощрения государст�
вом усыновления (удочерения) ребенка.

Немало полезного высказал Святейший пат�
риарх и в области законотворческой работы, свя�
занной с защитой семьи и детства. В частности, ука�
зал на необходимость законодательно обеспечить
приоритетную возможность семьи самостоятельно
решать вопросы, касающиеся ее внутренней жиз�
ни; принять законодательные меры, создающие до�
полнительные гарантии права родителей на воспи�

тание детей, включая формирование их мировоз�
зрения и образа жизни, ограждение их от опасных
и безнравственных поступков, регламентацию их
режима дня, исполнения ими религиозных предпи�
саний, общения с противоположным полом, ознаком�
ления с учебными материалами, печатной, аудио�
и видеопродукцией, интернет�сайтами. Он предло�
жили исключить появление в законах и подзакон�
ных актах неконкретных оснований для вмеша�
тельства в жизнь семьи, таких как «ненадлежащее
воспитание», «низкий материальный уровень»,
«психическое насилие», либо конкретизировать со�
ответствующие положения; проанализировать
работу органов опеки, особенно случаи их необос�
нованного и волюнтаристского вмешательства во
внутренние дела семьи. Разработать действенные
механизмы помощи проблемной и нуждающейся
семье, а не только изъятия из нее детей. Сформули�
ровать в качестве приоритетной для органов опеки
задачу сохранения семьи.

Отрадно, что эти и многие другие предложе�
ния Святейшего Патриарха, связанные с развитием
современного образования в стране, нашли отра�
жение и поддержку в программных статьях вновь
избранного в марте 2012 года Президента РФ Влади�
мира Владимировича Путина.

14 марта 2012 года в Красном зале кафедраль�
ного соборного Храма Христа Спасителя состоя�
лась презентация книги Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покая�
ния. Великопостные проповеди (2001–2011)». Об�
ращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской
Церкви, в частности, сказал: «Дай Бог, чтобы эти
тексты послужили в назидание людям. Но главная
цель, которую я преследую, как произнося пропове�
ди в храме, так и создавая свои тексты, — чтобы все
это будило мысль. Сегодня нет ничего важнее, чем
сознательное отношение людей к своей вере. Не�
возможно повторять какие�то заученные, где�то ус�
лышанные чужие фразы. Нужно все пропускать че�
рез свой ум и свое сердце…» Это еще один пример
высокого служения Святейшего Патриарха Кирил�
ла своей пастве, всему народу России…
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честь прикрепить к одеянию Патриарха звезду ор�
дена, а Г.М. Гречко — вручить ему орденское удос�
товерение. В ответном слове Святейший Патриарх
сказал: «Хотел бы сердечно поблагодарить Эксперт�
но�редакционный совет и всех здесь собравшихся
за ту высокую честь, которая была мне оказана».

Предстоятель отметил, что, по его мнению,
телевизионный проект «Имя России» превзошел
отведенные ему изначально рамки, поскольку все�
народное признание святого благоверного Алек�
сандра Невского символом исторического пути
Отечества явилось важным показателем оздоров�
ления общественной жизни. Он также напомнил,
что на участие в телевизионном проекте его благо�
словил приснопамятный Святейший Патриарх
Алексий II.

«В начале XXI века, когда страна вступает на
путь глубокой модернизации, становится очень
символичным, что именем России стал святой чело�
век, поскольку это знак того, что мы связываем
будущее нашей Родины не только с материальным
достатком, но и с духовной составляющей», — под�
черкнул Святейший Патриарх.

«Святой Александр Невский — это то имя, ко�
торое реально будет помогать нашим современни�
кам изменять жизнь к лучшему», — заключил Пред�
стоятель.

На память о встрече Святейший Патриарх
Кирилл вручил всем участникам церемонии образа
иконы Божией Матери «Знамение».

Русская православная церковь и ее высший па�
стырь Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл играют все большую роль в жизни Рос�
сийского государства и общества, в сплочении

всех россиян во благо нашему Отечеству.

Например, Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл направил государственному
руководству Российской Федерации ряд предложе�
ний в связи с возможным рассмотрением Государ�
ственным советом РФ вопроса «О государственной
политике поддержки семьи, материнства и детства
в Российской Федерации». В частности, в области
противодействия абортам предложено принять ве�
домственную инструкцию Минздравсоцразвития,
ставящую перед врачом в качестве приоритетной
задачу по сохранению беременности и запрещаю�
щую врачебные инициативы по ее прерыванию,
предписывающую в обязательном порядке и в пол�
ном объеме знакомить женщин со всеми негатив�
ными последствиями и рисками при совершении
абортов. Среди других предложений — создать сеть
приютов для одиноких матерей, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации. Государство могло бы
предоставлять помещение и ресурсы для создания
таких центров, а Церковь — помочь в подготовке их
сотрудников, в особенности добровольцев милосер�
дия. Ввести в образовательные программы средних
учебных заведений материалы, разъясняющие про�
цесс развития ребенка в утробе матери. Оказать го�
сударственную поддержку кампании в СМИ по
осуждению абортов, разъяснению их негативных
последствий, пропаганде материнства, ответствен�
ного отцовства и многодетности. А в области под�
держки многодетной семьи предложено прирав�
нять труд матери по воспитанию детей к другому
общественно полезному труду, установив, в частно�
сти, пособия по многодетности (при условии соци�
альной адаптированности семьи) на уровне
средней заработной платы для региона, а так�
же включив период времени, в течение
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Есть имена, которые должен знать каждый
человек. Потому что за ними стоит безбреж�
ный океан знаний, мыслей, открываю�

щих тысячи дорог для других искателей
знаний, справедливости, самого смысла
жизни. Русский ученый Владимир Ива�
нович Вернадский — одна из сверкаю�
щих горных вершин, с которой от�
крываются космические дали...

Великое учение Вернадского
при его жизни никак не популяри�
зировалось, оно не устраивало пра�
вящий режим. Хотя бы бесспорным
утверждением, что подлинная наука
не терпит шаблонов и не знает гра�
ниц. Знали о нем — не могли не знать! —
только глубокие специалисты. Учение
Вернадского стало невозможным скрывать
далее, когда планета Земля все стремительнее
стала приближать свой конец в безудержном беге
«технического прогресса». «Ядерная зима» как след�
ствие новейших достижений военной техники —
это лишь наиболее зримое воплощение неизбеж�
ной гибели всей планеты. И, слава Богу, человечество
остановилось у этой последней черты. Пока. И на�
долго ли?

Наука в силах положить предел этому коллек�
тивному безумию. Если, конечно, само общество
человеческое строиться будет все�таки на основах
научных, в согласии с Природой, с законами Космо�
са. Владимир Иванович Вернадский в своем учении
сначала о биосфере Земли, а потом и ноосфере —
сфере разума — предупреждал: деятельность чело�
века достигла такой мощи, что вполне сравнима
с геологическими многовековыми процессами раз�
вития планеты. Вот только ускоряется эта деятель�
ность (да еще с хищническим потреблением природ�
ных ресурсов и бездумным загрязнением биосфе�
ры — своего дома обитания земного) ни с чем не
сравнимыми темпами, по все более крутой экспо�

ненте. И куда это может привести?
Идеи Вернадского так глубоко пророс�

ли в сознании ученых, сознающих свою

ответственность за будущее жизни на Земле, что
стали основой всепланетного экологического мыш�

ления, плоды которого вошли уже и в политиче�
ские документы. Например, в решения

Конференции ООН по окружающей
среде и развитию (Рио�де�Жанейро,

1992), подписанные большинством
государств мира.

Откуда же взялся этот испо�
лин в науке, поднявшийся от «пес�
чинки малой», от кристаллогра�
фии, от геологических глубин ис�
тории Земли до беспредельного

Космоса с его неотвратимыми зако�
нами? Взрастал на русской почве,

ученик Докучаева, впервые доказав�
шего, что почва земная — плод долгого

развития от косного вещества к биокосно�
му, дающему основу для многоцветия жизни во

всех ее проявлениях. Научная школа Докучаева да�
ла немало плодоносящих побегов. Но и среди них
Вернадский — вершина недосягаемая.

В отличие от фантастов Вернадский — нату�
ралист, признающий только факты и эмпирические
обобщения именно достоверно известных фактов.
Другое дело, что свершить такие обобщения, кото�
рые открывают новые необозримые горизонты, под
силу только гению.

Владимир Иванович Вернадский мог стать
и филологом (увлечение древнеславянским язы�
ком), и историком (глубоко знал историю Украины
и дал немало блестящих работ по истории науки),
стал огромной величиной в геологии и создал ряд
новых наук (только геохимия и биогеохимия чего
стоят!). А гений вел его все выше и выше — к пони�
манию единства человека со всей Вселенной, как ее
неотъемлемой части. Чувствующей, мыслящей час�
ти, постигающей вечные законы мироздания...

Интересовался Владимир Иванович и своим
прошлым. Скрупулезно, как все, что он делал, про�
следил по документам жизнь пращуров своих.
Оказалось, что один из них, литовский шлях�
тич Верна, во время войны Богдана Хмель�
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ницкого с Польшей перешел на сторону казаков
и сражался вместе с ними против панства.

Дети этого Верны служили старшинами и то�
варищами в казачестве Запорожья. Когда Запорож�
ская Сечь была Екатериной II распущена и большей
частью переселилась на Кубань, прадед Вернадского,
Иван Николаевич Вернацкий бежал в Чернигов�
скую губернию и там стал... священником. Посколь�
ку дед его и отец состояли войсковыми товарищами,
значась свободными казаками, Вернацкий подал
просьбу о внесении его с детьми в списки потомст�
венного дворянства и представил двенадцать свиде�
телей�дворян. Это ему удалось, но впоследствии по
доносам Вернацкого из этих списков исключили.

Дворянство выслужил дед Владимира Ивано�
вича, Василий Иванович Вернацкий, который с этих
пор стал писаться Вернадским. Штаб�лекарь в пол�
ках у Суворова, Вернадский участвовал с ним во
многих походах и даже в знаменитом переходе че�
рез Альпы. Попав в плен к одному из маршалов На�
полеона вместе с госпиталем, русский военный
врач получил в Париже из рук Наполеона орден По�
четного легиона — за гуманное отношение к ране�
ным без различия национальностей и армий, в кото�
рых они сражались. Василий Иванович внешне на�
поминал одного из первых президентов США
Джорджа Вашингтона. И поэтому из рода в род пе�
реходил в семье Вернадских литографский портрет
борца за независимость Соединенных Штатов Аме�
рики. Василий Иванович был женат на сестре Афа�
насия Яковлевича Короленко — Екатерине. Так что
другой прадед Владимира Вернадского тоже из Ма�
лороссии, а Владимир Галактионович Короленко,
известный русский писатель, приходится ему трою�
родным братом.

Сколь интересны бывают жизненные колли�
зии! До того, как стать врачом, Василий Вернадский
в юности, с благословения своей матери, ушел пеш�
ком в Москву. Отец, узнав о тайном его побеге, тор�
жественно проклял сына. И все дети Василия Ива�
новича умирали малолетними. Сказывалось про�
клятие? Выжил лишь последний сын, названный
Иваном в честь того, кто и проклял Василия Вернад�
ского. Именно эта, чудом уцелевшая веточка дала
гения, ныне известного всему миру...

Иван Васильевич Вернадский родился в Кие�
ве, здесь окончил университет, несколько лет пре�
подавал русскую словесность в гимназии. Видимо,

его немалые способности были замечены, коль
университет его, 22�летнего, командировал

в 1843 году за границу «для усовершенст�

вования в политической экономии». Через четыре
года молодой ученый защитил магистерскую дис�
сертацию, а вскоре и докторскую, после чего занял
кафедру политической экономии сначала в Киев�
ском университете, а затем — в Московском. Заду�
мав издавать популярный экономический журнал,
Иван Васильевич перешел на службу в Петербург,
где стал сначала профессором Главного педагогиче�
ского института, а затем — Александровского ли�
цея. «Экономический указатель» Вернадского на�
чал выходить в 1857 году, накануне крестьянской
реформы. Вернадский выступал против дворянских
и помещичьих проектов выкупа земель при уничто�
жении крепостного права.

В издании «Экономического указателя» уча�
ствовала Мария Николаевна Вернадская, первая су�
пруга Ивана Васильевича. Она умерла в 1860 году от
туберкулеза, оставив мужу сына, слабого и болез�
ненного мальчика. «Экономический указатель» по�
сле ее смерти просуществовал недолго.

Вторично женился Иван Васильевич на Анне
Петровне Константинович, дочери украинского по�
мещика, кузине своей первой супруги. Она давала
уроки пения в Петербурге и участвовала в извест�
ном хоре композитора М.А. Балакирева.

Ночью 12 марта 1863 года у Вернадских в Пе�
тербурге на Миллионной улице родился сын Влади�
мир, а через два года явились две дочери — Ольга и
Екатерина.

Владимиру Ивановичу было четыре года, ког�
да семье, после болезни отца (кровоизлияния в мозг)
пришлось покинуть Петербург. Оправившись, Иван
Васильевич прекратил чтение лекций и обществен�
ную деятельность и перевез семью в Харьков, где
занял место управляющего Харьковской конторой
Государственного банка.

Немалое влияние на Владимира Ивановича
оказал его старший сводный брат, одаренный ху�
дожник и поэт. Брат выучил его читать и писать, ув�
лек в книжное царство сказок, подвигов, приключе�
ний, нравственной чистоты и науки. И отец говорил
с ним просто и серьезно, как с равным. К сожале�
нию, брат умер совсем юным. Еще большее значе�
ние для любознательного отрока имела дружба с род�
ным дядей — Евграфом Максимовичем Короленко.
Чудаковатый и добрый старик, отслужив на тамож�
не и уйдя на пенсию, увлекся теорией Дарвина,
причины всех явлений видел в эволюции, начал пи�
сать трактат о происхождении человека. В пле�
мяннике нашел он благодарного, чуткого
слушателя. «Вспоминаются мне темные
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«В музыке интеллект осознает себя раньше
всего: около 15 лет. Склонность к физике, химии на�
чинает осознаваться около 20 лет. Около того же
времени человек чувствует себя натуралистом. В ма�
тематике интеллект осознает себя полностью лишь
около 40 лет... Повторяю, пробуждение ума для той
или иной области есть дело не столько этого ума,
сколько самой той области, в которой он пожелал
жить и работать».

И далее рассказывает академик Лузин о влия�
нии на будущего ученого именно ШКОЛЫ, в дан�
ном случае математической, которую ни один учеб�
ник заменить не может.

Так вот, со ШКОЛОЙ Владимиру Ивановичу
Вернадскому повезло. Он встретил настоящих све�
тил, увлеченных своими науками и увлекающих
всех, кто попадал в их орбиту. «Петербургский уни�
верситет на физико�математическом факультете,
на его естественном отделении, был блестящим.
Менделеев, Меншуткин, Бекетов, Докучаев, Фами�
ницын, М. Богданов, Вагнер, Сеченов, Овсянников,
Костычев, Иностранцев, Воейков, Петрушевский,
Бутлеров, Коновалов — оставили глубокий след в ис�
тории естествознания в России», — благодарно
вспоминал Вернадский.

А участие в экспедициях Докучаева, живые
откровенные беседы с ним помогли Вернадскому
прийти позднее к понятию «живое вещество» и к
убеждению, что человек никакой не «царь Приро�
ды», а всего лишь часть огромной Вселенной, к тому
же бездумно и безумно расшатывающий биосферу
доверенной его разуму планеты Земля.

О Владимире Вернадском можно говорить
бесконечно. Его учение о биосфере и ноосфере
подтверждается все новыми и новыми исследова�
ниями идущих по его следам ученых, все глубже
раскрывая общую картину мира Природы.

А вот сын его, Вернадский Георгий Владими�
рович (1887–1973), стал крупнейшим историком
русского зарубежья. Он воплотил одно из юношес�
ких мечтаний отца: окончил историко�филологиче�
ский факультет Московского университета, слушал
лекции в Берлинском и Фрейбургском университе�
тах. С 1911 года стал приват�доцентом на кафедре

русской истории Петербургского университета.
Магистерскую диссертацию защитил Георгий Вер�
надский на довольно опасную тему «Русское масон�
ство в царствование Екатерины II». Его научными
учителями были В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов
и И.М. Гревс. От отца усвоенная привычка «копать
глубоко и основательно» привела его к исследова�
ниям по истории Евразии. Теперь�то все больше
людей понимают, что особая историческая миссия
России вытекает из самой ее географической «ланд�
шафтной среды», ее срединного положения между
Европой и Азией.

Революционная буря 1917 года навсегда увела
его из России, но духовной связи с нею разорвать
не могла. В 1918–1920 годах он — профессор исто�
рии в Пермском университете, затем в Таврическом
в Симферополе. Недолгое время возглавлял отдел
печати в правительстве генерала Врангеля. И, естест�
венно, вынужден был уйти в эмиграцию. С 1927 года
преподает в Йельском университете, создав свою
историческую школу. Написал пятитомную исто�
рию России, исследования: «Начертание русской ис�
тории» (1927), «Опыт истории Евразии с половины
VI в. до настоящего времени» (1934) и другие.

Ныне особенный интерес представляет ста�
тья Георгия Вернадского «Два подвига Александра
Невского». В ней схвачена суть величия святого
благоверного князя — борьба не на жизнь, а на
смерть с Западом, покушавшимся в лице католичес�
кого Рима на душу народную, веру его, и невольное
смирение перед восточной Ордой, жаждущей толь�
ко дани, но и грозящей в случае непослушания ги�
бельным нашествием. Мужественный воин и муд�
рый политик, Александр Невский дорогой ценой
подчас унижения личного достоинства, не понятый
своими современниками и окружаемый клеветой
нынешних врагов России, сумел уберечь хрупкие
ростки ее государственности.

Думается, что сейчас, когда все больше рассе�
ивается иллюзия «Запад нам поможет», труды исто�
рика Георгия Вернадского еще послужат нашей
стране, как помогают всему человечеству понять
себя открытия гениального его отца — Владимира
Ивановича Вернадского.
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зимние звездные вечера, — писал уже после окон�
чания университета Вернадский. — Перед сном он
любил гулять, и я, когда мог, всегда ходил с ним.
Я любил всегда небо, звезды, особенно Млечный
путь поражал меня, и в эти вечера я любил слушать,
когда он мне о них рассказывал; я долго после не
мог успокоиться; в моей фантазии бродили кометы
через мировое пространство, падающие звезды
оживлялись, я не мирился с безжизненностью Лу�
ны и населял ее целым роем существ, созданных мо�
им воображением». И это пишет человек, который
всю сознательную жизнь верил только строго под�
твержденным научным фактам и в любом проявле�
нии жизни видел, во всяком случае, когда разрабаты�
вал геохимию и биогеохимию, движение химических
элементов, молекул, атомов... Вероятно, гением без
взлетов воображения просто не стать.

Запомнилось Владимиру Ивановичу лето в Вер�
надовке. Так стало называться их имение в Мор�
шанском уезде Пензенской губернии после того,
как ближайшую станцию новой Сызрано�Вязем�
ской железной дороги поименовали Вернадовкой.
Потому что неугомонный Иван Васильевич в долж�
ности управляющего конторой Госбанка затратил
немало сил и энергии на проведение этой дороги.
А потом... Иван Васильевич решил вернуться в Петер�
бург — к журнальной и издательской деятельности.

Он открыл книжный магазин, типографию
под названием «Славянская печатня» и после мно�
гих препон добился разрешения издавать газету
«Биржевой указатель».

В книжном магазине юный Вернадский поль�
зовался правом читать любые книги, а дома —

десятки журналов, которые, выписывал
отец. Корректором в газете и типографии

работал Владимир Галактионович Короленко после
исключения из Петровско�Разумовской земледель�
ческой академии за подачу от имени товарищей
коллективного требования. Будущий писатель был
на десять лет старше своего тезки и троюродного
брата.

В Первой петербургской гимназии Владимир
Вернадский нашел верных друзей, обладавших раз�
носторонними устремлениями и дарованиями.
Дружбу с ними пронес он через всю жизнь. Это бы�
ли яркие оригинальные личности, под их влиянием,
в частности, Андрея Краснова, прирожденного на�
туралиста, впоследствии профессора ботаники,
выбрал Вернадский не историко�филологический,
а физико�математический факультет, естественное
отделение.

...Здесь уместно вспомнить об откровенном
письме крупнейшего русского математика Николая
Николаевича Лузина, основателя лучшей математи�
ческой школы России — Лузитании, откуда вышли
выдающиеся российские ученые Андрей Колмого�
ров, Михаил Лаврентьев, Петр Новиков, Дмитрий
Меньшов, Мстислав Келдыш и многие другие. Это
размышления о том, что определяет выбор жизнен�
ного пути.

«Я прекрасно понимаю... желание знать о ге�
незисе моей научной личности, из каких элементов
она возникла, как постепенно слагалась, как про�
явилась для меня самого и для окружающих, как
крепла и развивалась, и какие факторы, внутрен�
ние и внешние, содействовали этому... — пишет
ученый, — знаю, что не праздное любопытство дви�
жет юными умами, когда они домогаются ЭТОГО,
а желание почувствовать биение научной зарожда�
ющейся жизни у других, с тем, чтобы сравнить с
этим и себя самого, в целях, чтобы ПОНЯТЬ САМО�
ГО СЕБЯ...

Правильно говорили античные мыслители,
что правило «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» — есть
важнейшее из всех правил. Но только они относили
его к состоянию зрелости ума, а не к пробуждающе�
муся к жизни юному интеллекту. А, между тем, это
последнее, как раз, неизмеримо важнее, ибо пра�
вильно понятые юным умом свои собственные по�
рывы, устремления, желания и надежды делают,
в дальнейшем из человека даровитость, талант и ге�
ний... Понять самого себя — это значит пробудить
себя к творческой жизни, родиться в творческую
жизнь».

Любопытны и следующие соображе�
ния Н.Н. Лузина:

От Владимира до Владимира…

Владимир Иванович Вернадский и его ассистенты
в Московском университете. 1911 г. 
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Г енваря 16 (28) 1853 года в семье известного
русского историка Сергея Михайловича Со�
ловьева родился четвертый ребенок — сын,

которого нарекли Владимиром. Пройдет
чуть более двадцати лет — и выяснится,
что именно он блистательно продол�
жит замечательные традиции этой се�
мьи, станет глубоким философом,
общий пафос творчества которого —
освобождение человека, как от пагуб�
ной власти эгоистических заблуж�
дений, так и от давления общества,
нуждающегося в преобразовании
на путях гуманизма. В основе фило�
софских исканий Соловьева лежит
стремление к универсальному все�
единству, достижению «цельной жизни»
на основе «цельного знания» и «цельного
творчества». Путь к этому он видел в универсаль�
ном синтезе философии, науки и религии (опыта,
знания и веры). Именно такой синтез вершится те�
перь, в конце ХХ — начале ХХI века, когда и серьез�
ные физики, а не только физиологи утверждают
сложность и космическую зависимость человека�
микрокосма от всей Вселенной. Можно не согла�
шаться с догмами той или иной религии, но невоз�
можно не признать, что в мире выявляется все боль�
ше такого, что никакая «строгая» наука объяснить
не способна.

Как философ он не создал какой�либо единой
системы. Взгляды его выражались не только в фило�
софских трактатах, но и в поэзии, критике, публи�
цистике. Философское его антропологическое уче�
ние двойственно. Как христианский философ, он
считает теоретическую потребность частной, одной
из многих: «У человека есть общая высшая потреб�
ность всецелой или абсолютной жизни». В сфере
личной и общественной нравственности эта по�
требность удовлетворяется «следованием Христу».
Цель человеческой истории он видит в преображе�

нии мира. Но преображение человека и челове�
чества Соловьев вопреки христианской тра�

диции понимает магически�натуралис�

тически, призывая к «теургическому деланию» —
к участию человека в осуществлении божественно�

го Промысла, к превращению мирского царства
в царство Божие.

Отношения с религией у Владими�
ра Соловьева вообще складывались

сложно. С одной стороны, несомнен�
но, влияние деда, Михаила Василье�
вича Соловьева, священника в Ком�
мерческом училище. Выходец из
сельской глуши, где осталась у него
многочисленная родня — священ�
ники, дьяконы, дьячки, достиг он

этого видного места в Москве об�
ширной ученостью, непоказным бла�

гочестием, ровным характером. Ну,
и поддержкой, вполне заслуженной, ми�

трополита Платона и большого вельможи
графа Ивана Андреевича Остермана, сына зна�

менитого выученика Петра I Андрея Ивановича
Остермана, управлявшего при Анне Иоанновне
иностранными делами Российской империи. Миха�
ил Соловьев воспитывался и получил прекрасное
домашнее образование в доме бездетного графа,
который подарил ему «Молитвослов», принятый
в своем детстве от самой Анны Иоанновны. Несо�
мненно, держал этот «Молитвослов» в руках и внук
Михаила Соловьева Владимир. Не случайно же
предпослал он наиболее глубокой своей работе
«Оправдание добра» такие слова: «Посвящается
отцу моему историку Сергею Михайловичу Соловь�
еву и деду священнику Михаилу Васильевичу Соло�
вьеву с чувством живой признательности вечной
связи».

С другой стороны, если верить В.Ф. Асмусу,
автору незавершенной книги о Владимире Соловье�
ве, он в годы ранней юности утратил религиозную
веру и пережил увлечение материализмом и мате�
риалистическим естествознанием. Дело в том, что
по окончании гимназии Соловьев учился вначале на
физико�математическом факультете. Пробыв
на нем три года и восемь месяцев, он оставил
университет. Но уже 7 июня 1773 года
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сдал кандидатский экзамен за полный университет�
ский курс историко�филологического факультета.
Одновременно с подготовкой к этому экзамену
Соловьев посещал — в качестве вольнослушателя —
лекции в Московской духовной академии по бого�
словским и философским предметам. С тех пор, об�
ладающий повышенной, доходящей до галлюцина�
ций, экзальтированностью, он не только вернулся
к вере отцов, но и сосредоточил свои интересы глав�
ным образом на вопросах религиозной философии.

Сдав кандидатский экзамен, Соловьев был ос�
тавлен при университете для подготовки к ученой
деятельности в области философии. 24 ноября 1874
года он защитил в Петербурге магистерскую дис�
сертацию «Кризис западной философии». Публич�
ная защита диссертации с подзаголовком «против
позитивизма» привлекла к 22�летнему ученому
большое общественное внимание и вызвала много
откликов в печати. По возвращении в Москву Соло�
вьев был избран доцентом Московского универси�
тета по кафедре философии. Через полгода после
начала лекций он уехал в научную командировку
в Лондон — для изучения «индийской, гностичес�
кой и средневековой философии». Несколько меся�
цев он усердно начитывался в библиотеке Британ�
ского музея — и вдруг внезапно уехал в Египет,
в Каир. Вернувшись в Москву, Соловьев прочел
еще несколько лекций, но в начале 1877�го оставил
службу в университете, не желая «участвовать в борь�
бе партий между профессорами».

Служил в Петербурге в Ученом комитете при
министерстве народного просвещения, читал лек�
ции в университете и на высших женских курсах,
работал над тремя произведениями: «Чтения о бого�
человечестве», «Философские начала цельного зна�
ния» и «Критика отвлеченных начал». Последний
из упомянутых трудов он защитил в 1880 году в Пе�
тербургском университете в качестве докторской
диссертации. Однако же в профессорской кафедре
ему было отказано, а в 1881 году академическая ка�
рьера Соловьева пресеклась: 26 марта он произнес
в зале Кредитного общества речь против смертной
казни и был выслан из Петербурга. Впрочем, у Со�
ловьева и «не было того, что называется «профес�
сорской жилкой». В нем возрастал не столько про�
фессор, сколько мыслитель, проповедник, поэт�
пророк…».

Первые его труды, философские по теме и со�
держанию, были, в сущности, критическим

введением в учение всецело религиозное
и мистическое. Появившиеся в 80�х годах

богословские трактаты Соловьева — «Религиозные
основы жизни», «История и будущность теокра�
тии», «La Russe eе L Eglisse universelle» («Россия
и Вселенская церковь») — вызвали многочислен�
ные возражения в кругах не только богословов, но
и публицистов. Причем на него ополчились и «за�
падники», и «славянофилы». А официальная право�
славная церковность запретила ему публиковать
сочинения по церковно�религиозным вопросам.
Поэтому трактат «Россия и Вселенская церковь»
Соловьев вынужден был писать на французском
языке и издавать в Париже.

Идея универсального всеединства Соловьева
подразумевала, по сути, подчинение православия
католицизму. Его утопический проект предусматри�
вал соединение православия и католичества в «сво�
бодную теократию, в рамках которой русский на�
род должен пойти на самоотречение и признать папу
главой вселенской церкви».

В бурном обсуждении проблемы отношений
Запада и Востока, национальных отношений Соло�
вьев, борясь с «младшими славянофилами», выступал
против «стихийного и безыдейного национализма,
который они принимают за истинный русский пат�
риотизм». Усиленное возбуждение племенной и ре�
лигиозной вражды, как указывал Соловьев, «в корне
развращает общество и может привести к нравст�
венному одичанию, особенно при ныне уже замет�
ном упадке гуманных идей и при слабости юриди�
ческого начала в нашей жизни». Не менее отри�
цательным было его отношение к национальному
самодовольству и самопревознесению, к высоко�
мерному третированию культурных достижений
других народов.

Интересны и эстетические взгляды Соловье�
ва. По его мнению, художник, писатель, поэт покло�
няется «совершенной красоте и только через нее —
добру и истине» («О значении поэзии в стихотворе�
ниях Пушкина», 1899). Этим выводом Соловьев
стремится «снять» противоречия между взглядами
адептов «чистого искусства» и «утилитаристов».
Вместе с тем требуемое от художника прозрение
в смысл мироздания предполагает нравственное пе�
рерождение, нравственный подвиг («Судьба Пуш�
кина», 1897, «Мицкевич», 1898, «Лермонтов», 1899).
Эстетика Соловьева окрашена в оптимистические
тона, подчас утопична (в частности, почти не затра�
гивает мучительные расхождения этических и эсте�
тических критериев в практике искусства).

Статьи Соловьева на литературные те�
мы обладают достоинством философской

От Владимира до Владимира…
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Т алантливый изобретатель, предтеча совре�
менной скорострельной артиллерии, разра�
ботавший еще в 1875 году первый не

только в России, но и за границей образец
скорострельной малокалиберной поле�
вой и горной пушки, сын профессора
Гельсингфорского университета, Вла�
димир родился в сентябре 1846 года.
Само воспитание в такой семье раз�
вивало в нем призвания к механике
и математике. Изучая математику
под руководством лучшего профес�
сора, он уже с 11�летнего возраста
практически знакомился и с механи�
кою, сопровождая отца в его загра�
ничных поездках для ознакомления
с тогдашним состоянием вопроса о сжа�
том воздухе, как механическом двигателе.
В 1861 году Барановский на 15�м году жизни по�
могал отцу в работах по устройству духового само�
ката. С ним же в 1862 году участвовал в выполнении
правительственного поручения — построить пнев�
матическую подводную лодку. При этом, спроекти�
ровав особую конструкцию смычек между трубами
духовика, он дал возможность уменьшить затребо�
ванную заводом Росселей в Веднесбре заказную
сумму на 1000 фунтов стерлингов.

Не получая никаких дипломов, Владимир Ба�
рановский тем не менее получил прекрасное науч�
ное образование, слушая публичные лекции в одном
из институтов Парижа и посещая в качестве воль�
нослушателя петербургский университет. Работать
Барановский начал сперва на заводе А.И. Шпаков�
ского, затем перешел к Людвигу Нобелю, расстав�
шись с которым, незадолго до своей смерти; присту�
пил к устройству собственного механического и су�
достроительного завода.

Способствуя общему развитию техники, Ба�
рановский обогатил ее рядом своих изобретений;

главнейшие из них: водоотливная машина для
работ на золотых приисках, особого типа

пожарная труба и гидропульт. Им же
внесено немало полезных усовершен�

ствований в дело артиллерийской
техники. На сравнительном испыта�
нии митральез в Египте лучшею
была признана усовершенствован�
ная шестиствольная «скорострел�
ка» Барановского. Оригинальными
достоинствами выделился на опы�

тах и изобретенный им зарядный
ящик. Но важнейшим изобретением

Барановского в этой области явилась
его 2Ѕ�дюймовая скорострельная пушка;

с пятиверстною дальностью боя и прекрас�
ною меткостью, она не имела при выстрелах от�

ката. В своих системах орудий Барановский впер�
вые применил: безоткатный лафет, основанный
на использовании гидравлического тормоза отката
с надетыми на цилиндр тормоза пружинами накат�
ника; поршневой затвор с самовозводящимся при
открывании пружинным ударником и многое дру�
гое. Барановский создал специальный станок для
сборки унитарных патронов, применяющийся до
наших дней, Орудия системы Барановского в соста�
ве целой батареи применялись в последнем турец�
ком походе и блестяще выдержали испытание.

Смотровая стрельба 7 (12) марта 1879 года,
произведенная на Волковом поле в Петербурге, да�
ла выгодные для орудии Барановского результаты,
но стала роковою для изобретателя. Преждевре�
менный взрыв снаряда, при заряжании орудия са�
мим Барановским, смертельно ранил его, и час спу�
стя, в страшных мучениях он скончался.
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критики. Однако Соловьев�критик не чувствителен
к личности художника, который «прозревает» мир
объективного идеала именно в облике собственного
неповторимого мира. Погруженный в мистическое
созерцание запредельного совершенства, Соловь�
ев�критик мало интересовался выражением траги�
ческих коллизий человеческого существования в со�
временной прозе, расценивал Л. Толстого как быто�
писателя�натуралиста, в Достоевском видел главным
образом религиозного мыслителя, не постигая его
художественной новизны. Откровением человечес�
кой души в ее созвучии с живой душой природы,
с мировым строем Соловьев считал лирику (цикл
статей об А.А. Фете, Ф.И. Тютчеве, А.К. Толстом,
Я.П. Полонском). Основные темы «чистой лирики»
(природа и любовь) раскрыты Соловьевым в соот�
ветствии с его учением о вечной женственности,
всеединстве и переосмысленной им платонической
философии Эроса («Смысл любви», 1892–1894).
Поэтически�художественная одаренность Соловье�
ва выразилась в ряде его философских творений,
особенно предсмертных («Жизненная драма Пла�
тона», 1898, «Три разговора...» и «Краткая повесть
об Антихристе», 1900), в которых мироощущение
Соловьева приобретает напряженно�катастрофи�
ческий, эсхатологический характер.

Умер В.С. Соловьев 31 июля (13 авг.) 1900 года.
Он оставил, кроме 10�томного собрания сочи�

нений, три тома писем и том стихотворений. Поэзия
Соловьева напоминает Тютчева и Фета, А.К. Толсто�
го. Но в ней есть начатки новой специфически сим�
волистской образности, например, в области цвето�
вого эпитета. Вместе с тем это и словно бы уникаль�
ная мистико�философская исповедь. В своей лирике
Соловьев страстно стремится вырваться из�под вла�
сти вещественного и временного бытия, «злой жиз�
ни» («мир веществен лишь в обмане», «все, кру�
жась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце
любви»). В ней запечатлена жажда беспредельной
свободы («только в безмерном отраден покой»), ко�

торая была волевым нервом его философии. Осо�
бую известность приобрели стихи «софийного»
цикла («Вся в лазури сегодня явилась...», «У царицы
моей есть высокий дворец...», «Под чуждой властью
знойной вьюги...», «Око вечности», «Das Ewig�
Weibliche», поэма «Три свидания», 1898, и др.), по�
священные мистической возлюбленной — «Подру�
ге Вечной». Построенный на антитезах, «двумир�
ный» строй этого цикла оказал сильное влияние на
поэзию А. Блока. В духе своей космогонии Соловь�
ев многообразно варьирует символический пейзаж
(«Земля�владычица!..», цикл о финском озере Сай�
ма), знаменующий борьбу света с тьмой, умиро�
творение красотой хаотически�стихийного начала
в жизни Природы. Строй стихов Соловьева с их
«восходами», «зорями», «туманами» и «лазурью»
передает его отношение к поэтическому слову как
знаку или намеку на тайну («всякое познание дер�
жится непознаваемым, всякие слова относятся
к несказанному...») — отношение, усвоенное рус�
ским символизмом. Соловьев высмеивал и пароди�
ровал «старших» символистов (главным образом
В.Я. Брюсова) как «декадентов» и «оргиастов»
(«Русские символисты», 1895). Однако в начале
1900�х символисты (особенно «младшие») признали
Соловьева своим учителем и именно сквозь призму
его поэзии и личности восприняли его мистическое
почитание «вечной женственности» («Стихи о Пре�
красной Даме» Блока), его космическое представле�
ние о «мировой душе» (сб. А. Белого «Золото в лазу�
ри»), его учение о «теургической» и пророческой
миссии художника (Вяч. Иванов) и, наконец, его
«порубежные» катастрофические предчувствия…

Соловьеву принадлежат переводы (Платон,
«Энеида» и эклоги Вергилия, Петрарка, Гофман),
а также юмористические стихи и шуточные пьесы,
среди которых «Белая лилия» (1893) выделяется ро�
мантической иронией с элементами автопародии,
вообще характерными для парадоксального духов�
ного облика Соловьева.

От Владимира до Владимира…
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Имя его хорошо известно в мире ученых. Вы�
дающийся русский медик�психиатр, невро�
патолог, физиолог, психолог, основопо�

ложник рефлексологии и патопсихологиче�
ского направления в России, академик
Бехтерев в 1907 году основал в Санкт�
Петербурге психоневрологический
институт, ныне носящий его имя…

Родился Владимир Михало�
вич Бехтерев в семье мелкого госу�
дарственного служащего в селе Со�
рали Елабужского уезда Вятской
губернии предположительно 20 ян�
варя 1857 года (был крещен 23 янва�
ря этого года). В 1865 году его отец
Михаил Павлович, представитель
древнего вятского рода Бехтеревых, до�
служившийся до скромного чина коллеж�
ского секретаря, умер от туберкулеза. Семья к то�
му времени жила в Вятке, и все заботы о ней легли
на плечи матери Марии Михайловны, в девичестве
Назарьевой. После окончания семи классов Вят�
ской гимназии, одной из старейших в России, в 1873
году Владимир успешно сдал экзамены в Медико�
хирургическую академию. Уже на четвертом курсе
определил он свою будущую профессию — невро�
патологию и психиатрию, которые в академии тогда
рассматривались как единая клиническая дисцип�
лина. Когда в 1877 году началась русско�турецкая
война, профессор академии С.П. Боткин призвал
и студентов академии принять в ней участие. Влади�
мир Бехтерев, только что досрочно окончивший
четвертый курс, вступил в санитарный отряд, орга�
низованный на деньги состоятельных студентов —
братьев Рыжовых. С фронта Бехтерев вернулся
больным «болгарской лихорадкой» и был госпита�
лизирован в клинику, где находился на лечении
около двух месяцев.

Курс обучения в Медико�хирургической ака�
демии быстро подходил к концу. Хотя война с тур�

ками и завершилась заключенным 19 февраля
1878 года Сан�Стефанским мирным догово�

ром, русской армии остро требовались

врачи, и выпускные экзамены в академии в 1878 го�
да провели досрочно. С 1 по 20 апреля Бехтерев ока�

зался в числе трех выпускников, получивших за
весь курс обучения в академии более двух

третей отличных оценок. В этой связи
он был удостоен не только денежной

премии в 300 рублей, но и права дер�
жать экзамен в существовавший
при академии Институт усовер�
шенствования врачей, готовивший
научно�педагогические кадры.

Экзамен�то Бехтерев сдал ус�
пешно, получив высший балл, одна�

ко, как и его товарищи, удостоен�
ные этого права, в Институт усовер�

шенствования врачей зачислен не был.
Ввиду напряженной внешнеполитичес�

кой обстановки все они вошли во временно
организованный запас армейских врачей при

Клиническом военном госпитале — базовом лечеб�
ном учреждении академии. Так Владимир Бехтерев
оказался врачом�стажером при возглавляемой
И.П. Мержеевским клинике душевных и нервных
болезней. Он много читал и, помимо лечебной дея�
тельности, увлеченно проводил экспериментальные
исследования. Поэтому не удивительно, что в 1879
году Владимира Бехтерева приняли в действитель�
ные члены Петербургского общества психиатров.
В сентябре того же года Владимир Михайлович же�
нился на девятнадцатилетней Наталье Петровне
Базилевской, обучавшейся на женских педагогиче�
ских курсах. И Наташу, и ее родителей Владимир
хорошо знал еще в свои гимназические годы: в Пе�
тербург она приехала в 1877 году из Вятки, где ее се�
мья квартировала в доме Бехтеревых.

Молодожены сняли квартиру неподалеку от
Медико�хирургической академии. Наташа оказа�
лась хорошей хозяйкой и сумела создать хорошие
условия для работы мужа. Теперь молодой ученый
вечерами не всегда засиживался в клинике. В пер�
вые месяцы семейной жизни вечера он обычно
проводил дома. В ту пору он даже написал в
1880 году давно задуманную серию «быто�

ВЛАДИМИР БЕХТЕРЕВ 

81

вых и этнографических очерков», опубликованных
под названием «Вотяки, их история и современное
состояние» в двух номерах крупного петербургско�
го журнала «Вестник Европы».

Из этих этнографических очерков Владимира
Бехтерева многие впервые узнали неприглядные
подробности быта одной из многочисленных малых
народностей, населявших Российскую империю.
Врач Бехтерев становился известен и как публи�
цист, умеющий вскрывать злободневные для стра�
ны социальные проблемы.

4 апреля 1881 года Бехтерев успешно защитил
диссертацию на степень доктора медицины, кото�
рая вскоре была издана в виде монографии на рус�
ском и немецком языках. Ему присвоили ученое
звание приват�доцента, после чего допустили к чте�
нию лекций по диагностике нервных болезней сту�
дентам пятого курса. В марте 1884 года он получил
штатную врачебную должность в клинике душев�
ных болезней.

К тому времени список печатных работ моло�
дого ученого состоял из пятидесяти восьми названий.
Особый интерес представляла его серия клиничес�
ких исследований периферических и центральных
органов равновесия, материалы которых были от�
ражены в целом ряде статей и в обобщающей работе
«Теория образования наших представлений о про�
странстве». Эксперименты Бехтерева позволили
уточнить функцию расположенных в глубине голо�
вного мозга так называемых бугров. За статью
«О вынужденных и насильственных движениях
при разрушении некоторых частей центральной
нервной системы», написанную в 1883 году и зна�
чительно пополнявшую сведения о роли отдель�
ных структур мозга и обеспечении двигательных
функций, Владимир Бехтерев был удостоен сереб�
ряной медали Общества русских врачей. В том же
году заслуги молодого ученого получили призна�
ние и за пределами России — его избрали в члены
Итальянского общества психиатров. И в мае 1884
года года научный руководитель Бехтерева про�
фессор И.П. Мержеевский предложил Конферен�
ции Военно�медицинской академии направить
Владимира Михайловича для дальнейшего совер�
шенствования научных знаний в страны Западной
Европы.

За рубеж Бехтерев выехал в июне 1884 года.
Сначала он побывал в Германии, а затем переехал

в Париж, чтобы поработать с Жаном Мартеном
Шарко — основателем первого в мире отде�

ления для неврологических больных, от�

крытого при больнице медицинского факультета
университета в парижском предместье Сальпетриере.

В декабре 1884 года Бехтерев, находясь в Лейп�
циге, получил официальное приглашение занять
кафедру психиатрии в Казани. Ради этого пришлось
сократить сроки командировки, чтобы к сентябрю
1885 вернуться на родину.

Возглавив кафедру и лабораторию в Казани,
Бехтерев приступил к осуществлению давно заду�
манного плана — как можно лучше изучить нерв�
ную систему и связанные с ней физиологические,
психологические и клинические проблемы, познать
сущность нервной и психической деятельности че�
ловека в условиях нормы и патологии. Первым эта�
пом этого познания было изучение строения мозга.

Владимир Михайлович считал, что без знаний
морфологии мозга «...нельзя обойтись ни одному
невропатологу и всякому вообще врачу, претендую�
щему на правильное понимание нервных заболева�
ний». Особое внимание он уделял изучению прово�
дящих путей мозга, пользуясь при этом многими
методами исследования нервной ткани, в частности,
эмбриональным методом, или методом развития.

Утверждая, что отдельные зоны коры боль�
ших полушарий выполняют определенные функ�
ции, Бехтерев в статье «Физиология двигательной
области мозговой коры» писал: «...я вовсе не при�
числяю себя к числу тех авторов, которые смотрят
на кору как на мозаику, состоящую из отдельных
кусков различной окраски. Кора мозга, быть может,
и уподобляется карте, разрисованной отдельными
красками по отдельным участкам, но так, что сосед�
ние краски, понятно, смешиваются между собой
и при этом, может быть, на этой карте не существует
ни одного участка, покрытого одним цветом, а не
смешанного из множества красок». Эта мысль Бех�
терева позже нашла развитие в учении физиолога
Ивана Петровича Павлова о проекционных и ассо�
циативных полях коры больших полушарий.

Морфологические и физиологические иссле�
дования, проведенные Бехтеревым в лабораториях
Казанского университета, легли в основу большого
числа его публикаций и продолжались в последую�
щие годы в Медико�хирургической академии.

Будучи убежденным в отсутствии четкой гра�
ни между нервными и психическими болезнями,
Владимир Михайлович указывал на то, что нервные
болезни нередко сопровождаются психическими
расстройствами, а при душевных заболеваниях
возможны и признаки органического пора�
жения центральной нервной системы.

От Владимира до Владимира…
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нервной системы. И не только обобщил все извест�
ные данные о функциях мозга, но и описал функ�
цию всех его отделов, опираясь на собственные
многолетние экспериментальные и клинические
исследования.

После завершения работы над семью томами
«Основы учения о функциях мозга» особое внима�
ние Бехтерева как ученого стали привлекать про�
блемы психологии. Исходя из того, что психическая
деятельность возникает в результате работы мозга,
он считал возможным опираться главным образом
на достижения физиологии, и, прежде всего, на
учение о сочетательных (условных) рефлексах.
Вслед за ученым И.М. Сеченовым Бехтерев утверж�
дал, что «так называемые психические явления суть
рефлексы». В 1907–1910 годах Бехтерев опублико�
вал три тома книги «Объективная психология»,
в которых изложил основные представления нового,
созданного и развиваемого им направления в пси�
хологической науке. Ученый утверждал, что все
психические процессы сопровождаются рефлек�
торными двигательными и вегетативными реакция�
ми, которые доступны наблюдению и регистрации.

Опираясь на объективные критерии, он считал воз�
можным изучать не только осознаваемые, но и нео�
сознанные психические явления.

В первом же томе «Объективной психологии»
Владимир Бехтерев предложил выделить психоло�
гию индивидуальную, общественную, националь�
ную, сравнительную, а также зоопсихологию. Кро�
ме того, он признавал необходимость выделения
психологии детского возраста «как науки, изучаю�
щей законы и последовательность психического
развития отдельных индивидуумов».

После Октябрьской революции академик
В.М. Бехтерев сразу включился в создание системы
здравоохранения республики. По его инициативе
было организовано научно�исследовательское уч�
реждение — Институт по изучению мозга и психиче�
ской деятельности. Директором Института до самой
смерти являлся Владимир Михайлович Бехтерев.

Умер Владимир Михайлович внезапно 24 де�
кабря 1927 года.

По официальной версии, причиной смерти
стало отравление консервами. Существует версия,
что смерть Бехтерева связана с консультацией,
которую он незадолго до гибели дал Сталину. Но
прямых свидетельств, что одно событие связано
с другим, нет. По мнению правнука Владимира Бех�
терева, С.В. Медведева, директора «Института моз�
га человека»: «Предположение, что мой прадед был
убит, это не версия, а вещь очевидная. Его убили за
диагноз Ленину — сифилис мозга». Внучка Н.П. Бех�
терева, ставшая известным ученым, академиком,
тоже считает: «Наше семейное убеждение, что его
отравила его вторая жена. Она была членом партии,
а тогда это все было очень серьезно, и она могла по�
лучить приказ» (незадолго до внезапной смерти ов�
довевший Владимир Бехтерев женился вторично).

После своей смерти В.М. Бехтерев оставил не
только сына Петра и дочь Ольгу Бехтереву�Никоно�
ву, внуков и правнука, но и собственную школу
и сотни учеников, в том числе 70 профессоров.
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Накопленный клинический опыт позволил ему
опубликовать работы по невропатологии и смежным
дисциплинам. Наиболее известной из них стала его
статья «Одеревенелость позвоночника с искривле�
нием его как особая форма заболевания», описан�
ное в нее заболевание теперь известно как болезнь
Бехтерева. Многие впервые выявленные им невро�
логические симптомы, а также ряд оригинальных
клинических наблюдений описаны им в двухтом�
ной книге «Нервные болезни в отдельных наблюде�
ниях», изданной в Казани.

В 1891 году Владимир Бехтерев предложил
организовать в Казани неврологическое научное
общество. Оно было создано, и председателем едино�
гласно избрали Бехтерева. Издаваемый с 1893 года
печатный орган этого общества — журнал  «Невро�
логический вестник» выходил до 1918 года под ре�
дакцией Владимира Михайловича.

Весной 1893 года Бехтерев был приглашен
занять кафедру душевных и нервных болезней Пе�
тербургской Военно�медицинской академии, осво�
бождающуюся в связи с уходом в отставку «за вы�
слугой лет» Мержеевского, учителя Владимира

Михайловича.
В Петербурге Владимир Бехтерев сра�

зу начал оборудовать первую в России

нейрохирургическую операционную. Он стремил�
ся создать специализированную нейрохирургичес�
кую службу, считая, что нейрохирургами могут
стать хирурги, овладевшие невропатологией, или
невропатологи, научившиеся оперировать. При
этом он явное предпочтение отдавал нейрохирур�
гам из невропатологов. Сам ученый не оперировал,
но активно участвовал в диагностике нейрохирур�
гических болезней.

В лабораториях клиники Бехтерев вместе со
своими сотрудниками и учениками продолжал много�
численные исследования по морфологии и физиоло�
гии нервной системы нейроморфологии и работал
над фундаментальным семитомным трудом «Осно�
вы учения о функциях мозга». Тогда же он большое
внимание стал уделять изучению психологии.

Он организовал в Петербурге Общество пси�
хоневрологов и Общество нормальной и экспери�
ментальной психологии и научной организации
труда, редактировал журналы «Обозрение психиат�
рии, неврологии и экспериментальной психоло�
гии», «Изучение и воспитание личности», «Вопросы
изучения труда» и другие.

В 1894 году Владимир Михайлович получил
первый генеральский чин действительного статско�
го советника. В конце того же года его назначили
членом медицинского совета министерства внут�
ренних дел, а в 1895 году — членом военно�меди�
цинского ученого совета при военном министре
и тогда же членом совета дома призрения душевно�
больных.

В ноябре 1900 года бехтеревский двухтомник
«Проводящие пути спинного и головного мозга»
был выдвинут Российской академией наук на пре�
мию имени академика Карла Максимовича Бэра.
А 29 декабря того же года на торжественном заседа�
нии Российской академии наук профессорам
В.М. Бехтереву и И. П. Павлову была вручена при�
сужденная им награда. 

В 1902 году Бехтерев опубликовал книгу «Пси�
хика и жизнь», в которой высказал свое мнение
о сущности психических процессов, о соотношении
между бытием и сознанием, психикой и жизнью.

К тому времени Владимир Бехтерев подгото�
вил к печати первый том фундаментальной работы
«Основы учения о функциях мозга», которая стала
его главным трудом по нейрофизиологии. В ней он
привел в строгую систему все накопленные в лите�
ратуре и самостоятельно добытые в лаборатор�
ных исследованиях и в процессе клиничес�
ких наблюдений сведения о деятельности

От Владимира до Владимира…

Памятник В.М. Бехтереву в Елабуге.
Открыт 26 января 2007 г.
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ла в каком�то смысле достаточно полной, то есть со�
держала бы достаточно разнообразный набор
функций. В качестве математической формулиров�
ки такой полноты В.А. Стеклов взял формулу, которая
обобщает известную теорему Пифагора на случай
функций. Эту идею В.А. Стеклов приводил в большин�
стве своих работ, посвященных указанной выше про�
блеме, и принципиальная значимость и плодотвор�
ность этой идеи получила подтверждение и в трудах
других ученых. Тогда же В.А. Стеклов выдвигает
еще одну принципиально важную идею.

Во многих вопросах математической физики
обычный математический аппарат часто оказывает�
ся плохо приспособленным к тому, чтобы выражать
сущность физического явления при обычном при�
еме описания этого явления. Например, понятие
температуры в данной точке является идеализиро�
ванным понятием. В реальном опыте мы всегда име�
ем дело со средней температурой на некоем участке
тела. Поэтому и в математическом исследовании
проблемы целесообразно с самого начала рассмат�
ривать не температуру в данной точке, но среднюю
температуру в некотором небольшом объеме, со�
держащем точку. Такой подход требует видоизме�
нения математического аппарата: его следует пере�
страивать, приспосабливая к исчислению средних
величин.

В работах В.А. Стеклова мы находим отчетли�
вые указания на эти своеобразные идеи в математи�
ческой физике.

В современной нам математической физике
эти идеи получили широкое развитие и привели к ко�
ренному пересмотру основных понятий математиче�
ского естествознания и созданию нового математи�
ческого аппарата — теории функций областей, более
приспособленного к описанию реальных явлений».

Известно также, что на вопрос, что же все�таки
такое математика, академик Марков не без юмора,
но с большой дозой уважения ответил: «Математи�
ка — это то, чем занимаются Гаусс, Чебышев, Ляпу�
нов, Стеклов и я».

В 1906 году Стеклов занял кафедру математи�
ки в Петербургском университете. Вокруг талант�

ливого профессора вскоре собрался круг студентов
и коллег, сложилась так называемая математичес�
кая школа Стеклова.

«Я думаю, что не только лица, пользовавшие�
ся непосредственным руководством Владимира Ан�
дреевича, но и многие студенты того времени по�
мнят его лекции, — считает академик Смирнов. —
Он не любил касаться общих вопросов о методах
и целях математики, предпочитая показывать эту
математику в действии, но делал это так, что в ре�
зультате у слушателей получалось впечатление не
отдельных теорем и терминов, а чего�то цельного.
Достигал этого Владимир Андреевич теми замеча�
ниями, весьма краткими, но чрезвычайно ценными,
которыми он обычно сопровождал доказательство
теорем и решение примеров».

В 1912 году Стеклова избрали действитель�
ным членом Петербургской академии наук. После
революции он немало сделал для реорганизации
бывшей Императорской академии наук в Акаде�
мию наук СССР. В 1919 году он стал ее вице�пре�
зидентом — и сумел, несмотря на огромные труд�
ности, наладить печатание научных трудов и вос�
становление некоторых физических лабораторий,
добился получения новых приборов и литературы
из�за границы. Он был активным членом Комитета
науки при Совнаркоме, членом Комиссии по изу�
чению производительных сил страны при Госпла�
не, председателем Постоянной сейсмической ко�
миссии. Благодаря Стеклову была восстановлена
и расширена сеть российских сейсмических стан�
ций. В 1921 году он был организатором и первым
директором Физико�математического института,
разделившегося впоследствии на два института —
Институт математики и Институт физики. На осно�
ве Института математики со временем также орга�
низовались самостоятельные институты, два из
которых носят его имя — Математический инсти�
тут имени В.А. Стеклова и Санкт�Петербургское
отделение Математического института имени
В.А. Стеклова.

Умер Стеклов 30 мая 1926 года в Гаспре
(Крым).
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В о всем мире известны труды и идеи этого
знаменитого русского математика и механи�
ка, вице�президента Академии наук

СССР с 1919 года до конца дней своих, орга�
низатора и первого директора Физико�
математического института РАН, на�
званного после смерти В.А. Стеклова
его именем.

Родился Владимир Андреевич
Стеклов 28 декабря 1863 (9 января
1864) года в Нижнем Новгороде в
семье священника. Со стороны ма�
тери приходился племянником из�
вестному литературному критику
Н.А. Добролюбову. Получив непло�
хое домашнее образование, в 1874 году
он поступил в Нижегородский Александ�
ровский дворянский институт. Блестящая
память и природные способности позволили ему
завершить гимназию с наградами.

Увлечение математикой привело Стеклова
в 1882 году на физико�математический факультет
Московского университета, однако его занятия
складывались в первый год университетской жизни
неудачно, и в следующем году он перевелся на физ�
мат Харьковского университета.  К счастью, с 1885
года в университете начал преподавать молодой
профессор аналитической механики А.М. Ляпунов.
Своими прекрасными лекциями он привил многим
студентам университета любовь и к математике.
Благодаря ему Стеклов нашел свое призвание в ма�
тематике и начал научную деятельность.

Окончив в 1887 году университет и будучи ос�
тавлен в университете, Стеклов подвизался сначала
при кафедре механики в качестве ассистента, затем
был избран приват�доцентом, а в 1896 году — про�
фессором. С 1893 по 1905 год Владимир Андреевич
преподавал теоретическую механику в Харьков�
ском технологическом институте. В 1893 году он за�
щитил диссертацию («О движении твердого тела

в жидкости») и получил степень магистра при�
кладной математики, в 1901 году — доктор�

скую («Общие методы решения основных

задач математической физики»). К этому времени
Владимир Стеклов уже выдающийся ученый, изве�

стный своими научными трудами (45 работ) в об�
ласти механики и математической физики.

С 1902 по 1906 год Стеклов — председа�
тель Харьковского математического

общества, в 1904 году — декан мате�
матического факультета Харьков�
ского университета.

Основные труды Стеклова
относятся к математической физи�
ке и к теории дифференциальных
уравнений. Одним из первых понял

он необходимость приложения ма�
тематического метода к любым есте�

ственным наукам, что ни одна из них
в будущем не обойдется без математики.

Несколько своих работ Владимир
Стеклов посвятил важным проблемам гидроме�

ханики. В частности, результаты его исследования
«О движении твердого тела, имеющего полость эл�
липсоидальной формы, наполненную несжимаемой
жидкостью, и об изменении широт» широко приме�
няются в астрономии и небесной механике, позво�
лив исследовать вопрос об изменении широт, вызы�
ваемом перемещениями земной оси. В большинстве
работ по математической физике Стеклов занимался
вопросом разложения функции в ряды по наперед
заданным ортогональным системам. Он ввел в мате�
матику свой особый метод сглаживания функций,
так впоследствии и названный — функции Стеклова.

Интересны и подчас своеобразны оценки на�
учных достижений Владимира Стеклова «учеными
мужами» высоких степеней. Например, академик
В.И. Смирнов писал о его трудах: «В этих работах
интересны не только те конкретные результаты, ко�
торые в них заключаются, но и оригинальные мето�
ды исследования, за которыми в науке закрепилось
имя В.А. Стеклова. Чаще всего он пользуется мето�
дом замкнутости, который и связан в науке с его
именем. Для того чтобы любая заданная функ�
ция могла быть разложена по функциям дан�
ной системы, надо, чтобы эта система бы�
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Знаменитая Шаболовская радиобашня в Моск�
ве, около 500 мостов (через Оку, Волгу, Ени�
сей и другие реки), вращающаяся сцена

МХАТа и множество других оригинальных
сооружений, изобретений — все это тво�
рения русского гениального инженера
Владимира Григорьевича Шухова, па�
мятник которому воздвигнут на Сре�
тенском бульваре в Москве…

Родился он 16 (28) августа
1853 года в провинциальном городе
Грайвороне, тогда Белгородского
уезда Курской губернии. О своем
происхождении сам Владимир Шу�
хов рассказывал так: «Мой пращур
был вольный штатский человек, моби�
лизованный на войну со шведами. За
храбрость в бою под Полтавой Петр Вели�
кий пожаловал его дворянством». Но дворянство
это, по�видимому, было личным. Потомственное по�
лучил уже дед Владимира вместе с обер�офицер�
ским чином. А отец, Григорий Петрович Шухов,
окончил юридический факультет Харьковского
университета и уже в 29 лет был произведен в титу�
лярные советники, получил бронзовую медаль на
Владимирской ленте в память о Крымской войне
1853–1856 годов. Когда родился сын Владимир,
Г.П. Шухов служил Грайворонским городничим.
Еще через восемь лет Григория Петровича перево�
дят на работу в Петербург, где вскоре он произво�
дится в надворные советники. Мать Владимира, Ве�
ра Капитоновна, дочь подпоручика Пожидаева,
имевшего маленькое имение в Щигровском уезде
Курской губернии, — женщина весьма незауряд�
ная, согласно семейным преданиям, отличавшаяся
энергией и интуицией, переходившей порой в дар
ясновидения. Детство Володи Шухова прошло в кур�
ском имении матери.

В 1863 году он поступил в Пятую петербург�
скую классическую гимназию, где в ту пору препо�

давал выдающийся ученый и педагог К.Д. Крае�
вич. О блестящих способностях Владимира

свидетельствует тот факт, что еще учась

в четвертом классе Шухов нашел собственное логич�
ное и краткое доказательство теоремы Пифагора.

Гимназию Владимир закончил в 1871 году
с блестящим аттестатом. Выбор профессии

был однозначным. Кроме выдающихся
математических способностей, у него

была уже к той поре мечта стать ин�
женером. По совету отца Владимир
поступает в Московское импера�
торское техническое училище —
учебное заведение, дающее возмож�
ность получить фундаментальную
физико�математическую подготов�

ку, приобрести глубокие знания по
другим теоретическим дисциплинам

и одновременно овладеть прикладны�
ми ремеслами. Обучение теоретическим

дисциплинам в ИМТУ стояло примерно на
одном уровне с математическим факультетом

Московского университета. Особенностью препо�
давания был прекрасно разработанный курс прак�
тических занятий, дававший студентам понимание
реальной работы механизмов и конструкций, а так�
же технологического процесса их изготовления.
Эта так называемая русская система обучения в 70�х
годах XIX века получила всемирное признание и бы�
ла принята в технических школах США.

Годы, проведенные в ИМТУ в атмосфере вы�
сокой нравственной и научной культуры, постоян�
ного размышления, познания, творчества, инженер
считал одними из самых счастливых в своей жизни.
С большим уважением и признательностью Шухов
вспоминал своих профессоров, талантливых инже�
неров и ученых: А.В. Летникова, Д.Н. Лебедева,
И.П. Архипова, П.П. Панаева, А.К. Эшлимана, ди�
ректора училища В.К. Делла�Воса. Наибольшее вли�
яние на становление его гения оказали профессор
Ф.Е. Орлов, читавший курс теоретической и прак�
тической механики, и Н.Е. Жуковский, в те годы до�
цент по кафедре аналитической механики и препо�
даватель математики. Студентом первого спе�
циального класса Владимир Григорьевич
разработал собственную конструкцию па�
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ровой форсунки для сжигания жидкого топлива
и изготовил ее опытную модель в мастерских учи�
лища. Это изобретение было высоко оценено
Д.И. Менделеевым, который даже поместил изобра�
жение форсунки Шухова на обложку книги «Осно�
вы фабрично�заводской промышленности» (1897).
Принципы этой конструктивной системы использу�
ются и поныне. По свидетельству специалистов,
шуховская форсунка уже в то далекое время — а она
начала выпускаться в промышленных масштабах
с 1880 года — была не только экономичной, но и ре�
шала экологическую проблему наиболее безопас�
ного для окружающей среды сжигания нефти.

Училище Владимир Шухов окончил в 1876 го�
ду со званием инженера�механика и золотой меда�
лью. В знак признания его выдающихся способностей
он был освобожден от защиты дипломного проекта.
Избрав навсегда своим поприщем практическое
творчество инженера, Шухов отказался от лестного
предложения стать ассистентом знаменитого мате�
матика П.Л. Чебышева и от того, чтобы начать под�
готовку к профессорской деятельности.

Совет Училища в порядке поощрения коман�
дировал его в составе научной делегации для озна�
комления с достижениями промышленности в Аме�
рику, на Всемирную выставку, проводимую в честь
празднования столетия независимости Соединен�
ных Штатов. На выставке, открывшейся в Фила�
дельфии в мае 1876 года, Владимир познакомился
с Александром Вениаминовичем Бари, который уже
несколько лет жил в Америке, участвовал в строи�
тельстве Главного и других зданий Всемирной вы�
ставки, заведуя всеми «металлическими работами»,
за что получил Гран�При и золотую медаль. Именно
А.В. Бари принимал российскую делегацию в Амери�
ке, помогал ей в знакомстве со страной и выставкой,
в закупке оборудования, инструментов и образцов
изделий для мастерских технического училища, по�
казывал участникам делегации металлургические
заводы Питсбурга, строительство железных дорог
и все новинки американской техники.

Вернувшись из командировки в Соединен�
ные Штаты, Владимир Григорьевич поселился в Пе�
тербурге и поступил на службу в Управление Вар�
шавско�Венской железной дороги. Он стремился
к постижению целостной картины мира, установле�
нию внутренних взаимосвязей самых разнородных
процессов и явлений. Еще в юности Шухов увлекся

астрономией и приобрел в ней обширные зна�
ния; впоследствии серьезно интересовался

теорией относительности Эйнштейна, «са�

мой необходимой наукой» называл историю. Од�
ним из первых Шухов задумался о взаимосвязях
биологии и техники и тех возможностях, которые
может открыть перед инженером изучение естест�
венных наук. Сказались и не частые, но очень со�
держательные беседы со знаменитым медиком
Н.И. Пироговым, другом семьи Шуховых. И в 1877
году он, не прерывая основной работы, стал вольно�
слушателем Военно�медицинской академии. По
собственному признанию, два года занятий в ней
дали ему как инженеру бесценный опыт, обогатив
пониманием самой совершенной «конструкции»,
созданной природой, — человеческого организма.

В 1878 году по рекомендации профессора
Ф.Е. Орлова к Шухову обратился только что возвра�
тившийся из Америки предприниматель А.В. Бари.
Он, оставаясь гражданином США, только что вер�
нулся в Россию с семьей, понимая, что Россия стоит
на пороге стремительного промышленного разви�
тия, и планируя добиться здесь быстрого успеха.
Став главным инженером Товарищества братьев
Нобель, он занялся организацией наливной системы
перевозки и хранения нефти. Оценив творческий
потенциал Шухова еще в Америке, А.В. Бари при�
гласил его принять руководство отделением фирмы
в Баку — новом центре быстро развивающейся рос�
сийской нефтяной промышленности. А в 1880 году
А.В. Бари основал в Москве свою строительную
контору и котлостроительный завод, пригласив Шу�
хова на должность главного конструктора и главно�
го инженера. Так начался плодотворный союз блес�
тящего менеджера и фантастически талантливого
инженера. Он продолжался 35 лет и принес России
огромную пользу. Владимир Шухов, 25�летний ин�
женер, свободно владевший тремя иностранными
языками (английским, французским, немецким), в ли�
це А.В. Бари обрел исключительного партнера —
образованного и культурного человека с опытом
предпринимательской деятельности в Америке,
грамотного инженера, способного объективно оце�
нивать идеи и предложения, умеющего на равных
общаться и с иностранными предпринимателями,
и с крупнейшими промышленниками России.

В 1880 году Владимир Григорьевич Шухов
впервые в мире осуществил промышленное фа�
кельное сжигание жидкого топлива с помощью изо�
бретенной им форсунки, позволявшей эффективно
сжигать и мазут, считавшийся ранее отходом неф�
тепереработки. Молодой инженер произвел
расчеты и руководил строительством перво�
го в России нефтепровода от Балаханских
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ранственные покрытия, положил начало новому на�
правлению в строительном искусстве. Дебаркаде�
ры Киевского (Брянского) и Казанского вокзалов
в Москве, светопрозрачные перекрытия ГУМа, му�
зея изящных искусств, Петровского пассажа, Глав�
почтамта, стеклянный купол Метрополя — все эти
и многие другие сооружения в Москве (а ни одна
крупная стройка того времени в ней не обходилась
без участия Владимира Шухова) и сегодня поража�
ют своей красотой, изяществом. И многие разра�
ботки Владимира Григорьевича таковы, что будь
они единственными из того, что сделал инженер,
все равно его имя осталось бы навсегда в истории
науки и инженерного искусства.

Казалось бы, такой напряженный труд ученого
и инженера не оставляет времени ни на что другое.
Но в своей яркой и многогранной жизни он общал�
ся не только с замечательными учеными, инженера�
ми, архитекторами, но и медиками, художниками,
увлекался велосипедным спортом, шахматами, фо�
тографией, дружил с Ольгой Книппер�Чеховой, лю�
бил слушать Федора Шаляпина, читать стихи, кон�
струировать мебель.

Все крупные стройки первых пятилеток свя�
заны с именем Владимира Шухова: Магнитка и Куз�
нецкстрой, Челябинский тракторный и завод «Дина�
мо», восстановление разрушенных в гражданскую
войну объектов и первые магистральные трубопро�
воды… В 1928 году Владимир Григорьевич был из�
бран членом�корреспондентом АН СССР, а в 1929 —
ее почетным членом.

Елена Шухова в большой статье, посвящен�
ной памяти своего предка, подчеркивает, что соору�
жения Шухова, помимо своих чисто инженерных
достоинств, важны для нас тем, что позволяют по�
грузиться в эпоху первой технической революции,
когда понятие «техника» имело еще безоговорочно
положительное содержание.

«При всей уникальности своего дарования
Шухов, — пишет она, — являлся сыном своего вре�
мени — той короткой и безвозвратно ушедшей эпо�
хи, о которой русский мыслитель сказал: «Мы пере�
живаем конец Ренессанса, изживаем последние
остатки той эпохи, когда отпущены были на свобо�
ду человеческие силы и шипучая игра их порождала
красоту...» Эти слова Н.А. Бердяева, сказанные
в 1917 году, привычно связываются в нашем созна�
нии с Серебряным веком — расцветом искусства,

литературы, философской мысли, но их с пол�
ным правом можно отнести и к технике того

времени. Тогда культура и научно�техни�

ческая сфера жизни не были еще так трагически
разобщены, как сегодня, инженер не являлся «уз�
ким специалистом», слепо ограниченным сферой
и интересами своей специальности, он представлял
собою в полном смысле слова «ренессансного чело�
века», открывавшего новый мир, обладавшего
«симфоническим», по определению В.Г. Шухова,
мышлением. Тогда техника представала жизнестро�
ительным началом, была мировоззренческим обре�
тением, казалось, что она есть не только способ
решения стоящих перед человеком практических
задач, но и творящей духовные ценности силой.
Тогда еще казалось, что она�то и спасет мир.

Именно эта мировоззренческая целостность
делала инженеров и изобретателей того времени
универсалами, «ренессансными» фигурами, спо�
собными порождать на многие десятилетия опере�
жающие свое время идеи и открытия одновременно
в самых различных отраслях, воплощать утилитар�
ные инженерные задания в неповторимые приме�
ры человеческого гения».

«Девятнадцатый век выводили на дорогу
специалисты, чей жизненный кругозор оста�
вался энциклопедическим. Но от поколения
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нефтепромыслов до Баку. В 1891 году он разработал
и запатентовал промышленную установку для пере�
гонки нефти с разложением на фракции под воз�
действием высоких температур и давлений. Уста�
новка впервые предусматривала осуществление
крекинга в жидкой фазе.

Насколько многогранны таланты Владимира
Шухова, можно представить себе даже просто пе�
речислением сфер его деятельности. По системе
Шухова созданы паровые котлы, нефтеперегонные
установки, трубопроводы, форсунки, резервуары
для хранения нефти, керосина, бензина, спирта,
кислот и пр., насосы, газгольдеры, водонапорные
башни, нефтеналивные баржи, доменные печи, ме�
таллические перекрытия цехов и общественных со�
оружений, хлебные элеваторы, железнодорожные
мосты, воздушно�канатные дороги, маяки, трамвай�
ные парки, заводы�холодильники, дебаркадеры, ба�
топорты, мины и т.д.

Паровые котлы его системы и резервуары
различного назначения нашли применение от Баку
до Архангельска, от Петербурга до Владивостока.
Шухов — создатель нефтеналивного флота в Рос�
сии. По его проектам создавались точные чертежи
в Москве, а сборка стальных барж длиной от 50 до
130 м осуществлялась в Саратове и Царицыне. До
1917 года было построено 82 баржи.

В результате исследований Владимира Шухо�
ва и его коллег (Е.К. Кнорре и К.Э. Лембке) была со�
здана универсальная методика расчета водопрово�
дов. Фирма Бари после опробования проекта при
реконструкции системы водоснабжения в Москве
построила водопроводы в Тамбове, Харькове, Воро�
неже и других городах России.

По проектам Шухова сооружено в нашей
стране и за рубежом около 200 башен оригинальной
конструкции, в том числе.радиобашня на Шаболо�
ке. Причем, получив в 1919 году по постановлению
Совнаркома заказ, Владимир Григорьевич предло�
жил проект радиомачты из девяти секций общей
высотой около 350 метров. Это превышало высоту
Эйфелевой башни (305 метров), но при этом Шухов�
ская получалась в три раза легче. Острая нехватка
металла в разоренной стране не позволила реализо�
вать этот проект, его пришлось изменить. Сущест�
вующая башня из шести гиперболоидных секций
общей высотой 152 метра была возведена с помо�
щью изобретенного Шуховым уникального метода

«телескопического монтажа». Долгое время
она оставалась самым высоким сооружени�

ем в России.

Под руководством Владимира Шухова спро�
ектировано и построено около 500 мостов (в том
числе через Оку, Волгу, Енисей). По его проекту и под
его руководством сохранен архитектурный памят�
ник ХV века — минарет знаменитого медресе в Са�
марканде. После землетрясения башня сильно на�
кренилась, могла упасть. В 1932 году был объявлен
конкурс проектов спасения башни. Шухов стал не
только победителем конкурса, но и руководителем
работ по спасению минарета.

Многие полученные Шуховым и запатенто�
ванные изобретения имеют значение по сегодняш�
ний день: горизонтальный и вертикальный паровые
котлы, нефтеналивная баржа, стальной цилиндри�
ческий резервуар, висячее сетчатое покрытие для
зданий, арочное покрытие, нефтепровод, промыш�
ленная крекинг�установка, ажурная гиперболоид�
ная башня, получившая большой резонанс в мире
после Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем
Новгороде.

Та выставка стала крупнейшим событием
в культурной, промышленной и технической жиз�
ни страны и подлинным триумфом инженерной
мысли Владимира Шухова. Более четырех гектаров
площади зданий и павильонов было покрыто и заст�
роено его конструкциями, превращавшими каждый
павильон в новое достижение российской науки и тех�
ники. В общей сложности он спроектировал восемь
выставочных павильонов площадью около 27 000 кв. м.
Четыре павильона были с висячими покрытиями,
столько же перекрыты сетчатыми оболочками про�
летом 32 м. Конструкции Шухова опередили свое
время как минимум на полвека. Висячая кровля эле�
ватора в Олбани (США) появилась только в 1932 го�
ду, а покрытие в форме опрокинутого усеченного
конуса во Французском павильоне в Загребе (Юго�
славия) — в 1937 году.

Главной достопримечательностью Нижего�
родской выставки стала водонапорная башня Шу�
хова (высотой 32 м). В течение 15 лет шуховские
башни появились более чем в 30 городах России,
а в годы первых пятилеток было построено около
40 башен в России, Закавказье и Средней Азии.
Башни Шухова при всей своей надежности и функ�
циональной практичности были необыкновенно
красивыми. Сам Владимир Григорьевич говорил:
«Что красиво смотрится, то — прочно. Человечес�
кий взгляд привык к пропорциям природы, а в при�
роде выживает то, что прочно и целесообраз�
но». Шухов, впервые в мире рассчитав и со�
здав висячие и арочные сетчатые прост�
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дях ответную реакцию, и им хотелось работать, не
считаясь со временем. При этом каждому он давал
возможность проявить свою самостоятельность, в каж�
дом поддерживал чувство собственного достоинства,
не только не умаляя, но зачастую даже преувеличи�
вая его участие в достигнутом успехе. Впоследствии
многие из тех, кто прошел блистательную «школу
Шухова», начали собственное дело или стали про�
фессорами Московского технического училища.

Еще в конце ХIХ века Владимир Шухов был
признан не только «величайшим инженером мира»,
но и выдающимся «художником в конструкциях»
(при этом параллельно продолжалась его плодо�
творная работа в качестве инженера�механика, гид�
ротехника, технолога и т.д.). Ему было в высшей
степени присуще то качество, о котором архитек�
тор И.В. Жолтовский писал: «Создать живой образ
из мертвого материала можно только если мастер
настолько сроднился с этим материалом, что на�
учился им «думать», научился формировать его по
законам построения живой органической мате�
рии». Именно из глубокого понимания инженером
свойств и возможностей материала, будь то ме�
талл или дерево, вытекали экономичность, просто�
та и безукоризненная логика его конструктивных
решений, чистота линий и гармоничность пропор�
ций созданных им сооружений, предвосхитивших
«органическое» направление в архитектуре.

В 1891–1893 годах на Красной площади в Моск�
ве было построено новое здание Верхних торговых
рядов с шуховскими покрытиями, столь изящными
и легкими, что снизу они казались паутиной с вре�
занными в нее стеклами. Такой эффект давала изо�
бретенная Шуховым арочная ферма, в которой тра�
диционные достаточно массивные раскосы и стойки
были заменены тонкими лучевыми затяжками диа�
метром около 1 см, работающими только на растя�
жение — самый выгодный для металла вид усилий.
Созданием этой конструкции завершился долгий
поиск инженерами всего мира наиболее рациональ�
ного типа стропильной фермы. Дальнейшее ее усо�
вершенствование стало уже невозможным. Это
строго научно было доказано Владимиром Шухо�
вым в книге «Стропила» (1897) и там же указан
единственно верный путь — переход к пространст�
венным системам, в которых все элементы конст�
рукции при восприятии нагрузки работаю как еди�
ный слаженный организм.

Практическое подтверждение этот тезис
получил на XVI Всероссийской художествен�

но�промышленной выставке, проводив�

шейся в Нижнем Новгороде в 1896 году. Именно
там впервые были продемонстрированы созданные
Шуховым уникальные пространственные висячие
и арочные системы покрытий, а также гиперболо�
идная сетчатая водонапорная башня — прообраз
знаменитой радиобашни на Шаболовке.

«Конструкции эти возбудили как у специали�
стов, так и у публики захватывающий интерес, осо�
бенно потому, что основная идея их устройства
являлась вполне оригинальной и не могла быть по�
заимствована изобретателем ни в западноевропей�
ских, ни в американских образцах, — писал в дни
выставки профессор ИМТУ Петр Кондратьевич Ху�
дяков. — Новизна их открыто признавалась всеми,
а преимущества в смысле малого веса, необычной
легкости изготовления и дешевизны были провере�
ны опытным путем на целом ряде примеров при са�
мых разнообразных условиях в задании…» Вес
шуховских «крыш без стропил», как называли их
современники, оказался в 2–3 раза ниже, а проч�
ность значительно выше, чем у традиционных типов
покрытий. Их можно было собирать из простейших
однотипных элементов: полосового железа толщи�
ной 50–60 мм или тонких уголков; простым было
устройство утепления и освещения: в нужных мес�
тах на сетку вместо кровельного железа укладыва�
лись деревянные рамы со стеклами, а в случае ароч�
ного покрытия для освещения очень удачно могли
быть использованы перепады высот различных час�
тей здания. Все конструкции предусматривали воз�
можность легкого и быстрого монтажа с использо�
ванием самого элементарного оборудования вроде
небольших ручных лебедок.

Одним из самых выдающихся изобретений,
на многие десятилетия опередившим свою эпоху,
стало перекрытие центральной части круглого па�
вильона Инженерно�строительного отдела XVI Все�
российской художественно�промышленной вы�
ставки, выполненное в виде «вогнутой внутрь чаши
диаметром 25 м из тонкого листового железа, края
которой прикреплены к верхнему кольцу». Это бы�
ла первая в мире оболочка�мембрана — конструк�
ция, в ХХ, а теперь уже и в XXI веке считающаяся
одним из наиболее прогрессивных типов покрытий
большепролетных сооружений. В 1897 году Влади�
мир Шухов предложил еще одно изобретение —
сетчатый свод двоякой кривизны, воплощенный
над цехом металлургического завода в Выксе близ
Нижнего Новгорода и доведший идею простран�
ственных арочных покрытий до совершенст�
ва. За рубежом покрытия, аналогичные

От Владимира до Владимира…

90

к поколению центр тяжести смещался, и специали�
зация вытесняла в людях науки целостную культу�
ру», — зафиксировал испанский философ Х. Орте�
га�и�Гассет конец золотого века техники.

Потрясающе перекликается с быстро изменя�
ющимся мышлением человека ХХI века то, что не
преминула подчеркнуть в своей статье Елена Шухо�
ва: «Первые слова, которые услышали студент
В.Г. Шухов и его товарищи, войдя в стены Импера�
торского технического училища, были таковы:
«…Каких бы успехов в познании природы и облада�
нии ею человек ни достигал, он не должен забывать
слов Божественного Учителя: «Какая польза чело�
веку, если он приобретет весь мир, а душе своей по�
вредит?» Этот постулат лежал тогда в основе миро�
воззрения инженеров. Сегодня едва ли это так.
Объясняя принципы какой�либо конструкции, Вла�
димир Григорьевич говорил о ее душе — не в мисти�
ческом и не буддийском, а в своем особом, «техни�
ческом» смысле. Каждое сооружение он восприни�
мал не просто как хорошо рассчитанную массу

металла или дерева, не как агрегат, а как Орга�
низм, то есть нечто живое и не противостоя�

щее живому. «Все логично во Вселенной,

все думает, и камень думает, — говорил он. — Толь�
ко думы камня — так сказать, статика эфира мысли,
а живые существа способны к динамике этого эфи�
ра». Такой инженер давно исчез как тип. Безвоз�
вратно ушла и его эпоха. Гений В.Г. Шухова помога�
ет понять и заново оценить ее сегодня, когда все,
что связано с техникой, неминуемо ассоциируется
в нашем сознании с чем�то бездушным и разруши�
тельным»…

В отношениях с людьми Владимир Григорье�
вич всегда поступал «по�джентльменски» (любимое
его выражение). Со всеми, будь то прислуга, дети
или рабочие, был безукоризненно вежлив и ни пе�
ред кем не выдавал своего интеллектуального пре�
восходства. Тщеславие, равно как и корысть, были
ему совершенно чужды.

Инженеры, работавшие вместе с Шуховым,
вспоминали, что уже одно его появление в конторе
действовало на них вдохновляюще. Он заражал со�
трудников своей неисчерпаемой творческой энер�
гией и оригинальными идеями, нес в себе такой ко�
лоссальный запас положительных эмоций, так
красиво решал любую, даже самую сложную
инженерную задачу, что пробуждал в лю�

От Владимира до Владимира…

Металло/стеклянные перекрытия ГУМа конструкции В.Г. Шухова



93

кую конструкцию платформы под тяжелые орудия,
используемые осадными батареями. Найденное ре�
шение, остроумное и очень простое, как нельзя луч�
ше характеризует черты шуховского гения. «Плат�
форму вообще не нужно куда�либо нагружать.
Пусть сама она будет и перевозочным устройством.
Нельзя забывать одно из величайших изобретений
человечества — колесо», — так сформулировал он
свою идею. Основой конструкции стал круглый
окованный железом диск. Во время перевозки два
таких диска, поставленные на ребро, служили коле�
сами повозки, на которую грузились все прочие не�
обходимые принадлежности. В таком виде сразу
две платформы доставлялись к месту назначения, и
на это требовалось в 4–5 раз меньше лошадей, чем
прежде. Собиралась платформа в течение 30 минут,
ее конструкция позволяла производить поворот
орудия на полный круг силами одного человека. От�
зывы артиллеристов свидетельствовали: «Платфор�
мы Шухова вполне оправдали возложенные на них
надежды».

К бурным событиям 1917 года Владимир Шу�
хов относился весьма неоднозначно. Если идеи,
провозглашенные Февральской революцией, он во
многом разделял, то Октябрьскую, посягавшую на
главные для него ценности — свободу и человечес�
кое достоинство, — принять никак не мог. И все же,
несмотря на настойчивые приглашения из Америки
и Германии, уехать за границу наотрез отказался.
Творческую, культурную работу в России, считал
он, нужно сохранить во что бы то ни стало. Все пра�
ва на свои изобретения и все гонорары он передал
государству. «Мы должны работать и работать не�
зависимо от политики. Башни, котлы и стропила
нужны, и мы будем нужны» — записал Владимир
Григорьевич в дневнике. Своих сыновей он благо�
словил на участие в Белом движении.

Первое, что сделала новая советская власть, —
выгнала изобретателя из собственного дома. При
этом и последующих переездах�уплотнениях погиб�
ла значительная часть архива инженера. Сын Шу�
хова, Сергей Владимирович, вспоминал: «Отец жил
при советской власти не сладко. Он был противник
одновластия и не мирился с ним в сталинскую эпо�
ху, которую предвидел задолго до ее начала. С Ле�
ниным близко знаком не был, но любви к нему не
имел… Несколько раз отец был на волоске от унич�
тожения». И только творческая энергия и воля поз�

волили ему выжить в таких условиях, создать
и реализовать множество выдающихся про�

ектов, главным из которых, безусловно,

была знаменитая радиобашня. 19 марта 1922 года
радиостанция имени Коминтерна была сдана в экс�
плуатацию. Спустя 15 лет, в 1937�м, при деятельном
участии Шухова башня была переоборудована для
трансляции передач коротковолнового катодного
телевидения.

В 1920–1930�е годы В.Г. Шухову удалось реа�
лизовать многие свои давние, на десятилетия опере�
дившие эпоху идеи в области нефтяной техники.
Под его руководством были построены первые в стра�
не магистральные нефтепроводы Грозный–Туапсе
и Баку–Батум, в промышленных масштабах осуще�
ствлен крекинг. Инженер участвовал в проектиро�
вании крупнейших промышленных предприятий
тех лет, выполнял комплекс работ для ЦАГИ, консуль�
тировал строителей канала Москва–Волга и первых
линий московского метро.

В 1928 году первым из русских инженеров�
практиков, по представлению А.Н. Крылова и П.П. Ла�
зарева, В.Г. Шухов был избран членом�корреспон�
дентом Академии наук, в 1929 году — ее почетным
членом. Учитывая тогдашнюю обстановку в Ака�
демии, баллотироваться в действительные
члены Владимир Григорьевич отказался.
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шуховским, появились только в 20–30�е годы ХХ
столетия.

Та же плодотворная идея пространственно
работающих сеток была с успехом применена Шу�
ховым и к высотным сооружениям — водонапор�
ным и иного назначения башням. Так появился зна�
менитый «гиперболоид инженера Шухова», для
последующих поколений ставший символом твор�
чества великого инженера и заслонивший собой
другие его не менее выдающиеся творения.

В январе 1896 года Владимир Григорьевич по�
дал заявку на привилегию (патент) «Ажурная баш�
ня». В ней говорилось: «Сетчатая поверхность, об�
разующая башню, состоит из прямых деревянных
брусьев, брусков, железных труб, швеллеров или
уголков, опирающихся на два кольца: одно вверху,
другое внизу башни; в местах пересечения брусья,
трубы и уголки скрепляются между собой. Состав�
ленная таким образом сетка образует гиперболоид
вращения, по поверхности которого проходит ряд
горизонтальных колец. Устроенная вышеописан�
ным способом башня представляет собой прочную
конструкцию, противодействующую внешним уси�
лиям при значительно меньшей затрате материала».
Водонапорная башня, построенная по этой системе
на Всероссийской выставке 1896 года, стала настоя�
щей сенсацией для специалистов. Удачно выбран�
ные пропорции сооружения (высота 25 м, соотно�
шение диаметров нижнего и верхнего колец 2,6)
делали конструкцию очень изящной. «Поверхность
башни представляется совершенно сквозной, пора�
жающей зрителя своей удивительной простотой
и легкостью» — так сформулировал общее мнение
П.К. Худяков.

Сооружение было рассчитано Шуховым на
самый сильный ураган, причем запас устойчивости
определился в 2,5 раза. Как и во всякой органичной
конструкции, это ощущалось визуально даже людь�
ми технически не образованными: «Криволинейная
форма поверхности башни дает ей хорошую устой�
чивость, которая чувствуется глазом смотряще�
го», — отмечал А. Пешков, впоследствии Максим
Горький, в своей корреспонденции с выставки.
Гиперболоидные башни сразу получили широкое
распространение. За сравнительно короткое время
они стали заметной деталью промышленного ланд�
шафта России и архитектурного облика многих
городов и вместе со строившимися в те же годы

большепролетными мостами стали зримым
присутствием в среде обитания новой, тех�

нической, эстетики.

В 1910–1911 годах по заказу Морского ведом�
ства Шухов спроектировал два гиперболоидных ма�
яка для Херсонского порта: Аджиогольский, высо�
той 68 м (до огня), и Станиславский, высотой 26,8 м.
Более того — начиная с 1908 года сетчатые башни
системы Шухова стали использоваться в качестве
корабельных мачт. Они были установлены на боль�
шинстве судов ВМФ США, а также на двух русских
броненосцах — «Андрей Первозванный» и «Импе�
ратор Павел I». Единственным мастером, который
на рубеже XIX–XX веков обращался к той же кон�
структивной форме гиперболоида, был испанский
архитектор Антонио Гауди. По смелости замыслов,
по новаторству он, безусловно, стоит в одном ряду
с Шуховым. Правда, Гауди никогда не применял аб�
страктные математические формы в их чистом ви�
де, но маскировал их декоративными элементами,
навеянными природным окружением, — изображе�
ниями животных, растений, камней. Напротив,
Шухов сознательно создавал чистые, обнаженные
конструкции, органичность, «биоподобность» кото�
рых заключалась в использовании главного прин�
ципа «творчества» природы — экономии средств
для достижения цели. Наблюдение природных и ру�
котворных форм, требующих высокой прочности
при минимальной затрате материала: костей скеле�
та, древесных стволов, тех же плетеных корзин,
перерабатывалось в уме инженера в точные мате�
матические образы, принимавшие в конечном ито�
ге вид практически полезных сооружений, в конст�
рукции которых не было ничего лишнего. Природа
и математика, расчет, сливались в единое гармонич�
ное целое. В этом смысле гиперболоиды Шухова
архитектоничнее, чем произведения Гауди.

Когда началась Первая мировая война и воен�
ная техника «властно и страшно» выступила на пер�
вый план, Шухов не мог остаться в стороне ни как
инженер, ни как гражданин. В 1914 году он спроек�
тировал для Севастополя батопорт — плавучие во�
рота для закрытия сухого судоремонтного дока —
ставший образцом сооружений подобного рода.
С января 1915 до лета 1917 года по заказу Морского
ведомства им были разработаны конструкции бо�
лее 40 оригинальных типов подводных мин для раз�
личных глубин: цепных, отдельно стоящих, с гид�
равлическим взрывателем и т.д., а также решен
весь комплекс вопросов, связанных с их изготовле�
нием, транспортировкой и установкой.

В 1916 году к Шухову обратились предста�
вители Артиллерийского ведомства с просьбой
усовершенствовать тяжелую и громозд�
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в Москве. Открыт в декабре 2008 г.



95

Н а фронтах Великой Отечественной войны
наводил на гитлеровцев страх тяжелый пи�
кирующий бомбардировщик Пе�2. Дале�

ко не многие знали, что скрывается за дву�
мя этими буквами фамилия известного
русского авиаконструктора Владимира
Михайловича Петлякова. Того само�
го, чья конструкторская бригада уча�
ствовала в строительстве пятимо�
торного самолета «АНТ�14» («Прав�
да») и гиганта «АНТ�20» («Максим
Горький»), который в 1933–1934
годах был самым крупным сухопут�
ным самолетом в мире.

Родился будущий авиаконст�
руктор в казачьем краю, в селе Самбек
Области войска Донского. Позднее это
село стало поселком Новошахтинского гор�
совета Ростовской области, ныне — в черте горо�
да Новошахтинск. Отец его был чиновником. После
смерти отца многодетная семья Петляковых переби�
рается в Таганрог. В этом городе Владимир оканчива�
ет приходскую школу, затем техническое училище.
Работает в железнодорожных мастерских помощни�
ком машиниста. Увлечение техникой приводит его
в Московское высшее техническое училище. Он по�
ступил в 1911 году на механический факультет, но
из�за безденежья вынужден был прервать учебу.
Только после революции смог продолжить учебу
и одновременно работать лаборантом в аэродина�
мической лаборатории при авиационном расчет�
но�испытательном бюро. МВТУ окончил Петляков
в 1921 году. Руководитель его дипломной работы
А.Н. Туполев пригласил Владимира к себе в Цент�
ральный аэрогидродинамический институт.

В составе конструкторской группы А.Н. Тупо�
лева участвовал Петляков в разработках глиссеров
и аэросаней, а впоследствии и самолетов КБ Тупо�
лева. В 1925–1936 годах Владимир Петляков воз�
главлял в КБ группу крыла, занимавшуюся проекти�

рованием крыльев для самолетов Туполева. Опыт,
полученный в КБ Туполева, позволил Петля�

кову разработать самолет ТБ�7 (АНТ�42),

ставший в годы войны тяжелым четырехмоторным
бомбардировщиком Пе�8.

Этот четырехмоторный самолет Владими�
ра Петлякова был для своего времени сгу�

стком новейших достижений техники.
Его первые экземпляры по скорости

на высоте 8–10 километров превос�
ходили в 1936 году все бомбарди�
ровщики этого класса и не уступа�
ли большинству истребителей. По
дальности полета и бомбовой на�
грузке он в первые годы Второй
мировой войны не имел конкурен�

тов среди подобных машин всех во�
юющих стран… Создавая эти маши�

ны, Владимир Петляков стремился
сделать их минимальными по весу, на�

дежными и несложными в эксплуатации,
удобными для массового производства.

Но еще в 1937 году Петляков был арестован
за… организацию «Русско�фашистской партии».
Предлог был надуманным, но дал возможность со�
брать в заключении в специальном закрытом КБ
в Москве (ЦКБ�9) многих так же арестованных
авиационных специалистов. В это время Петлякову
дали задание спроектировать высотный истреби�
тель. Задание Владимир выполнил, но опыт советско�
финской войны показал, что в подобных истребите�
лях нет необходимости. Тогда Петлякову поручили
проектирование пикирующего бомбардировщика,
и он сделал это в кратчайшие сроки. Л.П. Берия, ку�
рировавший в то время закрытые КБ, обещал, что за
успешное выполнение заданий авиаконструкторы
будут освобождены. И Петляков был освобожден
в 1940 году за успешную разработку новой машины.
Более того, в 1941 году он за это был удостоен Ста�
линской премии I степени.

Производство самолетов, получивших назва�
ние Пе�2, наладили в Казани. Основным предназна�
чением возведенного на северной окраине города
завода № 124 имени Орджоникидзе стал вы�
пуск тяжелых бомбардировщиков. С нача�
лом войны специализация предприятия

ВЛАДИМИР ПЕТЛЯКОВ
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Несмотря на присуждение почетных званий
Героя труда, заслуженного деятеля науки и техни�
ки, избрание в Академию наук и даже во ВЦИК,
Шухов, как «буржуазный спец», был у власти по�
стоянно под подозрением. Не раз его пытались об�
винять в … некомпетентности и «вредительстве».
Его идеи безграмотно искажались и часто присваи�
вались «новыми людьми». В 1931 году было запре�
щено строительство сетчатых башен Шухова из�за
якобы неточных методов их расчета. Время под�
твердило правоту изобретателя: построенные свы�
ше ста лет назад башни стоят, хотя об их сохране�
нии никто не заботился. В том же 1931 году вместо
триумфа 78�летнему Шухову пришлось пережить
тяжелую драму в связи с пуском в строй первого
в стране завода «Советский крекинг», построенно�
го по его системе, предложенной еще в 1891�м. Едва
только новый завод начал действовать, он был оста�
новлен людьми, стремившимися обвинить Шухова
в сознательно допущенных им в проектах ошибках,
то есть во вредительстве, а затем поставить свое
имя на его изобретении. Особо неблаговидную роль
играл в этом некий Капелюшников, на совести ко�
торого немало искалеченных судеб «старых спе�
цов». Шухов вынужден был ехать в Баку и на месте
доказывать свою правоту. Безошибочное инженер�
ное чутье позволило ему быстро обнаружить при�
чину остановки завода, после чего с невероятным
трудом Владимир Григорьевич добился разрешения
собственноручно устранить неполадку. Это его
и спасло, однако с тех пор и на долгие годы крекинг�
процесс в нашей стране начал именоваться процес�
сом Шухова–Капелюшникова.

Последние пять лет жизни Владимир Григорь�
евич прожил в только что построенном тогда коопе�
ративном доме Академии наук на Зубовском бульва�
ре, № 16–20. Его внучка Алла Сергеевна вспомина�
ет: «В том доме дедушка чувствовал себя неуютно:
многочисленные недоделки, некачественный мате�
риал стен, слабое отопление, суженное жизненное

пространство. Но он любил Зубовский бульвар. Не�
подалеку, наискосок, на углу 1�го Неопалимовского
переулка, некогда стоял его собственный дом —
старинный ампирный особняк. Владимир Григорье�
вич любил прогуливаться по кажущемуся бесконеч�
ным бульвару с вековыми раскидистыми деревьями,
иногда один, а по большей части с женой, с которой
прожил полвека, или с друзьями�соратниками. До
тех пор, пока не были вырублены роскошные дере�
вья и бульвар не начали стремительно уничтожать,
приводя Садовое кольцо в его нынешнее состояние».

…Незадолго до своей кончины матери Влади�
мира Шухова Вере Капитоновне привиделся фа�
мильный склеп (на ныне разрушенном Алексеев�
ском кладбище) и в нем — объятый пламенем сын.
Спустя двадцать лет сон оказался пророческим.
В век электричества Владимир Григорьевич погиб
от пламени опрокинутой на себя свечи. Обожженной
оказалась треть тела. Пять дней он прожил в страш�
ных мучениях, а на шестой, 2 февраля 1939 года,
скончался в полном сознании, до конца сохранив
человеческое достоинство и даже столь свойствен�
ное ему в жизни чувство юмора. Похоронен В.Г. Шу�
хов был на Новодевичьем кладбище.

Уже при жизни современники называли
В.Г. Шухова российским Эдисоном и «первым ин�
женером Российской империи», а в наше время
Владимир Григорьевич включен в список ста выдаю�
щихся инженеров всех времен и народов. Торжест�
венное открытие памятника выдающемуся инжене�
ру ХХ века Владимиру Шухову состоялось 3 октября
2001 года на территории Белгородского государст�
венного технологического университета. В эти же
дни прошла традиционная, уже третья научно�
практическая конференция�школа�семинар моло�
дых ученых, аспирантов и докторантов, посвящен�
ная памяти В.Г. Шухова.

2 декабря 2008 года открыт памятник ему и в
столице близ пересечения трех станций метро: «Чис�
тые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар».

От Владимира до Владимира…
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П рофессор кафедры ИСИМ Владимирского
государственного университета, предста�
вил на суд мировой научной обществен�

ности свою работу по проблеме, за решение
которой американский Математический
институт Клэя назначил премию в 1 млн.
долларов США.

Эта задача не менее сложна
и популярна среди математиков,
чем знаменитая теорема Ферма.
Формулируется она так: P=NP —
«вопрос о равенстве классов слож�
ности P и NP». Это задача одного из
разделов математики — теории вы�
числений. Если очень приблизитель�
но перевести суть проблемы с матема�
тического языка на человеческий, полу�
чится следующее: если положительный ответ
на какой�то вопрос можно быстро проверить, то
правда ли, что ответ на этот вопрос можно быстро
найти? Иными словами, если правильное решение
задачи возможно проверить за ограниченное вре�
мя, то его можно и отыскать за ограниченное время.

Решение этой задачи имеет огромное значе�
ние для развития программирования и, как следст�
вие, всей вычислительной техники. Если все�таки
будет доказано, что P=NP, это даст возможность
решать множество неразрешимых на данный мо�
мент задач. Впервые проблема была сформулирована
в 1971 году, и до сих пор решения не найдено. Более
того, все больше ученых склоняются к тому, что ре�
шение будет отрицательным, т.е. равенство не верно.
Хотя примерно раз в полгода появляется очередное
доказательство верности утверждения, на которое
тут же с азартом кидаются математики всего мира.

Профессор Владимир Федорович Романов ра�
ботал над решением проблемы несколько лет. Впер�

вые работа под названием «Неортодоксальные
комбинаторные модели на основе несогласован�

ных структур», посвященная этой математичес�
кой задаче, была опубликована в 2007 году

в электронном научном журнале «Ис�
следовано в России». Всего публика�

ция занимает 19 страниц, однако соб�
ственно теории доказательства по�
священо лишь несколько из них.

Когда при подготовке этой
заметки мы связались с профессо�
ром Романовым, он очень скромно
расценил результаты своей работы:

«Безупречность моей модели —
еще не факт. В конструктивных до�

казательствах присутствует алгорит�
мическое воплощение (implementation),

в котором специальные тесты могут обна�
ружить скрытые несовершенства. Некоторые

из них можно устранить коррекцией модели, но
все ли? Так что требуется время, чтобы проанали�
зировать результаты тестирования, в котором
участвуют эксперты. Работа может оказаться
просто вносящей новые знания в данной пред�
метной области».

Но в то же время Владимир Федорович сооб�
щил: «Только что в европейском издательстве вы�
шла моя монография по труднорешаемым задачам
на русском языке. В ней приведен ряд новых ре�
зультатов и доказательств (допущенная ранее не�
корректность исправлена), но нет притязаний на
решение упомянутой проблемы».

Тем не менее как не порадоваться научной
смелости и достижениям «провинциального» про�
фессора, которого очень ценят студенты как пре�
красного преподавателя, нацеленного на поиск и тре�
бующего такого же отношения к делу от других.

ВЛАДИМИР РОМАНОВ
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(после эвакуации сюда московского завода и объе�
динения с ним оно получило новое название — № 22
имени С.П. Горбунова) претерпела некоторые из�
менения. С началом Великой Отечественной войны
многие рабочие и инженеры были призваны на
фронт. На их место вставали подростки и женщи�
ны. Были даже присланы 100 рабочих�узбеков, ко�
торых не взяли на фронт из�за незнания русского
языка. Понятно, что все это отрицательно сказалось
на качестве производства самолетов. В связи с этим
Петляков, ставший главным конструктором на этом
заводе, неоднократно обращался к высшему руко�
водству страны, в том числе и лично к И.В. Сталину
с просьбой вернуть с фронта всех специалистов
и рабочих.

12 января 1942 года Владимир Петляков и его
заместитель срочно вылетели в Москву для встречи

с высшим руководством страны — как раз по пово�
ду возвращения авиационных специалистов с фрон�
та. Полет на двух новых, только что выпущенных
самолетах Пе�2 проходил на малой высоте вдоль ли�
нии железной дороги Казань–Москва. После того
как самолеты пролетели Сергач и мост через реку
Пьяву, самолет с Петляковым упал в поле возле де�
ревни Мамешево и разбился. Весь экипаж и Петля�
ков погибли. Причины катастрофы выясняла спе�
циальная комиссия, и версии были разные, вплоть
до вредительства. Во всяком случае, комиссия ука�
зала на то, что при выпуске аврально в конце года
этих двух самолетов и подготовке их к полету была
допущена халатность. Именно против этого и бо�
ролся до конца своих дней наш выдающийся авиа�
конструктор. Боролся не зря: на его заводе с 1941 по
1945 год было выпущено около 10 тысяч тактичес�
ких пикирующих бомбардировщиков Пе�2. Если
добавить к этому более 10 тысяч По�2, выпущенных
заводом № 387, то получается, что почти каждый
шестой советский самолет Великой Отечественной
войны получил путевку в небо в Казани…

Похоронен В.М. Петляков на Арском кладби�
ще Казани.

Владимир Петляков был награжден двумя ор�
денами Ленина и орденом Красной Звезды, удостоен
Сталинской премии I степени за 1941 год. Памятни�
ки Петлякову поставлены в городе Сергаче, в Тага�
нроге перед авиаколледжем, которому присвоено
его имя. Памятный знак установлен в Нижегород�
ской области на месте гибели Петлякова в поле возле
деревни Мамешево.

От Владимира до Владимира…

Бюст В.М. Петлякова установлен у здания
авиационного колледжа в Таганроге. 8 мая 1985 г.

Пе/8, доставивший делегацию СССР, во главе с
В.М. Молотовым в США. Вашингтон, май 1942 г.
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и всея Руси II степени, два ордена Святого благовер�
ного князя Даниила Московского II степени, Золо�
тая медаль Санкт�Петербургской епархии апостола
Петра. Удостоен он также государственной награды
Ливана, а также многих наград иностранных церк�
вей: орден Святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия (Болгарская православная церковь), ор�
ден и крест апостола и евангелиста Марка (Алексан�
дрийский патриархат), орден и медаль на ленте
«Знамения» (Епархия Гор Ливанских), орден и крест
(Антиохийский патриархат).

Почетный член Санкт�Петербургской духов�
ной академии и почетный доктор Санкт�Петербург�
ского государственного политехнического универ�
ситета, почетный гражданин Санкт�Петербурга,
владыка Владимир удостоен и Благодарности Пре�
зидента Российской Федерации (2001) —  за боль�
шой вклад в духовное и нравственное возрождение
России, укрепление гражданского мира и в связи
с 2000�летием христианства.

Митрополит Владимир был удостоен премии
«Человек года�2006», учрежденной Русским биогра�
фическим институтом. Среди номинантов в катего�
рии «Религия», наряду с Патриархом Алексием II,
был объявлен и митрополит Санкт�Петербургский
и Ладожский Владимир (Котляров). Премия была
присуждена ему за «выдающийся вклад в духовное
возрождение России».

6 декабря 2008 года, на следующий день после
кончины Патриарха Московского и всея Руси Алек�
сия II, согласно пункту 13 главы IV Устава Русской
Православной Церкви, как старейший по хирото�
нии постоянный член Священного Синода, митро�
полит Владимир председательствовал на заседании
Священного Синода, на котором было совершено
избрание местоблюстителя Московского патриар�
шего престола.

А 26 мая 2009 года в ротонде Мариинского
дворца состоялась торжественная церемония на�
граждения знаком «Почетный гражданин Санкт�
Петербурга» митрополита Санкт�Петербургского
и Ладожского Владимира и художественного руко�
водителя филармонии Юрия Темирканова. Почетные

дипломы, удостоверения, нагрудные знаки в виде
серебряной булавки, а также обрамленные метал�
лом кусочки гранита с места основания города —
Петропавловской крепости — вручили новым по�
четным гражданам города губернатор Санкт�Пе�
тербурга Валентина Матвиенко и председатель
Законодательного cобрания Вадим Тюльпанов. На
церемонии присутствовали депутаты, члены прави�
тельства города, Конституционного и Уставного Су�
дов, духовенство, ранее избранные почетные граж�
дане северной столицы.

Звание «Почетный гражданин Санкт�Петер�
бурга» присваивается с начала 1990�х годов, первым
его был удостоен академик Дмитрий Лихачев (всего
более тридцати человек). В списке почетных граж�
дан Санкт�Петербурга с 1994 года значится имя
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. Митрополит Владимир стал вторым ли�
цом духовного сана, удостоенным этого звания.

Для владыки это торжество стало двойным:
27 мая правящему архиерею Санкт�Петербургской
епархии исполнилось 80 лет. В этот знаменательный
день Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил
митрополита Санкт�Петербургской и Ладожского
Владимира с 80�летием, пожелав ему здоровья, ду�
шевных сил и долголетия. «Ваш достойных жизнен�
ный путь — пример истинной преданности Русской
православной церкви и Отечеству», — говорится
в обращении главы государства.

В эти же дни владыка был удостоен Высшей
Российской общественной награды — знака ордена
святого Александра Невского «За труды и Отечество».

С 27 июля 2009 года митрополит Владимир —
член Межсоборного присутствия Русской Право�
славной Церкви.

13 января 2011 года исполнилось 15 лет со дня
вступления в должность митрополита Санкт�Петер�
бургского и Ладожского Владимира. По случаю зна�
менательной даты в митрополичьем корпусе Алек�
сандро�Невской лавры в присутствии сотрудников
епархии и гостей, пришедших его поздравить, влады�
ка Владимир совершил благодарственный молебен.

От Владимира до Владимира…
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Митрополит Владимир (в миру Владимир
Саввич Котляров) родился 27 мая 1929
года в Актюбинске, в семье дьякона.

Окончив школу и в 1948 году Джамбуль�
ский статистический техникум, он по�
ступил в Московскую духовную семи�
нарию, которую закончил в 1952 году
по первому разряду. Служил с авгус�
та 1952 года псаломщиком в Ни�
кольском кафедральном соборе
Алма�Аты. 22 мая 1953 года был ар�
хиепископом Алма�Атинским Ни�
колаем рукоположен во диакона;
24 мая — во иерея и оставлен при
том же соборе. В конце 1953 года его
зачислили на заочный сектор Ленин�
градской духовной академии, полный
курс которой он окончил в 1958 году по пер�
вому разряду со степенью кандидата богословия
и был оставлен профессорским стипендиатом по
кафедре истории Русской церкви. С 1959 года он —
преподаватель в Ленинградской духовной семинарии.

В феврале 1962 года будущий митрополит был
пострижен в монашество и назначен на должность
заместителя начальника Русской духовной миссии
в Иерусалиме. В октябре того же года возведен
в сан архимандрита и направлен наблюдателем от
РПЦ на открывшийся Второй Ватиканский собор.
А 30 декабря 1962 года он хиротонисан во епископа
Звенигородского: хиротонию возглавил Патриарх
Московский Алексий (Симанский).

30 марта 1964 года он был назначен еписко�
пом Воронежским и Липецким с освобождением
его от обязанностей представителя Московского
патриархата при ВСЦ. С 5 февраля 1965 года —
епископ Подольский, викарий Московской епар�
хии и представитель Московской патриархии при
Патриархе Антиохийском, а с 19 ноября 1966 —
епископ Кировский и Слободской.

7 октября 1967 года Владимира назначили
епископом Берлинским и Среднеевропейским,

Патриаршим экзархом в Средней Европе;
20 октября того же года он возведен в сан

архиепископа. По пять лет, начиная с 1970 года, слу�
жил он архиепископом Ростовским и Новочеркас�

ским, затем Владимирским и Суздальским. Семь
лет с 1980 года Владимир служил архиепис�

копом Краснодарским и Кубанским.
Примечательно, что когда его 12 мая

назначили архиепископом Псков�
ским и Порховским, перемещение
вызвало недовольство у части об�
щины кафедрального Екатеринин�
ского собора Краснодара: до 1989
года активисты общины просили,
а затем требовали на пикетах в Чис�

том переулке в Москве возвращения
своего архиепископа. Священный

синод отказал «за неимением доста�
точных оснований», архиепископ Влади�

мир встретился с жалобщиками и убедил
их прекратить кампанию.

2 марта 1992 года Владимир возведен в сан ми�
трополита и с 23 февраля следующего года служил
митрополитом Ростовским и Новочеркасским. 27 де�
кабря 1995 года был назначен решением Священного
синода митрополитом Санкт�Петербургским и Ла�
дожским, стал настоятелем собора Владимирской
иконы Божией Матери. И когда Владыка Владимир
в 2004 году обратился с прошением о почислении
его на покой в связи с достижением 75�летия, то
Священный синод 17 августа 2004 постановил:
«Просить Преосвященнейшего митрополита Влади�
мира продолжить архипастырское служение в Санкт�
Петербургской епархии». Владыка Владимир был
и остается постоянным членом Священного синода.

Владыка Владимир имеет государственные
награды России: орден «За заслуги перед Отечест�
вом» III и II степеней, несколько медалей. Многочис�
ленны его церковные награды: ордена Святого рав�
ноапостольного великого князя Владимира II и I сте�
пеней, преподобного Сергия Радонежского I степени,
святителя Макария митрополита Московского
I степени, преподобного Андрея Рублева I сте�
пени, Святого Иннокентия II степени, святи�
теля Алексия митрополита Московского
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раины, предстоятелем Украинской православной
церкви. И вот какая высокая оценка его служению
прозвучала из уст Святейшего Патриарха Москов�
ского и всея Руси Алексия II на Архиерейском собо�
ре 24 июня 2008 года: «…празднуемое в этом году
1020�летие Крещения Руси побуждает нас прежде
всего сказать о древнем и священном для всех нас
Киеве, изначальном престоле Предстоятелей Рус�
ской церкви, откуда, по словам преподобного Не�
стора Летописца, русская земля пошла есть, и отку�
да началось христианское просвещение нашего на�
рода, становление подвижничества и духовной
жизни, развитие русской культуры и государствен�
ности. Здесь ныне достойно, мудро и рассудительно
совершает свое служение Блаженнейший митропо�
лит Киевский и всея Украины Владимир, в окруже�
нии сонма архиереев и пастырей окормляющий
самоуправляемую Украинскую православная цер�
ковь, получившую в 1992 году широкие права авто�
номии». А 5 октября 2009 года прибывшие в Киев
представители Константинопольского патриархата,
находившиеся на Украине согласно решению Свя�
щенного синода Вселенского патриархата с целью
детального ознакомления с ситуацией в украин�
ском православии и поиска путей урегулирования
существующих проблем, на встрече с митрополи�
том заявили, что «фигура митрополита Владимира
объединяет всех православных Украины, к какой
бы юрисдикции они ни принадлежали».

После смерти Алексия II, в преддверии Поме�
стного собора 2009 года, епископат УПЦ обратился
к митрополиту Владимиру с просьбой принять их
выдвижение его кандидатуры на Патриарших вы�
борах. Но 17 января 2009 года на совещании еписко�
пата УПЦ и делегатов Поместного собора РПЦ МП
от Украины митрополит Владимир фактически от�
казался от этой высокой чести: «Сегодня много раз�
говоров идет про то, кто вскоре займет овдовевший
Патриарший престол. Среди возможных кандида�
тов говорят и про меня, видя в моем лице преемника
Святейшего Патриарха Алексия. Однако, искренне
благодаря за такую великую честь, я хочу предстать
перед Богом 121�м Митрополитом Киевским. Шест�

надцатым Патриархом Московским и всей Руси
пусть будет тот, на кого укажет Бог и ваш выбор».
Кандидатура Владимира не была выдвинута Архи�
ерейским собором 2009 года.

Во время Поместного собора 27 января 2009
года именно владыка Владимир, как епископ ста�
рейшей в Русской православной церкви Киевской
кафедры, обратился к избранному патриархом мит�
рополиту Кириллу с традиционным вопросом о том,
приемлет ли он избрание: «Преосвященный митро�
полит Кирилл, Поместный собор Русской православ�
ной церкви избрал тебя Патриархом Московским
и всея Руси. Принимаешь ли ты сие избрание?»

О широчайшем признании заслуг владыки
Владимира свидетельствуют многочисленные на�
грады, как государственные Украины и России, так
и церковные.

Звание Герой Украины с вручением ордена
Державы получил он 9 июля 2011 года — за выдаю�
щиеся личные заслуги в утверждении духовности,
гуманизма и милосердия в обществе, многолетнее
добросовестное служение украинскому народу, по
случаю 45�летия хиротонии и 20�й годовщины неза�
висимости Украины. Награжден он также украин�
скими орденами Свободы и князя Ярослава Мудро�
го всех пяти степеней, орденами России — Почета
и Дружбы, удостоен также Почетной грамоты Пре�
зидента Российской Федерации — за весомый
вклад в укрепление духовного единства России и Ук�
раины, развитие отношений добрососедства и со�
трудничества между народами России и Украины,
нагрудного знака МИД России «За вклад в между�
народное сотрудничество». Есть еще и советский
орден Дружбы народов, и награда Приднестровья
орден Почета.

А церковные награды и счесть трудно: ордена
преподобного Сергия Радонежского I степени, Анд�
рея Первозванного, святителя Алексия, митрополита
Московского и всея Руси I степени, Святого равно�
апостольного великого князя Владимира I степени,
Славы и Чести, преподобных Антония и Феодосия
Киево�Печерских I степени, Поместных православ�
ных церквей…
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Р едкостное для священнослужителя соче�
тание: предстоятель Украинской
православной церкви с титулом

«Блаженнейший Митрополит Киев�
ский и всея Украины», постоянный
член Священного синода Москов�
ского патриархата — и в то же вре�
мя Герой Украины (2011год). Да, за�
слуги владыки Владимира (в миру
Виктора Маркиановича Сабодана)
велики и общепризнаны как среди
мирян и священников, так и в граж�
данском обществе России и Украины.

Родился будущий владыка Влади�
мир 23 ноября 1935 года в селе Марковцы
Летичевского района Хмельницкой области
Украины в крестьянской семье. Кроме Виктора
в семье было еще трое сыновей, старший из кото�
рых во время Великой Отечественной войны был
угнан в Германию, где погиб на шахте. В детстве
Виктор вместе с матерью приезжал к Лаврентию
Черниговскому, который благословил мальчика на
служение церкви.

В 1954 году Виктор Маркианович поступил
в Одесскую духовную семинарию, а затем — в Ле�
нинградскую духовную академию, которую окон�
чил в 1962 году со степенью кандидата богословия.
14 июня 1962 года рукоположен во диакона, на сле�
дующий день — во иерея, 26 августа пострижен
в монашество. Восприемником при крещении был
преподобный Кукша Одесский. Преподавая в Одес�
ской духовной семинарии, о. Владимир исполнял
обязанности старшего помощника инспектора, од�
новременно занимая должность секретаря Одес�
ского епархиального управления. А в 1965 году, по
окончании аспирантуры при Московской духовной
академии, он был назначен ректором ОДС, возве�
ден в сан архимандрита.

В 1966 году о. Владимир был назначен за�
местителем начальника Русской духовной

миссии в Иерусалиме. 23 июня того же го�

да решением Священного синода он определен
быть епископом Звенигородским (хиротони�

сан во епископа Звенигородского 9 июля
1966 года), викарием Московской епар�

хии, представителем Русской право�
славной церкви при Всемирном сове�
те церквей в Женеве и настоятелем
Женевского прихода в честь Рожде�
ства Пресвятой Богородицы.

28 ноября 1968 года он про�
должил свое пастырское служение

на Украине, получив назначение
епископом Переяслав�Хмельниц�

ким, викарием митрополита Киевско�
го и Галицкого, Патриаршего экзарха

Украины. 20 марта 1969 года его перевели
на Черниговскую и Нежинскую кафедру, назна�

чив временно управляющим Сумской епархией.
С декабря 1970 по апрель 1973 года он — ответст�
венный редактор журнала Украинского экзархата
«Православний вісник».

18 апреля 1973 года — новое высокое назначе�
ние епископом Дмитровским, викарием Московской
епархии, ректором Московской духовной академии
и Семинарии. 9 сентября того же года он возведен
в сан архиепископа. Удостоившись 18 апреля 1978 года
звания профессора МДА, владыка Владимир 5 июня
1979 года защитил в Академии диссертацию с при�
своением ученой степени магистра богословия.

16 июля 1982 года владыка Владимир переве�
ден на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру, воз�
веден в сан митрополита, 28 марта 1984 года назна�
чен Патриаршим экзархом Западной Европы, 30 де�
кабря 1987 года назначен Управляющим делами
Московской патриархии и постоянным членом
Священного синода.

Столь богатый опыт ревностного служения
Всевышнему закономерно привел к тому, что 27 мая
1992 года Архиерейским собором Украинской
православной церкви владыка Владимир из�
бран митрополитом Киевским и всея Ук�
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смертной казни за антивоенную пропаганду. Отме�
чают, что «как юрист, как либеральный правовед
и гуманист, он был убежденный противник смерт�
ной казни... Но в эти поворотные решающие для
России месяцы понял, что спасти армию, вести
дальше войну до победного конца можно только при
суровой дисциплине, и он имел смелость сказать это
во всеуслышание».

С конца марта Набоков стал членом Юриди�
ческого совещания для предварительных юридиче�
ских заключений по «мероприятиям Временного
правительства, имеющим характер законодатель�
ных актов», вошел в состав Комиссии по выработке
закона об Учредительном собрании.

В дни Апрельского кризиса Набоков сочувст�
венно отнесся к предложению левого кадета Н.В. Не�
красова пойти на коалицию с эсерами и меньшеви�
ками и на компромисс с Советами. В период Июль�
ского кризиса выступил в ЦК партии кадетов против
решения о разрыве правительственной коалиции
и отставки министров�кадетов. Набоков был в числе
тех, кому А.Ф. Керенский предложил войти в пра�
вительство в качестве «частных лиц», однако согла�
шение не состоялось. В августе Набоков пришел
к выводу о неспособности Временного правительст�
ва вывести страну из кризиса; на заседании ЦК пар�
тии кадетов накануне московского Государственно�
го совещания заявил, что «военная диктатура и бур�
жуазное министерство — это последние судороги,
чтобы спасти существование государства».

После провала корниловского выступления
и отъезда в Крым П.Н. Милюкова, Набоков факти�
чески стоял во главе Центрального комитета партии
кадетов. На совещании 22–25 сентября в Зимнем
дворце по вопросам организации власти выступил
за создание Предпарламента только как совеща�
тельного органа.

В октябре вошел в составе кадетской фрак�
ции в Предпарламент (Временный Совет Россий�
ской Республики): был членом Совета старейшин,
товарищем председателя комиссии по иностран�
ным делам и товарищем председателя Предпарла�
мента. По заданию ЦК партии кадетов М.С. Адже�
мов и Набоков вступили в переговоры с лидерами
эсеров и меньшевиков, преследуя «совершенно оп�

ределенную цель — укрепление Временного прави�
тельства в его борьбе с большевизмом».

После победы Октябрьского вооруженного
восстания в Петрограде Набоков вошел от кадет�
ской фракции Городской думы в Комитет спасения
Родины и Революции. «Но увы, — вспоминал он, —
только в самые первые дни можно было предавать�
ся иллюзиям и думать, что Городская дума вместе
с Комитетом спасения смогут стать каким�то орга�
низующим центром, который окажет большевикам
организованное сопротивление. Очень скоро стало
ясно, что никакой организованной силы в их распо�
ряжении не имеется».

В ноябре участвовал в возобновившей свою
работу комиссии по выборам в Учредительное со�
брание. На одном из заседаний, проходившем под
председательством Набокова, комиссия постанови�
ла «безусловно игнорировать СНК, не признавать
его законной властью и ни в какие отношения с ним
не вступать». В ответ 23 ноября декретом СНК ко�
миссия была распущена, ее члены, в том числе
Набоков, арестованы и помещены в Смольный.
Впрочем, 28 ноября он был освобожден, но утром
29 ноября прочел декрет, ставящий партию консти�
туционных демократов вне закона и предписываю�
щий арест ее руководителей. Вечером того же дня
он выехал к семье в Гаспру (Крым), возможно, не
зная, что был избран единственным кадетом — чле�
ном Учредительного собрания по Петроградской
губернии.

Видный политик везде на виду, и с 15 ноября
1918 года Набоков стал министром юстиции Крым�
ского краевого правительства.

15 апреля 1919 года семье Набокова пришлось
покинуть и Крым. В эмиграции он издавал с П.Н. Ми�
люковым в Лондоне журнал «New Russia». Но затем
их политические позиции разошлись.

В 1920 году Набоков перебрался в Берлин,
был членом и председателем различных русских
эмигрантских организаций, соредактором газеты
«Руль». В историю вошел мужественный и жерт�
венный поступок Владимира Дмитриевича Набоко�
ва: он погиб 28 марта 1922 года при покушении на
П.Н. Милюкова, закрыв его собою и пытаясь обезо�
ружить террориста.
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В ладимир Дмитриевич Набоков, русский кри�
миналист и политический деятель, сын ми�
нистра юстиции при Александре II, был

в свое время очень широко известен. Се�
мейное предание гласило, что он был да�
же незаконнорожденным сыном Алек�
сандра II. Родился в Царском Селе
(ныне город Пушкин) в 1869 году.
Окончив юридический факультет
Петербургского университета, в
1894–1899 годах служил в Государ�
ственной канцелярии при Государст�
венном совете, был камер�юнкером.

В то же время с 1895 года Вла�
димир Дмитриевич был профессором
уголовного права в Училище правове�
дения, секретарем Санкт�Петербургско�
го юридического общества при университе�
те. Написал учебник и ряд статей по уголовному
праву, был редактором газеты «Право». Будучи
гласным петербургской Городской думы, слыл ли�
бералом, еще большим чем его отец. В 1904 году за
свои политические убеждения лишился придворно�
го звания камер�юнкера. Владимир Дмитриевич
был участником земских съездов 1904–1905 годов
и «Союза Освобождения», стал одним из основате�
лей конституционно�демократической партии, то�
варищем председателя ее ЦК, издателем�редакто�
ром печатного органа партии — журнала «Вестник
Партии Народной Свободы», соредактором газеты
«Речь».

Избранный членом 1�й Государственной ду�
мы, Владимир Дмитриевич за подписание Выборг�
ского воззвания, призывавшего население к граж�
данскому неповиновению, отбыл трехмесячное
заключение в петербургских «Крестах».

В Первую мировую войну как офицер ополче�
ния (июль 1914 — сентябрь 1915) служил делопроиз�
водителем в Главном штабе в Петрограде. Считая,
что во время войны по своему служебному положе�

нию он должен быть вне политической и пар�
тийной жизни, Набоков «следил за нею толь�

ко извне как сторонний наблюдатель».

В дни Февральской революции 1917 года это отно�
шение к своему месту в политике Набоков изменил.

Утром 2 марта по просьбе сослуживцев он ска�
зал краткую речь — о том, что «деспотизм

и бесправие свергнуты, что победила
свобода, что теперь долг всей страны

ее укреплять, что для этого необходи�
ма неустанная работа и дисциплина».

С прежней службы Владимир
Дмитриевич уволился 3 марта: со�
славшись на свою неподготовлен�
ность, отказался от поста финлянд�
ского генерал�губернатора. Он ак�

тивно включился в формирование
и работу центральных органов новой

власти, был назначен управляющим
делами Временного правительства. Счи�

тал, что этот пост приобретал особое значе�
ние: «Предстояло создать твердые внешние рам�

ки правительственной деятельности, дать ей пра�
вильную однообразную форму. Разрешить целый
ряд вопросов, которые никого из министров в от�
дельности не интересовали». Именно Набоков 3 мар�
та вместе с бароном Б.Э. Нольде составил акт отрече�
ния великого князя Михаила Александровича, в ко�
тором не исключалась возможность восстановления
монархического строя с санкции Учредительного
собрания. Набоков считал, что восшествие Михаи�
ла Александровича на престол невозможно, так как
противоречит закону о престолонаследии.

С другой стороны, он считал, что «если б ди�
настия удержалась на троне, власть и ее престиж
были бы сохранены. Но я не вижу, каким образом
это могло бы удасться Временному правительству
без монарха» Набоков был убежден, что «одной из
основных причин революции было утомление вой�
ной и нежелание ее продолжить». Весной Набоков
старался убедить вождя кадетов П.Н. Милюкова
в том, «что трехлетняя война осталась чуждой рус�
скому народу, что он ведет ее нехотя, из�под палки,
не понимая ни значения ее, ни целей…». Впро�
чем, позднее, 2 сентября, Набоков выступил
в петроградской Городской думе в защиту
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Позднее он писал: «Впервые я увидел Тамару — вы�
бираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона
ее настоящего имени, — когда ей было пятнадцать
лет, а мне шестнадцать». Творческое призвание дава�
ло о себе знать все более. В 1915 году Владимир Набо�
ков входил в редколлегию журнала Тенишевского
училища «Юная мысль» и печатал там свои стихи.

В 1916 году на судьбу Набокова в определен�
ном смысле повлияла смерть дяди Василия Иванови�
ча Рукавишникова, оставившего Владимиру Влади�
мировичу миллионное состояние и имение Рождест�
вено. Наверное, по�особому читались Набоковым
пушкинские строки из «Евгения Онегина»… И ра�
дость первого литературного успеха: в июльском
номере журнала «Вестник Европы» опубликовано
стихотворение «Лунная греза». Осенью 1916 года
Набоков за свой счет выпустил первый сборник, но
не обольщался его качеством: «Спешу добавить, что
первая моя книжечка стихов была исключительно
плохая, и никогда не следовало ее издавать» («Другие
берега»). По воспоминаниям Владимира Набокова,
после выхода этой книжки Зинаида Гиппиус при
встрече с его отцом сказала: «Пожалуйста, передай�
те своему сыну, что он никогда писателем не будет».

В 1917 году Набоков в Финляндии лечился в са�
натории на Иматре и увлекся Евой (Эвой) Любжинь�
ской. Весной того же года он окончил Тенишевское
училище, досрочно сдав экзамены. Снова побывал
в Финляндии — на экскурсии с Тенишевским учи�
лищем после экзаменов. Май 1917 года обернулся
для него операцией аппендицита в лучшей частной
больнице в Петрограде. А 30 июня состоялась его по�
следняя встреча с Валентиной Шульгиной.

Октябрьская революция в России означала
для семьи Набоковых крушение прежних жизнен�
ных устоев. 15 ноября 1917 года Владимир провел
последний день в Петрограде, написал последнее
свое стихотворение в северной столице России.
В этом стихотворении, посвященном матери, он
скорбит о том, что ей, наверное, никогда не придется
снова бродить среди берез ее любимой Выры.
С Николаевского вокзала Владимир и Сергей уеха�
ли в Симферополь. Елена Ивановна с младшими
детьми покинули Петроград раньше, а 8 декабря
и Владимир Дмитриевич Набоков последовал за ни�
ми. До весны 1919 года Владимир Набоков провел
с семьей в Крыму (Ялта, Гаспра). Печатал стихи в га�
зете «Ялтинский голос». А 15 апреля 1919 года семья

Набоковых покидает Россию навсегда.
Некоторые из семейных драгоценнос�

тей удалось вывезти с собой, и на эти день�

ги семья Набоковых жила в Берлине, в то время как
Владимир получал образование в Кембриджском
университете (Тринити�колледж), где он продолжа�
ет писать русские стихи и переводит на русский
язык «Алису в стране чудес» Л. Кэрролла. Там Набо�
ков основал Славянское общество, впоследствии
переродившееся в Русское Общество Кембридж�
ского университета.

После смерти отца Набоков в 1922 году пере�
езжает в Берлин; зарабатывает на жизнь уроками
английского языка. В берлинских газетах и изда�
тельствах, организованных русскими эмигрантами,
печатаются рассказы Набокова. В 1925 году произо�
шло очень важное для Набокова жизненное собы�
тие — он женился на Вере Слоним, ставшей для него
и супругой, и другом�единомышленником, и стро�
гим критиком. Их первый и единственный ребенок,
Дмитрий, родился в 1934 году. Вскоре после же�
нитьбы Владимир Набоков завершает свой первый
роман — «Машенька» (1926). До 1937 года создает
8 романов на русском языке, непрерывно усложняя
свой авторский стиль и все более смело экспери�
ментируя с формой. Печатается под псевдонимом
В. Сирин, но только не в Советской России. Его ро�
маны, публиковавшиеся, в частности, в парижском
журнале «Современные записки», пользовались ус�
пехом у эмигрантов. Теперь они и у нас признаются
шедеврами русской литературы (особенно «Защита
Лужина», «Дар», «Приглашение на казнь»).

Из фашистской Германии Набоковым при�
шлось еще в 1937 году уехать во Францию. Посели�
лись они в Париже, проводя много времени в Кан�
не, Ментоне и других городах. В мае 1940 года Набо�
ковы бегут из Парижа от наступающих немецких
войск и перебираются в США.

В Америке целых 18 лет Владимир Набоков
зарабатывает на жизнь чтением лекций по русской
и мировой литературе в американских университе�
тах. Свой первый роман на английском языке («Под�
линная жизнь Себастьяна Найта») Набоков написал
еще в Европе, незадолго до отъезда в США. С 1937
года и до конца своей жизни Набоков не написал на
русском языке ни одного романа (если не считать
автобиографию «Другие берега» и авторский пере�
вод «Лолиты» на русский язык). Его первые англо�
язычные романы «Подлинная жизнь Себастьяна
Найта» и «Под знаком незаконнорожденных» («Bend
Sinisеer»), несмотря на свои художественные досто�
инства, не имели коммерческого успеха. В эти
годы Набоков близко сходится с американ�
скими литературоведами, продолжает
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Р усский писатель с мировым именем, писав�
ший как на русском, так и на английском
языке, Владимир Владимирович Набоков

появился на свет 23 (10) апреля 1899 года
в Санкт�Петербурге в родительском до�
ме (Большая Морская, 47). Впрочем,
писал он литературные произведения
и на французском языке. В обиходе
семьи Набокова использовалось
три языка: русский, английский и
французский, — таким образом,
будущий писатель в совершенстве
владел тремя языками с раннего
детства. По собственным словам, он
научился читать по�английски преж�
де, чем по�русски. Первые годы жизни
Набокова прошли в комфорте и достатке
в Петербурге и в загородном имении Рождест�
вено под Гатчиной, по соседству с Батово и Вырой.

Он был старшим сыном Владимира Дмитрие�
вича Набокова и Елены Ивановны, урожденной
Рукавишниковой. 9 мая того же года крещен в церк�
ви Святых Двенадцати Апостолов при Главном Уп�
равлении почт. Тяжкая судьба выпала на долю его
семьи. От рук убийцы пал его отец, известный поли�
тический деятель партии конституционных демо�
кратов России. Умер от истощения 10 января 1945
года в немецком концлагере в Гамбурге его млад�
ший брат Сергей Набоков. Больше повезло его сес�
трам Ольге, в замужестве Пяткевич (в первом браке
княгиня Шаховская), она прожила три четверти ве�
ка и умерла в 1978 году, успев узнать о всемирной
славе старшего брата. Долгая жизнь была дарована
и другой его сестре Елене, в замужестве Сикорской
(в первом браке Скилиери). Еще один младший
брат, Кирилл, умер в 1964 году. Обычная судьба рус�
ской дворянской элиты в изгнании, о которых, мо�
жет, и не вспомнила бы Россия, если бы не всемир�
ная слава Владимира Владимировича Набокова.

Впрочем, за границей Набоковы славно по�
жили еще в начале ХХ века. Зимой 1901 года,

после смерти своих родителей Елена Ива�
новна с сыновьями уехала на юг Франции,

где в Basses Pyrenees находился замок, принадле�
жавший ее брату Василию Ивановичу. Когда в 1902

году они вернулись в Санкт�Петербург, русских
нянь младших Набоковых заменили анг�

лийские гувернантки. А потом снова был
Биариц, где Владимир Набоков, как

позднее написал он в своих воспоми�
наниях, впервые осознал себя (это
был день рождения Владимира Дми�
триевича). 1903 год прошел в Ниц�
це, где Елена Ивановна ухаживала
за Дмитрием Николаевичем Набо�
ковым, который был тяжело болен.

И снова целый год, 1904, и часть зимы
1905 проведены заграницей: Висба�

ден. Аббация на Адриатике. Во время
этого путешествия Владимир Набоков

испытал первую ностальгию. В 1905, 1907,
1909 годах — пять путешествий в Париж с Ривь�

ерой или Биаррицем в конце, осенью 1910 — Бер�
лин. Можно понять, что Владимир Набоков осваи�
вал чужие языки не потребительски�разговорно, но
много читал, может, учился мыслить на чужом язы�
ке и уж точно осваивал особенности лексических
оборотов, своеобразных идиом. Все это, конечно,
помогало ему потом в опыте переводов на русский
и с русского языка, свободно и своеобразно писать
и на французском, и особенно на английском.

Прекрасное домашнее образование помогло
ему в 1911 году поступить в Петербурге сразу в тре�
тий семестр Тенишевского училища. А в 1914 году
он выпустил первый свой литературный опыт —
стихотворную брошюру без названия, состоявшую
из одного стихотворения (позднее Владимир Влади�
мирович вспоминал, что это, по�видимому, был пе�
ревод). Судьба этой брошюры с бумажной облож�
кой фиолетового цвета и эпиграфом из «Ромео
и Джульетты» неизвестна.

Лето 1915 года ознаменовано для будущего
писателя пробуждением первого сильного чувства —
знакомством с Валентиной Шульгиной, кото�
рая стала прототипом Машеньки в романе
«Машенька» и Тамары в «Других берегах».

ВЛАДИМИР НАБОКОВ-МЛАДШИЙ



107

муары, переводил на английский язык Пушкина
и Лермонтова, «Слово о Полку Игореве». Десять лет
потратил Набоков на английский перевод «Евгения
Онегина». Причем, стремясь к максимальной точ�
ности, Набоков переложил роман прозой и сопро�
водил его гигантским по объему комментарием.

Поэтику стилистически изысканной прозы
слагают как реалистические, так и модернистские
элементы (лингвостилистическая игра, всеохватное
пародирование, мнимые галлюцинации). Принци�
пиальный индивидуалист, Набоков ироничен в вос�
приятии любых видов массовой психологии и гло�
бальных идей (в особенности марксисзма, фрейдиз�
ма). Своеобразному литературному стилю Набокова
была присуща игра в шараду из реминисценций
и головоломки из зашифрованных цитат.

Признают Набокова и как синэстетика. Синэ�
стезия — явление восприятия, когда при раздраже�
нии одного органа чувств наряду со специфически�
ми для него ощущениями возникают и ощущения,
соответствующие другому органу чувств, иными
словами, сигналы, исходящие от различных органов
чувств, смешиваются, синтезируются. Человек не
только слышит звуки, но и видит их, не только ося�
зает предмет, но и чувствует его вкус. Слово «сине�
стезия» греческого происхождения и означает сме�
шанное ощущение (в противовес «анестезии» —
отсутствию ощущений). В своей автобиографии
Владимир Набоков так писал об этом:

«Исповедь синэстета назовут претенциозной
и скучной те, кто защищен от таких просачиваний
и отцеживаний более плотными перегородками,
чем защищен я. Но моей матери все это казалось
вполне естественным. Мы разговорились об этом,
когда мне шел седьмой год, я строил замок из разно�
цветных азбучных кубиков и вскользь заметил ей,
что покрашены они неправильно. Мы тут же выяс�
нили, что некоторые мои буквы того же цвета, что
ее, кроме того, на нее оптически воздействовали
и музыкальные ноты. Во мне они не возбуждали
никаких хроматизмов». Синестетиками были не
только его мать, но и его жена, и его сын Дмитрий
(ставший впоследствии певцом Миланской оперы
и энергичным пропагандистом отцовского литера�
турного наследия). Может, потому и увлекла его ли�
тература, как писал сам Владимир Набоков, что —
это «особое состояние, при котором чувствуешь
себя — как�то, где�то, чем�то — связанным с другими

формами бытия, где искусство (т.е. любозна�
тельность, нежность, доброта, стройность,

восторг) есть норма».

Хотя большую часть жизни Набоков провел
за рубежом, но Россия в его творчестве проявила
себя ярко и своеобразно. «Его Россия не похожа на
Россию Бунина, Куприна, И.С. Шмелева, Б.К. Зай�
цева, — отмечает критик Н.А. Анастасьев. — В ней
нет места узнаваемому городу и узнаваемой дерев�
не, нет персонажей, которых можно было бы на�
звать русскими типами, нет сколько�нибудь непо�
средственного отображения катаклизмов, потряс�
ших национальную историю минувшего столетия.
Россия Набокова или, точнее, Россия Сирина (одно
из значений этого слова, по Далю, — райская птица
русского лубка) — это образ утраченного детства,
то есть невинности и гармонии, это «знак, зов, во�
прос, брошенный в небо и получающий вдруг само�
цветный, восхитительный ответ». Так сказано в «Ма�
шеньке» (1926) — романе, принесшем автору пер�
вую известность, и далее эта метафора, принимая
разнообразные стилистические формы, пройдет че�
рез все творчество писателя, вплоть до последней
его большой книги на русском языке — автобиогра�
фии «Другие берега».

Россия Владимира Набокова — это
также безукоризненно�индивидуальный
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профессионально заниматься энтомологией, чем
увлекался с юности. Путешествуя во время отпус�
ков по Соединенным Штатам, Набоков работает
над романом «Лолита». Анализ переживаний взрос�
лого мужчины, страстно увлекшегося двенадцати�
летней девочкой, был немыслим для своего времени,
и на публикацию романа писатель почти не надеял�
ся. Но именно публикация этого романа (сначала
в Европе, затем в Америке) и принесла Владимиру
Набокову мировую славу и финансовое благососто�
яние. Ставший немедленно бестселлером роман
«Лолита» (1955) расценивается критикой как опыт
соединения эротики, любовной прозы и социально�
критического нравоописания, одновременно с за�
трагиванием популярных тем, достигший высот
изощренной эстетики и даже определенных фило�
софских глубин. Одной из ведущих проблем в рома�
не оказывается проблема эгоизма, разрушающего
любовь. Роман написан от лица рафинированного
европейца, ученого, страдающего болезненной
страстью к девочкам�нимфеткам. Резкое своеобра�

зие романа серьезные критики видят не в оби�
лии скабрезных сцен, а в откровенном сдви�

ге пропорций. Если в прежних книгах че�

ловеческий дар и бездарная пошлость четко разве�
дены по полюсам, то здесь краски сгущаются. Глав�
ная героиня — воплощенная вульгарность, это к ней
«обращались рекламы, это она была идеальным по�
требителем, субъектом и объектом каждого подлого
плаката». Но в ней же, Лолите, «чуется неизъясни�
мая, непорочная нежность, проступающая сквозь
мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть». Как ни
странно, при всей застарелой нелюбви Набокова
к Достоевскому за развращенной нимфеткой неви�
димо встают и Матреша из «Исповеди Николая Ста�
врогина» в «Бесах», и Сонечка Мармеладова из
«Преступления и наказания».

Вначале 60�х годов семья Набоковых верну�
лась в Европу. Живя в Монтре (Швейцария), Набо�
ков создает свои последние романы, наиболее изве�
стные из которых — «Бледное пламя» и «Ада» (1969).
Последний незавершенный роман Набокова «Лау�
ра и ее оригинал» вышел на английском языке в но�
ябре 2009 года. Издательство «Азбука» в этом же
году выпустило его русский перевод.

Критики отмечают в произведениях Набокова
сложность литературной техники, глубокий анализ
эмоционального состояния персонажей в сочетании
с непредсказуемым, напоминающим триллеры сю�
жетом. По его романам снято несколько фильмов.
Несколько экранизаций сделано только по наибо�
лее нашумевшей «Лолите». И о самом Набокове
сняты фильмы: в 2010 году — «Владимир Набоков.
Русские корни» — документальный фильм о нем и его
семье, а ранее, в 1997 году — фильм Валерия Балая�
на «Владимир Набоков — Тайная страсть» на ТВЦ.

В его романах духовно одаренный одиночка
противостоит тоскливо�примитивному «среднече�
ловеческому» миру — «мещанской цивилизации»,
где властвуют мнимости, иллюзии, фикции. Надо ли
говорить, насколько актуально это сейчас во всем
«цивилизованном» мире, в том числе и в России…
Впрочем, Набоков не остается на узко�социальном
уровне, а разрабатывает, пожалуй, больше метафи�
зическую тему соотношения разных «миров»: мира
реального и мира писательского воображения, ми�
ра Берлина и мира воспоминания о России, мира
обычных людей и мира шахматного и т.д. Чувство
новизны и свободы этим произведениям дает и то,
что в них Набоков разрабатывает яркие языковые
приемы, совершенствует свой стиль, достигая особой
осязаемости кажущихся мимолетными описаний.

Писал Набоков и рассказы удивительной
лирической силы, с мотивами ностальгии,
эссе («Николай Гоголь» (1944), пьесы, ме�
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Юный Владимир Набоков.
Санкт/Петербург. 1907 г.

Памятник Владимиру Набокову перед гостиницей
«Montreux Palace» г. Монтре, Швейцария
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Е го имя в истории неразрывно связано с так
называемым «штурмом Зимнего дворца» во
время Октябрьской революции 1917 го�

да. И биография его — типична для профес�
сионального революционера, и конец ее,
увы, тоже типичен: революция, как Са�
турн, пожирает своих детей…

Настоящая фамилия Владими�
ра Александровича — Овсеенко, а вот
партийных псевдонимов у него
множество: «Штык», «Никита»,
«Антонов», к ним надо прибавить
еще и литературные псевдонимы.
«Антон Галльский», «А. Галльский»,
«Антон Г.», «А. Г.».

Он родился 9 марта 1884 года
в Чернигове в семье офицера. Учился в Во�
ронежском кадетском корпусе, по оконча�
нии которого в 1901 году поступил в Николаев�
ское инженерное училище в Петербурге, но был
уволен за отказ от присяги. Зимою 1901 года 17�лет�
ний Владимир вошел в студенческий социал�демо�
кратический кружок в Варшаве. А весною следую�
щего года ушел из родительского дома, работал
в Петербурге чернорабочим в порту, затем куче�
ром. Тогда же поступил в юнкерское училище, что�
бы вести агитацию среди юнкеров. Революцион�
ную литературу получал он вначале от социал�рево�
люционеров (эсеров), а с 1903 года связался с социал�
демократами (эсдеками). В 1904 году Владимир
окончил училище и был назначен в 40�й Колыван�
ский пехотный полк, стоявший в Варшаве. Нача�
лась его подпольная работа в частях Варшавского
гарнизона, где он основал Варшавскую военно�ре�
волюционную организацию РСДРП. Весною 1905
года он, назначенный к отправке на Дальний Вос�
ток, перешел на нелегальное положение и пере�
брался в Галицию. Вскоре он вернулся — руководить
готовившимся военным восстанием в Ново�Алек�
сандрии, после неудачи этой попытки в апреле 1905

года снова уехал за кордон. Заграничный
центр эсдеков�меньшевиков, к которым Вла�

димир тогда принадлежал, послал его в мае

1905 года в Петербург для работы в меньшевист�
ской военной организации и в агитационной груп�

пе. В конце июня 1905 года его даже арестовали
на собрании группы матросов и солдат

в Кронштадте, но в октябре освободили
по амнистии.

Войдя в объединенную социал�
демократическую военную органи�
зацию, он был избран от нее в Пе�
тербургский комитет партии, стал
первым редактором ее органа «Ка�
зарма». Представляя Петербург на
Всероссийской конференции воен�

ных организаций РСДРП в Москве,
27 марта 1906 года он был вместе со

всей конференцией на первом же за�
седании арестован (под именем Стефа�

на Дольницкого). В ночь на 2 апреля бежал
из Сущевского арестного дома, но в начале июня

того же года был снова арестован в Севастополе
при провале собрания военной организации во вре�
мя вспыхнувшего в городе среди крепостной артил�
лерии восстания. За оказанное при аресте воору�
женное сопротивление он был даже приговорен
16 мая 1907 года выездной сессией Одесского воен�
но�окружного суда к смертной казни (судим как не�
известный, именующий себя Кабановым). Казнь за�
менили 20�летней каторгой. И 15 июня 1907 года
Владимир вместе с 20 заключенными бежал во вре�
мя прогулки из Севастополъской тюрьмы через
пролом наружной стены, образованный взрывом
с воли. В Финляндии и Петербурге он затем пытал�
ся вести работу даже среди матросов царской яхты
«Штандарт».

В 1909–1910 годах Овсеенко, арестованный
под именем Антона Гука, просидел полгода в тюрь�
ме, а освободившись, эмигрировал в Париж. Там
был секретарем русского бюро труда в Париже, пи�
сал изредка в русскую меньшевистскую прессу.
После объявления войны, с сентября 1914 по апрель
1917 года вместе с Дмитрием Мануильским
издавал в Париже интернационалистскую
газету на русском языке. Высказываясь за
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язык, который он считал главным своим достояни�
ем. «Когда в 1940 году, — говорится в предисловии
к «Другим берегам», — я решил перейти на англий�
ский, беда моя заключалась в том, что перед этим,
в течение пятнадцати слишком лет, я писал по�рус�
ски, и за эти годы наложил собственный отпечаток
на свое орудие, на своего посредника. Переходя на
другой язык, я отказывался таким образом не от
языка Аввакума, Пушкина, Толстого или Иванова,
или русской публицистики, — словом, не от общего
языка, а от индивидуального, кровного наречия».
По собственному признанию Набокова о себе: «Я
американский писатель, рожденный в России, по�
лучивший образование в Англии, где я изучал фран�
цузскую литературу перед тем, как на пятнадцать
лет переселиться в Германию. …Моя голова разго�
варивает по�английски, мое сердце — по�русски, и мое
ухо — по�французски».

Отмечает Н.А. Анастасьев и такую особен�
ность творческого кредо Набокова: «Больше всего
на свете Владимир Набоков ненавидел, ненавидел
остро и изощренно то, что он называл «пошлостью»,
вкладывая в это понятие чрезвычайно просторное
содержание. Пошлость в наиболее элементарном
виде — это буржуазность, только не в марксист�
ском, как неустанно напоминал Набоков, а во фло�
беровском смысле… Пошлость — это покушение
морали, философии, истории на суверенные грани�
цы искусства. Вот почему Набоков так агрессивно
атаковал Томаса Манна, Андре Мальро и даже До�
стоевского, так презрительно отвергал распростра�
ненное суждение о Гоголе как о разоблачителе со�
циальных пороков и сострадателе «маленького че�
ловека». «Его произведения, как и всякая великая
литература, — это феномен языка, а не идей». Пош�
лость — это требования гражданственности в лите�
ратуре. Как художник, как филолог�литературовед,
как университетский профессор Набоков находил�
ся в состоянии перманентной войны с традицией
революционно�демократической критики в России.

Наиболее острую форму она приняла в рома�
не «Дар», одна из пяти глав которого представляет
собой сочиненную героем художественную биогра�
фию Николая Гавриловича Чернышевского.

На ту же тему Набоков высказался во вступи�
тельной лекции к корнеллскому курсу русской ли�
тературы и предисловии к русскоязычному перево�
ду романа «Лолита»: «Я не читаю и не произвожу
дидактической беллетристики... Для меня рассказ
или роман существует, только поскольку он достав�
ляет мне то, что попросту назову эстетическим
наслаждением... Все остальное это либо журналист�
ская дребедень, либо, так сказать, Литература Боль�
ших Идей, которая, впрочем, часто ничем не отлича�
ется от дребедени обычной, но зато подается в виде
громадных гипсовых кубов, которые со всеми пре�
досторожностями переносятся из века в век, пока
не явится смельчак и хорошенько не трахнет по
Бальзаку, Горькому и Томасу Манну».

Как пошлость воспринимал он и тоталитарные
режимы, что нашло отражение в романах «Пригла�
шение на казнь», «Под знаком незаконнорожден�
ных» (в английском оригинале — «Bend Sinisеer»),
рассказах «Королек», «Истребление тиранов», «Озе�
ро, облако, башня», пьесе «Изобретение Вальса» и дру�
гих произведениях. Но конфликт в них он также ре�
шает экзистенциально, то есть в плане противостоя�
ния личной свободы внешнему насилию.

Набоков серьезно увлекался шахматами: был
достаточно сильным практическим игроком и опуб�
ликовал ряд интересных шахматных задач. Но еще
большим его увлечением была энтомология. Энто�
молог�самоучка, Владимир Набоков тем не менее
открыл 20 новых видов бабочек, автор 18 научных
статей. Курировал отдел бабочек в Музее сравнитель�
ной зоологии Гарвардского университета. Коллекцию
бабочек в 4324 экземпляра после смерти писателя его
жена Вера подарила университету Лозанны.

Умер Владимир Владимирович Набоков 2 ию�
ля 1977 в Лозанне и похоронен в Кларенсе. Ему ус�
тановлены памятники во дворе филологического
факультета Санкт�Петербургского университета
и перед гостиницей «Montreux Palace», где писатель
провел последние годы жизни, а также мемориаль�
ная доска на доме по улице Б. Морская в Санкт�Пе�
тербурге. В этом городе открыт музей Владимира
Набокова. В честь Владимира Набокова в 1985 году
назван астероид «7272 Набоков».
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бовской губернии огромно даже на фоне уже при�
вычных для советской власти репрессий.

Владимир Александрович в борьбе против
усиления власти Иосифа Сталина поддержал Льва
Троцкого, с которым у него наладились хорошие от�
ношения, и примкнул в 1923–1927 годах к так назы�
ваемой Левой оппозиции, а в 1928 году был вынуж�
ден порвать с ней. В это время он занимал должнос�
ти полпреда в ряде восточноевропейских стран,
включая Чехословакию (с 1924), Литву (с 1928) и Поль�
шу (с 1930). В 30�е годы ему разрешили работать на
должностях, связанных с юриспруденцией, вклю�
чая должности прокурора РСФСР (с 1934) и нарко�
ма юстиции РСФСР (с 1937). Как прокурор РСФСР
Овсеенко приложил руку к вынесению приговоров
«по пролетарской необходимости». Порочность та�
кой практики он вскоре испытал на себе…

Во время Гражданской войны в Испании Ан�
тонов�Овсеенко был генеральным консулом СССР
в Барселоне (1936–1937). Через этот город прохо�
дило большинство военных грузов из СССР для ис�
панских коммунистических формирований. Помо�
гал он республиканским войскам и как военный
советник. С испанским руководством у него возник
конфликт, когда он пытался защищать оппозицион�
ных сталинской линии анархо�синдикалистов, кон�
тролировавших антифашистское движение в Ката�
лонии. После этого в конце 1937 года Антонова�Ов�
сеенко отозвали из Испании. 12 октября 1937 года
он был арестован и 8 февраля 1938 года приговорен
к расстрелу «за принадлежность к троцкистской
террористической и шпионской организации». Рас�
стрелян 10 февраля 1938 года в Бутырской тюрьме,

похоронен на полигоне «Коммунарка». Реабилити�
рован посмертно 25 февраля 1956 года.

В честь Владимира Александровича Антоно�
ва�Овсеенко названы улицы в Самаре и Воронеже,
а также — в Москве (Пресненская управа) и в Санкт�
Петербурге (Невский район). В Чернигове на Аллее
Героев установлен бюст Антонова�Овсеенко.
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объединение всех социал�демократов интернацио�
налистов в рядах руководимой ЦК большевистской
части РСДРП, Овсеенко к началу 1916 года опубли�
ковал заявление о выходе из Парижской меньше�
вистской группы. 

Вернувшись в Россию, в начале июня 1917 го�
да Антонов�Овсеенко вступил в партию большеви�
ков. Работал в Гельсингфорсе в комитете партии
и в совете, участвовал в редактировании местной
большевистской газеты «Волна». После июльских
дней он был арестован и просидел месяц в «Крес�
тах», был освобожден под залог. И Центробалт на�
значил Антонова�Овсеенко комиссаром при гене�
рал�губернаторе Финляндии.

Он был делегатом Всероссийского демокра�
тического совещания и Второго съезда моряков
Балтфлота (сентябрь–октябрь 1917), на котором ог�
ласил текст воззвания «К угнетенным всех стран».
30 сентября его избрали в состав Финляндского об�
ластного бюро РСДРП(б). Как член Организацион�
ного комитета и Исполкома съезда Советов Север�
ной области Антонов�Овсеенко участвовал в работе
конференции военных организаций РСДРП(б)
Северного фронта 15 октября, от которого избран
в Учредительное собрание. На
историческом заседании Петро�
градского Совета РСД 23 октяб�
ря он докладывал о готовности
гарнизона выступить за уста�
новление власти Советов: крас�
ногвардейцы заняли оружейные
заводы и склады и укрепили
внешнее кольцо обороны Пет�
рограда, парализовав действия
штаба Петроградского военного
округа.

25 октября он руководил
захватом Зимнего дворца и аре�
стом Временного правительст�
ва, вошел в первый Совнарком
членом комитета по военным
и морским делам, с Н. Крыленко
и П. Дыбенко. После отстранения
М.А. Муравьева Антонов�Овсе�
енко был назначен командую�
щим Петроградским военным ок�
ругом, оставаясь наркомом.

В декабре 1917 года Анто�
нов�Овсеенко выехал на юг

для руководства военны�
ми операциями против

Каледина, в марте 1918 года избран народным ко�
миссаром и Верховным главнокомандующим всеми
войсками Украинской народной республики и до
мая руководил борьбой против вторгнувшихся нем�
цев и гайдамаков. Позже командовал 2�й и 3�й арми�
ями и группой войск Курского направления, был
членом Временного Рабоче�крестьянского прави�
тельства Украины и командующим украинским
фронтом.

Со 2�й половины 1919 по 1922 год Антонов�
Овсеенко был занят на ответственной советской
и партийной работе на местах (Витебск, Тамбов,
Пермь, Самара), кроме апреля 1920– января 1921 го�
да, когда состоял заместителем председателя Глав�
комтруда, затем членом коллегии Наркомата внут�
ренних дел и заместителем председателя Малого
Совнаркома. С осени 1922 по февраль 1924 года
он — начальник политуправления реввоенсовета
Республики.

Революционером он был крутым и решитель�
ным. Так, когда владельцы харьковских предприя�
тий отказались выплатить рабочим заработную пла�
ту, протестуя против введения 8�часового рабочего
дня, Антонов�Овсеенко посадил 15 капиталистов

в вагон поезда и потребовал
миллиона наличными, угрожая
в противном случае отправить
их на работу в рудники. Не ме�
нее решительно действовал он
и против крестьян, участвуя в по�
давлении Тамбовского восста�
ния. В 1921 году он получил
чрезвычайные полномочия пред�
седателя комиссии ВЦИК по
борьбе с бандитизмом в этой
губернии и активно содействовал
Михаилу Тухачевскому в подавле�
нии Красной армией крестьян�
ского восстания против боль�
шевиков, известного как «Анто�
новщина». Тогда семьи восстав�
ших (вплоть до грудных детей)
брались в заложники и отправ�
лялись в концлагеря; за укрытие
повстанцев или их близких рас�
стреливался старший в укрыв�
шей семье; согласно особому
приказу расстреливался всякий,
кто отказался назвать свое
имя. Число жертв крас�
ных карателей в Там�
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Памятник В.А. Антонову/Овсиенко
в Чернигове
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Свое призвание Владимир Каппель видел в во�
инской службе. Он окончил 2�й кадетский корпус
в Петербурге в 1901 году, потом Николаевское кава�
лерийское училище в 1903 году по первому разряду
и был выпущен корнетом в 54�й драгунский Ново�
миргородский полк. В этом полку он получил в 1906
году чин поручика, стал с 1907 года полковым адъю�
тантом. В его аттестации за 1908 год, в частности, го�
ворилось: «В служебном отношении обер�офицер
этот очень хорошо подготовлен, занимал должность
полкового адъютанта с большим усердием, энерги�
ей и прекрасным знанием. Нравственности очень
хорошей, отличный семьянин. Любим товарищами,
пользуется среди них авторитетом. Развит и очень
способен. В тактическом отношении, как строевой
офицер, очень хорошо подготовлен… Имеет боль�
шую способность вселять в людей дух энергии
и охоту к службе. Обладает вполне хорошим здоро�
вьем, все трудности походной жизни переносить
может». В 1910 году он был награжден орденом Свя�
того Станислава III степени.

В Императорскую Николаевскую военную
академию поступил Владимир Каппель со второго
захода, зато учился блестяще и окончил ее в 1913 го�
ду по первому разряду с правом получения преиму�
ществ при прохождении службы, был произведен
в штаб�ротмистры. За успехи в изучении военных
наук 8 мая 1913 года был награжден орденом Святой
Анны III степени. Служил с 1913 года в Московском
военном округе, 2 февраля 1915 года причислен к Ге�
неральному штабу.

С самого начала Первой мировой войны Вла�
димир Оскарович находился в действующей армии,
в штабе 5�го армейского корпуса по 3 февраля 1915
года исполнял обязанности обер�офицера для пору�
чений. Непосредственно на фронт попал он в долж�
ности старшего адъютанта штаба 5�й Донской каза�
чьей дивизии (с 9 февраля 1915 года). Произведен
в капитаны, в октябре–ноябре того же года испол�
няет обязанности старшего адъютанта штаба 1�го
кавалерийского корпуса в составе 1�й армии Запад�
ного фронта. С 9 ноября 1915 по 14 марта 1916 года
он — старший адъютант штаба 14�й кавалерийской
дивизии, где временно исполнял даже обязанности
начальника штаба дивизии.

С 18 марта 1916 года Владимир Каппель пере�
веден на должность штаб�офицера для поручений
в Управление генерал�квартирмейстера штаба глав�

нокомандующего армиями Юго�Западного
фронта. В это время в штабе фронта под ру�

ководством главнокомандующего генера�

ла от кавалерии А.А. Брусилова разрабатывалась
одна из самых успешных за всю войну операций
русской армии — Луцкого прорыва (позже получив�
шего название «Брусиловский прорыв»). Каппель
вместе с другими штабными офицерами деятельно
участвовал в разработке этой операции. 15 августа
1916 года Владимир Оскарович был произведен в под�
полковники и в штабе Юго�Западного фронта занял
должность помощника начальника Оперативного
отделения Управления генерал�квартирмейстера,
где и застала его Февральская революция 1917 года.

Накануне «Корниловского мятежа» 2 августа
1917 года Владимир Оскарович возглавил разведы�
вательное отделение штаба главнокомандующего
армиями Юго�Западного фронта. В заявлении сол�
дат, состоявших при штабе Юго�Западного фронта
в Бердичеве, он попал, наряду со своим непосредст�
венным начальством — главнокомандующим фрон�
том генералом А.И. Деникиным, начальником шта�
ба генаралом С.Л. Марковым и генерал�квартир�
мейстером М.И. Орловым, в число «приверженцев
старого, монархического строя, несомненно участ�
ников контрреволюционного заговора… которых
надлежало немедленно снять с занимаемых долж�
ностей». Однако, в отличие от генералов Деникина
и Маркова, Владимир Оскарович арестован не был,
и даже был допущен к временному исполнению
должности начальника оперативного отделения
Управления генерал�квартирмейстера штаба фрон�
та. А 2 октября 1917 года Каппель оставил службу
и убыл в разрешенный ему по болезни отпуск в Пермь
к своей семье. На фронт мировой войны Владимир
Оскарович больше не вернулся и окончательного
развала армии уже не застал.

Весной 1918 года он некоторое время служил
в штабе подчиненного советским властям Приволж�
ского военного округа в Самаре. Никакого участия,
однако, ни в становлении формируемой Красной
армии, ни в боевых действиях на ее стороне не при�
нимал. Большевики тогда брали в заложники чле�
нов семей офицеров. Есть версия и о том, что Влади�
мир Оскарович принадлежал к одной из тайных
офицерских организаций и выполнял в штабе у боль�
шевиков ее задание.

От предложенной красными должности заве�
дующего отделом Окружного штаба он отказался.
Более того, при первой же возможности оказался
в Народной армии Комитета членов Учредительного
собрания. Численность первых добровольчес�
ких частей — пара рот пехоты, эскадрон ка�
валерии и конная батарея о двух орудиях —
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К ак несправедлива бывает история к людям
высокого полета, рожденным для великих
свершений, когда они попадают во вре�

мена смут и потрясений! Адмирал Колчак
мог войти в историю России как исследо�
ватель Арктики, строгий и справедли�
вый командующий славным Черно�
морским флотом. А запоминается
последнее — бесславная гибель в
Иркутске преданного белочехами
Верховного главнокомандующего
Вооруженными силами Белого дви�
жения, обреченного историей на
поражение. Вот и Каппеля могли бы
помнить как блестящего военачаль�
ника Первой мировой войны, защит�
ника Отечества. Но, примкнув к Белому
движению, он был обречен вместе с ним на
десятилетия забвения. И только теперь, когда на�
стало время «собирать камни», основательно всмат�
риваться в глубины собственной истории, имя Кап�
пеля возрождается, вызывая к себе огромное ува�
жение масштабом этой уникальной личности.

Родился Владимир Оскарович Каппель 16 (28)
апреля 1883 года в уездном городе Белев Тульской
губернии. Его семья — один из примеров органич�
ного врастания в ткань российскую пришельцев из
других народов.

Его отец, Оскар Павлович Каппель (1843–1889),
потомственный дворянин Ковенской губернии с кор�
нями выходцев из Швеции. Служил в Туркестане,
вначале «нижним чином», а затем офицером в Ахал�
текинской экспедиции Русской армии 1880–1881 го�
дов. Находясь в отряде знаменитого «белого» гене�
рала М.Д. Скобелева, в ночь с 11 на 12 января 1881 го�
да он участвовал во взятии укрепленной крепости
текинцев Геок�Тепе. За отличия, оказанные в делах
5 апреля 1866 года при урочище Мурза�Рабат, юн�
кер облегченной батареи, Оренбургской артилле�
рийской бригады Оскар Каппель был награжден

солдатским Георгиевским крестом IV степени.
За храбрость, проявленную при взятии кре�

пости Джизак, был произведен в прапор�

щики армейской пехоты и удостоен ордена Святой
Анны IV степени с надписью «За храбрость» и ор�

дена Святого Станислава III степени с мечами
и бантом. В 1881 году он перешел на служ�

бу в Отдельный корпус жандармов рот�
мистром. Еще три десятилетия назад

слово «жандарм» считалось чуть ли
не бранным в политическом смыс�
ле. Но в последние годы появилось
немало свидетельств, что отбирали
на эту государственную службу
людей наиболее подготовленных
и развитых, честных и преданных

Отечеству.
Мать Владимира Каппеля —

Елена Петровна, дочь генерал�лейте�
нанта Петра Ивановича Постольского —

участника Крымской войны, героя обороны
Севастополя, кавалера ордена Святого Георгия

IV степени. Гражданскую войну и советское время
Елена Петровна пережила, заменив одну букву в сво�
ей фамилии и став Е.П. Коппель. Жила в Москве.

И жену Владимир Каппель выбирал из своего
круга — Ольга Сергеевна, урожденная Строльман,
родилась 24 июля 1890 года в семье действительного
статского советника, горного начальника Пермских
пушечных заводов. Выбирал, впрочем, не из коры�
стных побуждений, а по большой любви. Их венча�
ние состоялось в 1909 году тайно (Владимир выкрал
возлюбленную из родительского дома и обвенчался
с ней в сельской церкви), поскольку родители неве�
сты были против ее брака с молодым офицером. От�
ношения Каппеля с ними нормализовались только
после его поступления в Николаевскую академию
Генерального штаба, что позволяло рассчитывать
на успешную карьеру. Во время гражданской вой�
ны Ольгу Сергеевну большевики взяли в заложни�
ки, однако попытки шантажировать с помощью нее
генерала успехом не увенчались. Ради спасения де�
тей, она отказалась от мужа. После Гражданской
войны осталась в России, снова взяв девичью
фамилию Строльман. Скончалась 7 апреля
1960 года. Дети — Татьяна и Кирилл.

ВЛАДИМИР КАППЕЛЬ
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ков (советский 5�й Латышский полк), потеснивших
чехов обратно к пристани. Но в этот момент на сто�
рону белых перешли 300 бойцов Сербского баталь�
она, размещавшихся в Казанском кремле. Сопро�
тивление латышей было сломлено. 5�й Латышский
полк целиком, во главе с командиром, сдался. Это
был единственный случай за всю Гражданскую вой�
ну, когда латышские части сдавались. Военно�поле�
вой суд приговорил их, как иностранцев, взявшихся
не за свое дело, к расстрелу.

После двухдневных тяжелых боев, несмотря
на численное превосходство красных, 7 августа
к полудню Казань была взята совместными усилия�
ми Самарского отряда Народной армии, ее боевой
флотилии и чехословацких частей. Потери Самар�
ского отряда составляли 25 человек. Что касается
оборонявшихся в Казани красных, то о них лучше
всего сказал лично Ленину командовавший Восточ�
ным фронтом вместо убитого И.И. Вацетис: «…в сво�
ей массе они оказались к бою совершенно неспо�
собными вследствие своей тактической неподго�
товленности и недисциплинированности». После
взятия Казани в противобольшевистский лагерь
в полном составе перешла находившаяся в Казани
Академия Генерального штаба, благодаря успеху
войск Каппеля удалось восстание на Ижевском
и Воткинском заводах, по реке Вятке ушли из Камы
красные, и Советская Россия лишилась камского
хлеба. В Казани были захвачены огромные склады
с вооружением, боеприпасами, медикаментами,
амуницией, а также с залотым запасом России (650
млн золотых рублей в монетах, 100 млн рублей кре�
дитными знаками, слитки золота, платины и другие
ценности). Кстати сказать, Каппель сделал все, что�
бы вовремя вывезти золотой запас России из Каза�
ни и сохранить его для Белого движения.

Со взятием Казани Народная армия была ре�
организована: создавался Поволжский фронт, в со�
ставе которого объединялись все русские и чехо�
словацкие войска. Фронт разделялся на войсковые
группы: Казанскую, Симбирскую (под командова�
нием полковника Каппеля), Сызранскую, Хвалын�
скую, Николаевскую, Уфимскую, группу Уральского
казачьего войска и группу Оренбургского казачье�
го войска. А Каппель приступает к разработке пла�
на наступления на Москву через Нижний Новго�
род. До столицы оставалось всего около 300 верст.
На собрании офицеров Генерального штаба в Каза�

ни Владимир Оскарович настаивал на дальней�
шем движении на Москву. План Каппеля

основывался на полученных сведениях

о готовности выступить против советской власти
рабочих нижегородского Сормовского завода. Кап�
пель предложил развить успех — с ходу взять и Ниж�
ний Новгород, а вместе с ним и второй «золотой
карман», что наверняка лишило бы большевиков
«золотого ключика» в игре с кайзером: до подписа�
ния «Дополнительных соглашений» в Берлине оста�
валось всего 20 дней. Но штабная «тройка», а также
чехи, ссылаясь на отсутствие резервов для обороны
Самары, Симбирска и Казани, категорически вос�
противились смелому плану Каппеля, утверждав�
шего, что в гражданской войне побеждает тот, кто
наступает. Вместо наступления эсеры предпочли ог�
раниченную оборону, что стало крупной стратегиче�
ской ошибкой КОМУЧа, ибо приток добровольцев
в Народную армию был слабым — даже преподава�
тели и слушатели Академии Генштаба в Казани ук�
лонились от мобилизации, соблюдая «нейтралитет».

Между тем большевистское командование
прикладывало все силы, чтобы вернуть Казань. В Сви�
яжск, где засели отступившие от Казани остатки раз�
битых красных войск, прибыл нарком Троцкий.
Он применил самые жестокие меры к уста�
новлению дисциплины в разрозненных
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была ничтожна, и желающих командовать ими сре�
ди офицеров было немного — дело считалось зара�
нее обреченным на провал. Вызвался только один
подполковник Каппель: «Согласен. Попробую вое�
вать. Я монархист по убеждениям, но встану под какое
угодно знамя, лишь бы воевать с большевиками…»

И воевать Каппель начал так удачно, что уже
в июне–августе его имя стало греметь по всей Волге,
Уралу и Сибири. Первоначально Владимир Оскаро�
вич возглавил сформированный 9 июня 1918 года
в Самаре отряд добровольцев в 350 человек, назван�
ный 1�й добровольческой Самарской дружиной. Яд�
ром формирующейся Народной армии стали быв�
шие корниловцы, не пробившиеся на Юг России
и осевшие на Волге. Брал Каппель не числом, а уме�
нием, по�суворовски, что уже показала его первая
блестящая операция в Сызрани. Она прошла в точ�
ности по плану командира: благодаря «широкому
маневру» — излюбленному способу ведения бое�
вых действий Каппеля впоследствии, сочетание
которого с «глубоким обходом» всегда приводило

к громким победам над красными. Взяв 11 ию�
ня 1918 года Сызрань внезапным ошеломля�

ющим ударом, 12�го отряд добровольцев

Каппеля уже возвращается в Самару. Откуда по
Волге перебрасывается к Ставрополю и берет город,
очистив попутно от красных берег Волги напротив
города. 10 июля Каппель уже дает новое сражение
под Сызранью, занятой было вновь красными, и вер�
нул ее под контроль КОМУЧа. Затем последовало
взятие Бугуруслана и Бузулука, разгром Каппелем
красных у станции Мелекес. Вскоре подполковник
Владимир Каппель стал одним из самых знамени�
тых белых генералов на Восточном фронте. За его
голову была назначена премия — 50 тыс. рублей.
А 17 июля каппелевцы, совершив 150�ти километро�
вый марш�бросок к Симбирску, взяли город с бою.
Симбирск обороняли превосходящие силы крас�
ных (около 2000 человек и сильная артиллерия) под
командованием ставшего известным впоследствии
советского военачальника Г.Д. Гая. Но он ничего не
смог противопоставить «коронному» внезапному
фланговому маневру Каппеля, ранним утром 21 ию�
ля сбившего красную оборону Симбирска и, пере�
резав железную дорогу Симбирск�Инза, с тыла во�
рвавшемуся в город.

За победу под Симбирском приказом КОМУЧа
Каппель был произведен в полковники. Уже 22 ию�
ля Каппель был назначен командующим действую�
щими войсками Народной армии, а через три дня
его 1�ая добровольческая Самарская дружина была
развернута в Стрелковую бригаду особого назначе�
ния из двух полков, легкой, гаубичной и конной ба�
тарей общей численностью в 3 тыс. человек.

После взятия Симбирска операции Народной
армии развиваются в двух направлениях: от Сызра�
ни на Вольск и Пензу, от Симбирска — на Инзу
и Алатырь и по обоим берегам Волги к устью Камы.

Успехи Каппеля напугали большевистское ру�
ководство. Троцкий требует подкреплений и при�
бывает лично на Волгу. Все возможные силы крас�
ных в срочном порядке начинают отправляться на
Восточный фронт.

Выдвинувшись 1 августа из Симбирска на па�
роходах, флотилия Народной армии, предваритель�
но разгромив в устье Камы вышедшую навстречу
флотилию красных, 5 августа уже создала угрозу
Казани, высадив десанты на пристани и противопо�
ложном берегу Волги. Каппель с тремя ротами на�
правился на восток, в обход города, в то время как
чехи повели наступление на город от пристани. 6 ав�
густа в середине дня Каппель вошел в город с тыла,
вызвав панику в рядах оборонявшихся больше�
виков. Сражение затягивалось из�за упор�
нейшего сопротивления латышских стрел�
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стрелковый артдивизион, отдельную гаубичную ба�
тарею, отдельный конный дивизион, инженерный
дивизион, артиллерийский парк, полевой лазарет
с перевязочным отрядом и санитарным транспор�
том, а также дивизионный обоз. Кроме того, в со�
став корпуса включались отдельная кавалерийская
Волжская бригада, 1�я кадровая стрелковая Волж�
ская бригада.

Летом–осенью 1919 года, ценой гибели зна�
чительной части личного состава недоформирован�
ного, но брошенного Ставкой в бой 1�го Волжского
армейского корпуса, наступление Красной армии
было временно задержано, однако затем частям
Каппеля снова пришлось отступить.

С ноября 1919 года Каппель — генерал�лейте�
нант, его назначают командующим 3�й армии, со�
ставленной в основном из пленных красноармей�
цев, не прошедших достаточной подготовки. Они,
в большинстве, при первой возможности, перехо�
дят на сторону красных. Во время крушения власти
правительства Колчака Владимир Оскарович —
главнокомандующий белыми войсками в Сибири.
(С непрерывными боями войска Каппеля отходили
вдоль железной дороги, испытывая огромные лише�
ния в условиях 50�градусного мороза, совершив
беспримерный 3000�верстный путь от Омска до За�
байкалья).

15 января адмирал Колчак был выдан чехами
эсеро�меньшевистскому Политцентру, захвативше�
му Иркутск. Узнав об этом, Каппель вызвал на дуэль
командующего чехами и словаками в Сибири Яна
Сырового, однако ответа на вызов от него не полу�
чил. В ходе отступления под Красноярском в начале
января 1920 года армия Каппеля была окружена
в результате мятежа генерала Зиневича, потребо�
вавшего от Каппеля сдачи в плен. Однако, после
ожесточенных боев, каппелевцы смогли обойти го�
род и вырваться из окружения.

Дальнейший зимний путь армии Каппеля
проходил по руслу реки Кан. Во многих местах лед
реки подтаивал из�за незамерзающих горячих ис�
точников, возникали полыньи в условиях почти
35�градусного мороза. Во время перехода Каппель,
ведя своего коня, как и все остальные всадники ар�
мии, в поводу, провалился в одну из таких полыний,
однако никому об этом не сказал. Только через
день, в деревне Барга, генерала осмотрел врач, кон�
статировав обморожение ступней обеих ног и начав�

шуюся гангрену. Требовалась срочная ампута�
ция, однако доктор не располагал ни инстру�

ментами, ни медикаментами. Ампутация

части левой ступни и пальцев правой он провел про�
стым ножом без анестезии.

Несмотря на перенесенную операцию, Кап�
пель продолжал руководить войсками. Отказался
он, разумеется, от предложенного чехами места
в санитарном поезде. Провалившись в полынью, ге�
нерал еще и сильно простыл. Однако Каппель ехал
во главе своей армии, держась на лошади, привя�
занным к седлу. Один из участников похода (полу�
чившего позднее название Великий Сибирский
Ледяной поход) А.А. Федорович вспоминал: «Стис�
нувшего зубы от боли, бледного, худого, страшного,
генерала на руках вынесли во двор и посадили в сед�
ло. Он тронул коня и выехал на улицу — там тяну�
лись части его армии — и, преодолевая мучитель�
ную боль, разгоняя туман, застилавший мозг, Кап�
пель выпрямился в седле и приложил руку к папахе.
Он отдал честь тем, кого вел, кто не сложил оружие
в борьбе. На ночлег его осторожно снимали с седла
и вносили на руках в избу». 21 января 1920 года Кап�
пель, чувствуя свою неспособность дальше коман�
довать армией из�за сильного ухудшения состояния
здоровья, передал командование войсками генера�
лу С.Н. Войцеховскому, который вступил в долж�
ность только после его смерти. Ему же Каппель пе�
редал свое обручальное кольцо с просьбой передать
его жене, и один из своих Георгиевских крестов. На
следующий день Каппель еще руководил совещани�
ем в Нижнеудинске, на котором было решено уско�
рить движение войск к Иркутску, взять его с ходу,
освободить адмирала Колчака и отбить золотой за�
пас, после чего установить связь с контролировав�
шим Забайкалье атаманом Г.М. Семеновым и со�
здать новый боевой фронт.

В последние дни жизни Каппель продиктовал
обращение к сибирским крестьянам, в котором,
в частности, говорилось: «За нами с запада продви�
гаются советские войска, которые несут с собой
коммунизм, комитеты бедности и гонения на веру
Иисуса Христа. Где утверждается советская власть,
там не будет трудовой крестьянской собственности,
там в каждой деревне небольшая кучка бездельни�
ков, образовав комитеты бедноты, получит право
отнимать у каждого все, что им захочется. Больше�
вики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь не�
навистью, вы будете беспощадно истреблять друг
друга…» Как в воду глядел!

26 января 1920 года, на разъезде Утай, около
станции Тулун близ города Нижнеудинска,
Владимир Оскарович Каппель умер от двух�
стороннего воспаления легких. Последними
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и деморализованных красных войсках. Благодаря
остававшемуся в руках большевиков стратегически
важному мосту через Волгу 5�я армия большевиков
быстро получала подкрепления, и в скором времени
Казань оказалась окружена красными с трех сторон.

Из состава Балтийского флота на Волгу боль�
шевистское руководство перебросило 3 миноносца,
а местные волжские пароходы красных были во�
оружены тяжелыми морскими орудиями. Преиму�
щество на воде быстро перешло к красным. Самара
не дала дополнительных резервов, заявив, что Ка�
зань должна держаться своими силами. Силы доб�
ровольцев таяли, а красные усиливали напор, на�
правив на Волгу свои лучшие войска.

Каппелю же вместо похода на Москву уже че�
рез неделю после взятия Казани пришлось спешно
возвращаться в Симбирск, где положение Народ�
ной армии резко ухудшилось — на город наступали
части 1�й армии красных. 14–17 августа под Сим�
бирском прошло ожесточенное сражение, в кото�
ром Каппель проявил себя талантливым тактиком,
введя свои части в бой прямо с пароходов. На тре�
тий день упорного боя Тухачевскому пришлось
отойти и перенести свой штаб в Инзу, верст на 80
западнее Симбирска.

Каппель получает приказ срочно вернуться
в район Казани для участия в боях за Свияжск, его
бригада отправились на пароходах 25 августа. В бо�
ях за Свияжск части бригады Каппеля ворвались на
станцию, едва не захватив штаб 5�й армии и личный
поезд Троцкого. Но красные получили подкрепле�
ние, и части 5�й армии при поддержке корабельной
артиллерии начали охватывать левый фланг брига�
ды. В виду подавляющего превосходства противни�
ка Каппелю пришлось отказаться от взятия Свияж�
ска, однако проведенная операция вызвала панику
среди большевиков. Каппель настаивал на повтор�
ном наступлении на Свияжск, но… бригада в сроч�
ном порядке вызывалась к Симбирску, положение
которого резко ухудшилось. К осени 1918 года не�
многочисленные отряды Народной армии на фронте
уже не могли сдерживать многократно превосхо�
дившие их силы большевиков. Наиболее боеспо�
собная бригада Владимира Каппеля стала своеоб�
разной «пожарной командой».

5 сентября 1918 года началось общее наступ�
ление советского Восточного фронта. Основные
сражения развернулись вокруг Казани, где крас�

ные создали четырехкратное превосходство
над малочисленными силами обороняющего

город полковника А.П. Степанова, состоя�

щими из одних офицеров и добровольцев. Казань
была сдана.

Падение Казани поставило под удар и Сим�
бирск. К Симбирску В.О. Каппель подошел лишь
12 сентября, город к этому моменту уже эвакуиро�
вался. Упорные попытки его бригады вернуть город
успехом не увенчиваются. Теперь Каппелю пред�
стояло защищать направление на Уфу и Бугульму
и прикрывать отступление из�под Казани Северной
группы Народной армии полковника Степанова.
Эта задача полковником Каппелем была полностью
выполнена. Ему удается наладить оборону на левом
берегу Волги напротив Симбирска, присоединив
к своему отряду все отступившие от города части
и объединив их в Сводный корпус. До 27 сентября
Сводный корпус Каппеля сумел продержаться на
левом берегу, обеспечив возможность отходившим
из�под Казани частям Народной армии соединиться
с ним на станции Нурлат. Изрядно потрепанные ча�
сти, объединенные в Симбирскую группу войск под
командованием Каппеля, 3 октября начали с упор�
ными боями медленно отступать на Уфу под натис�
ком противника, превосходящего их более чем в 10
раз! Отступали, а когда было необходимо — оста�
навливались и задерживали врага на неделю, две,
три, давая командованию возможность вывести
другие части из�под угрозы окружения и уничтоже�
ния. Затем части Каппеля были переформированы
во 2�й Уфимский корпус. И хотя корпус оказался
в тяжелейших условиях, без пополнений, боепри�
пасов, провианта, теплых вещей, Каппель постоян�
но контратаковал, разбивая неоднократно превос�
ходящего в несколько раз противника. В декабре
1918 года он был произведен в генерал�майоры.

Владимир Оскарович признал власть Верхов�
ного правителя А.В. Колчака. Выступая за сильную
государственную власть, он в то же время, для до�
стижения главной задачи — победы над большеви�
ками — считал возможным сотрудничество с час�
тью эсеров. Весной 1919 года Каппель по поручению
Колчака занялся формированием стратегического
резерва Ставки Верховного Правителя России — ле�
гендарного Волжского корпуса. Костяк корпуса со�
ставили остатки частей Казанской и Симбирской
групп Приволжского фронта, находившихся под
командованием Каппеля с августа 1918 года. 1�й
Волжский армейский корпус был развернут в со�
ставе трех стрелковых дивизий: 1�й Самарской, 3�й
Симбирской и 13�й Казанской. Каждая диви�
зия должна была иметь в своем составе три
стрелковых полка, егерский батальон,
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Е го имя навеки вписано в славную историю
российского флота, особенно Черномор�
ского. Будущий герой Севастопольской

обороны появился на свет 1 февраля 1806
года в родовом имении Ивановском
Тверской губернии. Отец Владимира
Корнилова был морским офицером,
капитан�командором. Уйдя в отстав�
ку, занимал губернаторские долж�
ности в сибирских краях, в конце
жизни стал сенатором. Идя по сто�
пам отца, Корнилов�младший в 1821
году поступил в Морской кадетский
корпус, через два года окончил его,
став мичманом. Начинал с береговой
строевой службы в Гвардейском мор�
ском экипаже. Но… горячий и увлекаю�
щийся, богато одаренный от природы моло�
дой человек не выдержал рутины плац�парадов
и муштры конца царствования Александра I. Его да�
же отчислили из флота «за недостаток бодрости
для фронта».

Ходатайство заслуженного отца помогло ему
вернуться во флот. И в 1827 году Корнилова назна�
чили на только что построенный и пришедший на
Балтику из Архангельска корабль Михаила Лазарева
«Азов». Так началась его настоящая морская служба.

На «Азове» мичман Корнилов участвовал
в трудном переходе из Кронштадта в Средиземно�
морье. Опытнейший моряк Лазарев увидел в моло�
дом мичмане то, что называется морской жилкой,
и понял, что из этого молодого человека может вый�
ти прекрасный офицер. Лазарев обращался с Кор�
ниловым с особой строгостью и даже с пристрасти�
ем. В один из дней плавания Лазарев выкинул через
люк в море стопку французских романов, лежав�
ших в каюте мичмана. Взамен он принес ему книги
по морскому делу и в дальнейшем опекал его, помо�
гая становлению будущего флотоводца. В Среди�
земном море «Азов» вошел в состав объединенной

русско�англо�французской эскадры, пришед�
шей на помощь восставшей Греции. Корни�

лов геройски сражался в знаменитом На�

варинском сражении против турецко�египетского
флота. Он был награжден орденом Святой Анны IV

степени, французским орденом Святого Людо�
вика и английским орденом Бани. В этом

сражении (8 октября 1827 года) экипаж
«Азова», несшего флагманский флаг,

проявил высшую доблесть. Первым
из кораблей русского флота «Азов»
заслужил кормовой Георгиевский
флаг. Рядом с Корниловым сража�
лись лейтенант Нахимов и гарде�
марин Истомин. А Михаил Петро�
вич Лазарев, командир «Азова»,

получил чин контр�адмирала и ско�
ро был назначен начальником штаба

Черноморского флота.
Завершились военные действия,

и Корнилов вернулся на Балтику. Но Лаза�
рев, став начальником штаба Черноморского

флота, вызвал запомнившегося ему доблестного
офицера в Севастополь. В Босфорской экспедиции
1833 года, когда Россия содействовала мирному уре�
гулированию египетско�турецких отношений, лей�
тенант Корнилов выполнял поручение Лазарева по
военно�географическому обследованию района Бо�
сфора и справился с ним отлично, за что был на�
гражден орденом святого Владимира 4�й степени.

Когда Владимир Алексеевич вернулся в Сева�
стополь, его назначили командиром нового брига
«Фемистокл». Совершив с кораблем плавание в Кон�
стантинополь и Пирей, Корнилов заслужил такой
отзыв русского посла в Турции: «Бриг «Фемистокл»
примерным попечением своего командира содер�
жится в самом лучшем виде и смело может сопер�
ничать с иностранными военными судами». С 1837
года Корнилов командовал корветом «Орест», за�
тем 120�пушечным кораблем «Двенадцать апосто�
лов». Командовал так умело, что в 1838 году, будучи
уже в чине капитана 2�го ранга, получил назначение
начальником штаба при главном командире Черно�
морского флота Лазареве. Корнилов стал его
незаменимым помощником в деятельности
по управлению черноморскими портами,
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словами генерала были: «Пусть войска знают, что я
им предан был, что я любил их и своею смертью
среди них доказал это».

Хоронить его тело на месте смерти не стали
во избежание поругания большевиками. Отступаю�
щие войска везли положенное в гроб тело генерала
с собой в течение почти месяца, пока не достигли
Читы, где Каппель и был похоронен в Кафедраль�
ном соборе Александра Невского (чуть позже его
прах был перенесен на кладбище Читинского жен�
ского монастыря). Однако уже осенью 1920 года,
при подходе частей Красной армии к Чите, остав�
шиеся в живых каппелевцы перевезли гроб с телом
генерала в Харбин (северный Китай) и погребли его
у алтаря Иверской церкви. На могиле был постав�
лен памятник, разрушенный китайскими коммуни�
стами в 1955 году.

В 2001 году по инициативе Иркутского каза�
чьего войска в районе станции Утай на месте гибе�
ли Каппеля был установлен четырехметровый па�
мятный крест. А весной 2005 года в кафедральном
соборе Читы установили уникальный киот святому
равноапостольному князю Владимиру — небесному
покровителю Владимира Каппеля. В городе Белеве
Тульской области установлена мемориальная доска
на доме, где проживала семья Каппеля. На Троиц�
ком кладбище Белева установлен крест на символи�
ческой могиле Каппеля. (Считается, что его отец
был похоронен на этом кладбище).

14 декабря 2006 года останки белого генерала,
перезахороненные в Харбине у северной стены
Свято�Иверской церкви, были обнаружены иници�
ативной группой в составе протоиерея Димитрия
Смирнова, китаеведа Дмитрия Непары, судмедэкс�
перта Сергея Никитина, продюсера Андрея Кири�
сенко и руководителя информационного агентства
«Белые воины» Александра Алекаева. В том же де�
кабре 2006 года останки Владимира Каппеля пере�
везены из Харбина в Москву, и 13 января 2007 года
прах генерала Каппеля был погребен на кладбище
Донского монастыря — у южной его стены — рядом
с могилами генерала Антона Ивановича Деникина
и русского философа Ивана Александровича Ильина.
1 сентября 2007 года был торжественно открыт па�
мятник на могиле Владимира Оскаровича Каппеля.

После перезахоронения в Донском монасты�
ре останков генерала В.О. Каппеля возродилась тра�
диция — 28 июля, в день его небесного покровите�
ля — святого князя Владимира, собираться на его
могиле всем, кто чтит его память, следует его заве�
там. Возродилась, потому что с момента захороне�
ния генерала Каппеля в 1920 году в Чите и до разру�
шения памятника каппелевцы во Владимиров день
собирались в Харбине на его могиле у гранитного
креста, служили панихиду по погибшему воину
Владимиру, отдавшему свою чистую душу «за други
своя». Ныне связь времен восстановлена.
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де в бухту несколько кораблей. Уничтожить флот,
над совершенствованием которого адмирал столько
лет трудился! Корнилов предложил свое решение:
выйти в море и дать решительное сражение непри�
ятелю, чтобы если уж и не совсем разбить его, то по
крайней мере обессилить настолько, чтобы он не
мог начать осаду города. Меншиков повторил свой
приказ. Адмирал отказался. Меншиков вспылил:
«Раз так, поезжайте в Николаев к месту своего слу�
жения!» Тогда и Корнилов вскричал: «То, к чему вы
меня принуждаете, — самоубийство! Но чтобы я ос�
тавил Севастополь, окруженный неприятелями, —
невозможно! Я готов повиноваться!»

Неудачные действия сухопутной армии Мен�
шикова в борьбе с англо�французскими войсками,
высадившимися на крымские берега, поставили Се�
вастополь в критическое положение. Корнилов,
возглавив оборону города, предпринимал срочные
меры для его укрепления, в чем ему активно помо�
гал военный инженер генерал Э. Тотлебен. Черно�

морский флот был заперт в Севастопольской
бухте англо�франко�турецкой эскадрой, пре�

восходившей его по числу кораблей втрое,

а по паровым судам в девять раз. Получив приказ
Меншикова затопить корабли, на совете флагманов
и командиров, решавшем судьбу Черноморского
флота, Корнилов все же высказал свое предложе�
ние о выходе кораблей в море, чтобы сразиться,
пусть и в последний раз, в бою с неприятелем. Од�
нако большинством голосов членов совета (при
молчании удрученного Нахимова) было принято ре�
шение затопить флот, исключая пароходофрегаты,
в Севастопольской бухте и тем самым перекрыть
прорыв противника к городу с моря. 11 сентября
1854 года парусный флот был затоплен. Все орудия
и личный состав утраченных кораблей начальник
обороны города направлял на бастионы.

Командуя гарнизоном в 7 тысяч человек, Кор�
нилов показал пример умелой организации актив�
ной обороны. Он по праву считается основополож�
ником позиционных методов ведения войны (непре�
рывные вылазки обороняющихся, ночные поиски,
минная война, тесное огневое взаимодействие ко�
раблей и крепостной артиллерии).

Еще в преддверии осады Севастополя
Владимир Алексеевич, получивший указания
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развитию флота и обучению корабельного состава.
Начальник штаба разработал штаты снабжения и во�
оружения судов Черноморского флота, принимал
непосредственное участие в организации регуляр�
ных плаваний и учений эскадры. В 1840 году Корни�
лов был произведен в капитаны 1�го ранга. Участво�
вал он и в боевых походах эскадры вдоль восточного
побережья Черного моря, в занятии Туапсе и Псе�
зуапе, высадке десантов в Субаши и Шахе, в других
боевых делах, связанных с покорением Кавказа.

В 1846 году Владимир Алексеевич был коман�
дирован в Англию для наблюдения за строительст�
вом паровых судов по заказу Черноморского флота,
одновременно знакомился с состоянием британ�
ских морских сил и организацией управления ими.
Вернувшись через два года в Россию и произведен�
ный в контр�адмиралы, он состоял для особых пору�
чений при Лазареве, в 1849 году вернулся к должно�
сти начальника штаба Черноморского флота. Имея
авторитет не только в Севастополе, но и в Петер�
бурге, Корнилов в 1851 году был зачислен в свиту
Его Императорского Величества с правом доклада
как у начальника Главного морского штаба А.С. Мен�
шикова, так и у самого Николая 1. После смерти Ла�
зарева (1851) главным командиром Черноморского
флота был назначен адмирал Верх. Но все расцени�
вали это назначение как временное и условное,
имея в виду кандидатуру Корнилова. В 1852 году
Владимир Алексеевич был произведен в вице�адми�
ралы и получил звание генерал�адъютанта. Факти�
чески вся власть в управлении Черноморским фло�
том и портами находилась в его руках. Ожидая даль�
нейшего обострения обстановки на южных рубежах
России, Корнилов предпринимал энергичные меры
по строительству новых судов в Николаеве, расши�
рению доков и адмиралтейства в Севастополе, по�
полнению артиллерийских арсеналов. Но ему уже
не хватало времени, чтобы укрепить крымские бе�
рега — слишком быстро развивались события. После
неблагоприятного результата миссии Меншикова
в Константинополь, в которой принимал участие
и Корнилов, война России с англо�франко�турецкой
коалицией стала совсем близкой.

20 октября 1853 года Россия объявила о состо�
янии войны с Турцией. В тот же день адмирал Мен�
шиков, назначенный главнокомандующим морски�
ми и сухопутными силами в Крыму, послал Корни�
лова с отрядом кораблей на разведку противника,

разрешив «брать и разрушать турецкие воен�
ные суда, где бы они не встретились». Дойдя

до Босфорского пролива и не обнаружив

противника, Корнилов направил два корабля для
усиления эскадры Нахимова, крейсировавшей
вдоль Анатолийского побережья, остальные отпра�
вил в Севастополь, сам же перешел на пароходоф�
регат «Владимир» и задержался у Босфора. На сле�
дующий день, 5 ноября, «Владимир» обнаружил
вооруженный турецкий корабль «Перваз�Бахри»
и вступил с ним в бой. Это был первый в истории
военно�морского искусства бой паровых кораблей.
Экипаж «Владимира» во главе с капитан�лейтенан�
том Г. Бутаковым одержал в нем убедительную по�
беду. Турецкий корабль был захвачен в плен и на
буксире приведен в Севастополь, где после ремонта
вошел в состав Черноморского флота под названи�
ем «Корнилов». Вскоре Владимира Алексеевича во
главе отряда пароходофрегатов Меншиков послал
к эскадре Нахимова с указанием взять руководство
ею на себя. Но к главным событиям Синопского
сражения 18 ноября, в котором Нахимов разгромил
турецкий флот, он опоздал (преследовал уходивший
из Синопской бухты турецкий пароход «Таиф»), че�
му был даже рад: он не желал перехватывать победу
у чтимого им флотоводца. Синопское поражение
турок ускорило вступление в войну Англии и Фран�
ции, и на плечи начальника штаба Черноморского
флота легла тяжелая ноша — защита недостаточно
подготовленного к обороне Севастополя.

Корнилов, к тому времени вице�адмирал и ко�
мандующий Черноморским флотом, прекрасно по�
нимал, что начало войны — это лишь вопрос времени.
Он распорядился немедленно привести все порты
и суда Черноморского флота в боевую готовность.
16 октября 1853 года Корнилов издал свой первый
боевой приказ по Черноморскому флоту, в котором
говорилось, что «хотя и не последовало еще высо�
чайшего манифеста о войне, суда должны быть вся�
кую минуту готовы к выходу в море для поражения
неприятеля». Через неделю, 24 октября, началась
война с Турцией.

Адмирал энергично принялся за усиление бе�
реговой обороны Севастополя. Корниловские ук�
репления придали городу такой грозный вид с моря,
что неприятель не рискнул атаковать русских в лоб
и решил напасть на суше. Союзники высадили де�
сант близ Балаклавы и у реки Альмы вынудили рус�
ские войска отступить.

Главнокомандующий Александр Меншиков
решил присоединить севастопольские сухопутные
войска к армии, а защиту города с суши пору�
чить морякам. Чтобы прикрыть порт с моря,
он приказал Корнилову затопить при вхо�
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Д остойнейший представитель известной мор�
ской династии. Ему, ставшему Героем Со�
ветского Союза, довелось единственному

в истории российского ВМФ командовать
поочередно тремя флотам — 8�м на Бал�
тике, Черноморским и Северным. По�
том десять лет, с 1964 года, он был
первым заместителем главкома
ВМФ, оставив заметный след в ис�
тории отечественного военно�мор�
ского флота.

Мужество, упорство, трудо�
любие у Владимира — в генах, от от�
ца, бедняка�крестьянина из Курской
губернии, «отправленного на госуда�
реву службу сельским сходом». В ар�
мии Афанасий Степанович Касатонов
обучился грамоте, стал вахмистром улан�
ского полка ее Императорского Величества име�
ни императрицы Александры Федоровны�старшей,
с Первой мировой вернулся полным георгиевским
кавалером — был награжден четырьмя крестами за
смелые действия в разведке, захват «языков», за му�
жество и решительность.

Море вошло в жизнь Владимира Касатонова
в Петергофе, где он рос и получил первые морские
уроки в яхт�клубе. Мальчишки были частыми гостя�
ми на причал, где швартовались яхты. Однажды стар�
ший на яхте спросил их: кто хочет с нами сходить?
Возьмем того, кто этот узел развяжет, — и бросил
на пирс веревку. Касатонов сумел его развязать —
смекалка тоже досталась ему в наследство от отца.
Целый день ходил счастливец под парусом. А когда
тот же яхтсмен попросил его показать ладони, «пу�
зырей» на покрасневших ладонях не было. Тяжелая
работа для Владимира была привычной: с детства
помогал семье, пока отец воевал.

Потом было военно�морское училище и служ�
ба на Балтике вахтенным начальником и штурманом
на подводных лодках «Барс» и «Пантера». В 1931 го�

ду штурмана Касатонова направили в подвод�
ный класс спецкурсов комсостава Рабоче�

крестьянского Красного флота, а спустя

полгода учебы назначили помощником командира
на «Пантеру». Эта лодка участвовала в двух войнах,

в 1919�м потопила новейший британский эсми�
нец «Виктория», открыв боевой счет пер�

вых советских подводников. Командо�
вал «Пантерой» прибалтийский немец

Лев Михайлович Рейснер. Всесто�
ронне образованный, интеллигент�
ный, немногословный и внешне су�
ховатый, весьма требовательный
Рейснер, по воспоминаниям В.А. Ка�
сатонова, был образцом команди�
ра�подводника и не терпел непро�

фессионализма. Именно у Рейснера
учился он владеть собой в самых кри�

тических ситуациях, не бояться ответ�
ственности за принятое решение. Лев

Михайлович первым мечтал о подледных
плаваниях и осуществил свою мечту. А через

много лет его ученик Касатонов будет руководить
походом АПЛ и всплывет на Северном полюсе.
«А как лихо плавали будущие флотоводцы под ко�
мандованием таких командиров на своих старых,
изношенных подлодках, на которых не было даже
водонепроницаемых переборок, и любое поврежде�
ние грозило гибелью всего экипажа, — восхищался
журналист Николай Пальчиков в статье о Касатоно�
ве, опубликованной в газете «Красная звезда. — Но,
зная о смертельной опасности, они научились быть
готовыми исполнить свой долг перед Родиной, дове�
рившей им защиту морских рубежей. Этот долг
стал для них и для Касатонова главным ориентиром
в службе, главным мерилом командирских и чело�
веческих качеств. Позже Касатонов выскажет это
в своих записных книжках: «Права командира изме�
ряются его долгом». В 1934�м Касатонов стал коман�
диром Щ�112 на Тихоокеанском флоте. Свою пер�
вую подлодку он с экипажем принимал на заводе
в Хабаровске. Моряки сутками напролет трудились
рядом с рабочими, прямо на стапелях изучая мате�
риальную часть — приборы и механизмы. Мо�
лодому командиру приходилось быть и инже�
нером, организатором, и даже дипломатом,
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от царя, сказал: «Пусть прежде поведают войскам
слово Божье, а потом я передам им слово царское».
И вокруг города был совершен крестный ход с хо�
ругвями, иконами, песнопениями и молебнами.
Лишь после этого прозвучал знаменитый корнилов�
ский призыв: «Позади нас море, впереди непри�
ятель, помни: не верь отступлению!»

13 сентября город был объявлен на осадном
положении, и Корнилов привлек к строительству
укреплений население Севастополя. Были увеличе�
ны гарнизоны южной и северной сторон, откуда
ожидались главные атаки неприятеля. 5 октября
противник предпринял первую массированную
бомбардировку города с суши и моря. В этот день
при объезде оборонительных порядков Владимир
Алексеевич был смертельно ранен в голову на Ма�
лаховом кургане. «Отстаивайте же Севастополь!», —
были его последние слова. Николай 1 в своем рес�
крипте на имя вдовы Корнилова писал: «Россия не
забудет этих слов, и детям вашим переходит имя,
почтенное в истории русского флота». После гибели
Корнилова в его шкатулке нашли завещание, адре�
сованное жене и детям. «Детям завещаю, — писал
отец, — мальчикам — избрав один раз службу госу�
дарю, не менять ее, а приложить все усилия сделать
ее полезною обществу... Дочкам следовать во всем
матери». Владимир Алексеевич был похоронен
в склепе Морского собора святого Владимира ря�
дом со своим учителем — адмиралом Лазаревым.
Вскоре место подле них займут Нахимов и Истомин.

Бастион, где он погиб, назван именем адмира�
ла. В 1895 году был воздвигнут памятник по проекту
генерал�лейтенанта А.А. Бильдерлинга и скульпто�

ра И.Н. Шредера. Разрушенный в годы Великой
Отечественной войны памятник был восстановлен
к 200�летию Севастополя в 1983 году по проекту на�
родного художника УССР, скульптора М.К. Врон�
ского и заслуженного архитектора УССР В.Г. Гнез�
дилова, которые воспроизвели утраченный памят�
ник, полностью сохранив замысел и композицию
первых его авторов. На месте госпиталя, где скон�
чался адмирал, разрушенного в 1854–1855 годах,
была построена часовня, в 1905 году установлена
мемориальная плита, а в 1966 — гипсовый бюст
В.А. Корнилова (автор — матрос И.И. Штанов). Ме�
мориальная доска «Последняя квартира В.А.Корни�
лова. 1854» в 1905 году помещена на доме отставно�
го поручика Волохова на Центральном городском
холме (ныне ул. Л. Павличенко, д. 8). В 1974 году
в одной из ниш здания панорамы «Оборона Севас�
тополя 1854–1855 гг.» установлен бюст Корнилова
(автор — скульптор Н.П. Петрова). В центре Севас�
тополя между Артиллерийской бухтой и Б. Мор�
ской улицей расположена Корниловская набереж�
ная, получившая имя согласно ходатайству севасто�
польского общественного управления в 1886 году.
В настоящее время в начале набережной установ�
лен памятный знак, увековечивающий имя вице�ад�
мирала Владимира Алексеевича Корнилова (открыт
в октябре 2001 года).

Именем Владимира Корнилова названы две
банки у полуострова Корея в Японском море, мыс
на Крымском полуострове, русский бронепалуб�
ный крейсер «Адмирал Корнилов», два недостроен�
ных крейсера — типа «Светлана» и проекта 68
бис�ЗИФ.
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В феврале 1962�го Касатонову в Севастополь
позвонил лично Н.С. Хрущёв: срочно вылетайте
в Североморск и принимайте Северный флот. Там
у причала взорвались две подводные лодки — после
гибели «Новороссийска» это была самая тяжелая
катастрофа. Сказались упущения в организации
службы, недостаточная выучка экипажей и дисцип�
лина, неготовность командиров принимать реше�
ния в экстремальной ситуации. Северным флотом
Владимир Афанасьевич Касатонов командовал до
1964 года, пока его не перевели на должность перво�
го заместителя главкома ВМФ. А летом 1967�го года
уже адмирал флота В.А. Касатонов формировал 5�ю
оперативную эскадру, подчинявшуюся напрямую
главнокомандующему ВМФ С.Г. Горшкову, и выво�
дил ее в Средиземное море. 5�я эскадра должна бы�
ла стать противовесом 6�му флоту США. Шла третья
арабо�израильская война, в которой мы поддержи�
вали арабов. Кстати сказать, с Горшковым они были
однокашниками по Военно�морскому училищу име�
ни Фрунзе, которое окончили в 1931�м в знамени�
том девятом выпуске, давшем наибольшее число
полных адмиралов и командующих флотами.

С 1964 года Владимир Касатонов был переве�
ден в группу генеральной инспекции Минобороны.
Его кровная связь с флотом не прерывалась. Кров�
ная — не для красного словца: на флоте и сейчас
служит третье поколение Касатоновых. Брат Влади�
мира Афанасьевича Яков — инженер�краснофло�
тец, участник Великой Отечественной войны, вете�
ран научно�исследовательского института ВМФ

№ 1. Другой брат — Федор — единственный из се�
мьи Касатоновых, погибший в боях в 1944 году (про�
пал без вести), освобождая Ленинградскую область
и город Нарва.

Супруга Владимира Афанасьевича Касатоно�
ва (Игольникова) Надежда Алексеевна — блокадни�
ца. Все 900 дней блокады прожила в осажденном
Ленинграде, работая в морской части в здании Ад�
миралтейства. Совершила подвиг, сохранив жизнь
двум своим малолетним детям 2�х и 5�ти лет. Ее отец
Игольников Алексей Иванович — боцман корабля,
участвующего в спасении жителей города Месси�
ны, после катастрофического землетрясения 28 де�
кабря 1908 года. Награжден за верную морскую
службу крестом, на котором написано «За веру, ца�
ря и отечество».

Касатонов Игорь Владимирович — адмирал,
командующий Черноморским флотом в период его
раздела между Россией и Украиной. Касатонов
Виктор Федорович — главный инженер завода
«Большевик», головного предприятия, создающего
вооружение для Военно�морского флота России
и Советского Союза. (Его сын Алексей Викторович —
известный хоккеист). Касатонов Валерий Федоро�
вич — капитан 1 ранга, подводник, инженер�испы�
татель. Касатонов Владимир (внук) — контр�адми�
рал, командир атомного ракетного крейсера «Петр
Великий», флагманского корабля Северного флота.
Касатоновы Александр Игоревич и Кирилл Игоре�
вич — сыновья адмирала Касатонова Игоря Влади�
мировича, служат офицерами на Северном флоте.
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корабелы народ с особым чувством достоинства и не�
зависимости… Экипажи «щук» отрабатывали все�
возможные боевые задачи в штормовом море, со�
вершали дальние переходы, ставили рекорды авто�
номности плавания. Именно на Тихоокеанском
флоте было установлено строгое правило: офицер�
подводник получал допуск к самостоятельному несе�
нию вахты только после сдачи — и только на «отлич�
но» — всех зачетов по знанию устройства подлодки.
Эта система, окрещенная как «Пять программ», по�
том была перенята и другими флотами. Через три
года Касатонову доверили подводную лодку новей�
шего проекта — минный заградитель Л�12. И вскоре
его экипаж вышел в передовые, выполнив все тор�
педные стрельбы на «отлично», успешно действуя
и в составе группы. Сначала Л�12 заняла первое ме�
сто в дивизионе, а потом и в бригаде. Касатонов по�
лучает звание капитана 3 ранга.

В том же 1937 году состоялось его знамена�
тельное знакомство с легендарным Н.Г. Кузнецо�
вым, которого, тогда всего лишь капитана 1 ранга,
назначили на вице�адмиральскую должность вмес�
то репрессированного заместителя командующего
флотом. До этого Николай Герасимович командовал
крейсером «Червона Украина» на Черноморском
флоте, отличился в Испании… Кузнецов вызвал Ка�
сатонова вместе с группой наиболее опытных ко�
мандиров, чтобы они, выйдя в море на сторожевом
корабле, ознакомили его с Тихоокеанским театром
и флотом. Новый замкомфлотом пришелся по душе
всем командирам, а для Касатонова примером, ко�
торому он стремился следовать и соответствовать.
Под началом Кузнецова стал здесь Касатонов ко�
мандиром дивизиона подводных лодок, по его реко�
мендации поступил в 1939�м году в Военно�морскую
академию.

Окончив академию, Касатонов служил на
Балтике начальником штаба Отдельного дивизиона
подводных лодок. А когда началась война, Владими�
ра Афанасьевича отозвали в Главный морской штаб
и как командиру�оператору поручили курировать
Тихоокеанский флот. Рапорт за рапортом подавал
он с просьбой попасть на действующий флот. Но его
опыт потребовался для другого дела. Летом 1942�го
отдел Касатонова разработал и осуществил мас�
штабную операцию: большой отряд боевых кораб�
лей Тихоокеанского флота прошел на Северный
флот Северным морским путем. Надо было помо�

гать союзным конвоям доставлять необходи�
мые грузы для сражающихся советских

войск. Затем состоялся очень сложный пе�

реход на Северный флот отряда подлодок южным
маршрутом. …Годы спустя адмирал В.А. Касатонов,
командуя Северным флотом, сам руководил подоб�
ным походом. Но он провел отряд атомных подвод�
ных лодок в обратном направлении — в Атлантику
и к тому же частично подо льдами. Он был старшим
на борту К�181, которая под многометровыми льда�
ми прошла к широте 90 градусов и нулевой долготе
и нашла полынью, чтобы всплыть на Северном по�
люсе — первыми в мире! Именно адмиралу В.А. Ка�
сатонову выпало принимать в боевой строй Север�
ного флота новые атомные подводные лодки, пе�
ревооружать флот ракетно�ядерными средствами
и выводить флот на океанский простор. При нем
уже хорошо понимали важность и необходимость
использования спутниковой группировки, внедре�
ния АСУ, средств РЭБ и других достижений науки
и техники в военных целях. И именно плеяда флото�
водцев, соратников, выпускников Военно�морского
училища имени Фрунзе 1931 года заложила проч�
ный фундамент будущего нашего флота, который
следует развивать и строить уже нынешнему поко�
лению — и не только военных моряков.

С 1949 по 1954 год Владимир Афанасьевич
служил первым заместителем командующего — на�
чальником штаба Тихоокеанского флота. Затем
почти два года командовал 8�м Военно�морским
флотом на Балтике, с честью выдержал строжай�
шую инспекцию самого маршала Г.К. Жукова,
только что назначенного министром обороны. Мо�
жет, именно поэтому Касатонова направили коман�
довать Черноморским флотом после гибели линко�
ра «Новороссийск». Ему довелось исправлять очень
сложную ситуацию. Многих больших и малых на�
чальников, которые могли помочь разобраться в при�
чинах трагедии, поспешно поснимали с должнос�
тей. Вместо практической работы по устранению
недостатков — бесконечная говорильня на партий�
ных собраниях, принятие решений и обращений.
Касатонов приказал все это прекратить, запретил
бессистемные проверки, которые отрывали людей
от дела, нервировали экипажи и командиров. Он не
только навел уставный порядок, но и значительно
поднял уровень службы многих подразделений, ча�
стей и кораблей, обеспечил их хорошее состояние,
боеспособность, безаварийность плавания. Флот
успешно выполнял все поставленные перед ним бо�
евые задачи и по итогам боевой подготовки за год
вышел в передовые. Эти позиции Черномор�
ский флот удерживал все шесть лет, когда им
командовал В.А. Касатонов.
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Р оссийский военачальник, адмирал флота,
с 1997 по 2005 год — главнокомандующий
Военно�морским флотом Российской Фе�

дерации, родился 5 сентября 1944 года на
станции Бамбурово Хасанского района
Приморского края. В 1962 году посту�
пил на штурманский факультет Тихо�
океанского высшего военно�мор�
ского училища имени С.О. Макаро�
ва, которое окончил в 1967 году.

Служил командиром боевой
части сторожевого корабля «СКР�92»
(1967–1968), помощником коман�
дира сторожевого корабля «СКР�18»
(1968–1971), помощником начальни�
ка штаба 202�й бригады противолодоч�
ных кораблей (1971). В 1971 году стал ко�
мандиром сторожевого корабля «СКР�46»
(до 1973 года).

С 1973 года Куроедов — старший помощник
начальника отделения оперативной и боевой подго�
товки штаба военно�морской базы Стрелок. С 1976
по 1978 год он учился в Военно�морской академии
имени Маршала Советского Союза А.А. Гречко, ко�
торую окончил с отличием. Был назначен начальни�
ком штаба 47�й бригады кораблей охраны водного
района, в 1981 году — командиром 7�й бригады тра�
ления Приморской флотилии. В 1984–1987 годах —
начальник штаба Сахалинской флотилии разнород�
ных сил, в 1987–1989 годах учился в Военной акаде�
мии Генерального штаба Вооруженных сил имени
К.Е. Ворошилова, окончил ее в 1989 году с золотой
медалью. В том же году ему присвоено звание

контр�адмирала. Затем Владимир Куроедов служил
командующим Сахалинской флотилией разнород�

ных сил (1989–1990), командующим Приморской
флотилией разнородных сил (1990–1993).

2 августа 1993 года Куроедова на�
значили начальником штаба Балтий�

ского флота. С 4 апреля 1994 года
он — командующий Тихоокеанским
флотом. В 1997 году несколько ме�
сяцев был начальником Главного
штаба ВМФ — первым заместите�
лем главнокомандующего ВМФ.
7 ноября 1997 года Президент РФ

Б. Ельцин своим указом назначил
Куроедова главнокомандующим Во�

енно�морским флотом РФ. 21 февраля
2000 года Куроедову было присвоено

звание адмирала флота.
В 2000 году Куроедов вместе с министром

обороны РФ Игорем Сергеевым и командующим
Северным флотом Вячеславом Поповым подал в от�
ставку после катастрофы атомной подводной лодки
«Курск», но его отставка не была принята президен�
том В. Путиным.

Он был освобожден от должности и уволен
с военной службы 5 сентября 2005 года, ровно в 61�й
день рождения.

Владимир Иванович Куроедов награжден
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV
степени, «За службу Родине в Вооруженных Си�
лах СССР» III степени, «За военные заслуги», мно�
гими медалями. Он доктор политических наук,
профессор.

Р оссийский военно�морской деятель, адми�
рал флота с 15 декабря 2006 года, родился
24 августа 1947 года в городе Белый Кали�

нинской (ныне Тверской) области. В 1970
году он окончил Черноморское высшее
военно�морское училище имени П.С. На�
химова в Севастополе, служил на Се�
верном флоте командиром группы
управления ракетно�артиллерий�
ской боевой части (БЧ�2) Большого
противолодочного корабля «Смыш�
леный», в 1974 году стал команди�
ром БЧ�2.

Окончив в 1977 году Высшие
специальные офицерские классы
ВМФ, он был назначен старшим по�
мощником командира Большого ракет�
ного крейсера «Огневой» С 1979 года ко�
мандовал БПК «Бойкий» с ноября 1980�го — был
командиром строящегося эсминца «Отчаянный».

В 1983 году В. Масорин — начальник штаба —
заместитель командира 56�й бригады эсминцев Се�
верного флота.

Закончив отделение заочного обучения Воен�
но�морской академии имени Маршала Советского
Союза А.А. Гречко в 1986 году, Масорин стал в 1987
году командиром 56�й бригады эсминцев СФ. С ян�
варя 1989 года его назначили начальником штаба —
заместителем командира 7�й оперативной эскадры
Северного флота.

В 1993 году, окончив Военную академию Ге�
нерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации, Владимир Васильевич Масорин стал

начальником штаба — заместителем командующе�
го Кольской флотилии разнородных сил Северного

флота. С августа 1996 года он возглавил Каспий�
скую флотилию, а 9 октября 2002 года —

назначен командующим Черноморским
флотом.

С 15 февраля по 4 сентября
2005 года Масорин был начальни�
ком Главного штаба ВМФ — 1�м за�
местителем главнокомандующего
ВМФ, а с 4 сентября 2005 года по
13 сентября 2007 года — главноко�
мандующим ВМФ. При Масорине

на флоте не было ни одного серьез�
ного ЧП, при этом ВМФ России стал

приходить в себя.
Владимир Васильевич Масорин

был уволен со службы по выслуге лет: 24 ав�
густа ему исполнилось 60 лет. Сейчас он совет�

ник министра обороны Российской Федерации, с 23
декабря 2008 года носит звание действительный го�
сударственный советник Российской Федерации 3
класса.

Он награжден орденами Трудового Красного
Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Си�
лах СССР» III степени, «За военные заслуги», мно�
гими медалями. Имет также нагрудный знак МИД
России «За вклад в международное сотрудничест�
во» и орден «Легион Почета» степени командора,
США.

Масорин — кандидат педагогических наук,
получил ученую степень в 2001 году.

Женат, имеет двоих сыновей.

ВЛАДИМИР КУРОЕДОВ ВЛАДИМИР МАСОРИН
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А дмирал Владимир Сергеевич Высоцкий,
ставший главнокомандующим Военно�мор�
ским флотом России в 2007 году, родился

18 августа 1954 года в селе Комарно Львов�
ской области Украины. Окончил Ленин�
градское Нахимовское военно�мор�
ское училище в 1971 году, а затем
Черноморское высшее военно�мор�
ское училище имени П.С. Нахимова
в Севастополе в 1976 году. Служил
на Тихоокеанском флоте команди�
ром противолодочной группы мин�
но�торпедной боевой части, затем
командиром минно�торпедной части
большого противолодочного корабля.
В дальнейшем был помощником ко�
мандира крейсера управления «Адмирал
Сенявин», старшим помощником команди�
ра ракетного крейсера.

В 1982 году Владимир Сергеевич окончил Выс�
шие специальные офицерские классы ВМФ и был на�
значен старшим помощником командира тяжелого
авианесущего крейсера «Минск».

И снова напряженная учеба в Военно�морской
академии им. Маршала Советского Союза А.А. Греч�
ко. Окончив ее в 1990�м году с золотой медалью,
В.С. Высоцкий продолжил службу на Тихоокеан�
ском флоте в должностях командира тяжелого
авианесущего крейсера, с 1992 года — заместителя
командира, а с 1994 — командира дивизии ракетных
кораблей ТОФ. В 1997 году также с золотой медалью
он окончил Военную академию Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации и был на�
значен на Северный флот начальником штаба — 1�м
заместителем командующего Кольской флотилией
разнородных сил, с 21 января 2002 года командовал
этой флотилией. С 20 августа 2004 года Высоцкий
был уже начальником штаба — 1�м заместителем

командующего Балтийским флотом, а 26 сентября
2005 года Указом Президента Российской Федера�

ции № 1108 назначен командующим Северным
флотом. В декабре 2006 года Высоцкому

было присвоено очередное воинское
звание — адмирал.

Через два года, 12 сентября
2007 года также Указом Президента
РФ Владимир Сергеевич Высоцкий
был назначен главнокомандую�
щим Военно�морским флотом Рос�
сии. Нового главкома, по словам
директора Центра анализа страте�

гий и технологий Руслана Пухова,
волнует вопрос о значительном со�

кращении числа нестратегических ко�
раблей сил общего назначения. Если по

общему количеству атомных подлодок Рос�
сия по�прежнему занимает второе место в мире

после США, то возможности «обычного» флота из�
за отсутствия нормального ремонта стремительно
сокращаются: во всех странах мира, кроме России,
надводных кораблей больше, чем атомных подло�
док, а в состав ВМФ России входят 41 подлодка и 34
крупных надводных корабля. К тому же, при Масо�
рине была принята государственная программа
вооружений до 2015 года, в которой основное вни�
мание в области флота было уделено ядерным стра�
тегическим силам, а прием в состав флота новых
надводных кораблей был отодвинут на период по�
сле 2010 года. Эксперты предположили, что новый
главком исправит сложившуюся ситуацию.

Адмирал Высоцкий награжден орденами «За
заслуги перед Отечеством» IV степени с изображе�
нием мечей (вручен 1.10.2008), «За военные заслу�
ги», «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, многими медалями.

Владимир Сергеевич женат, у него двое детей.

В ладимир Говоров — единственный сын вы�
дающегося советского полководца, Марша�
ла Советского Союза, Героя Советского

Союза Леонида Александровича Говорова.
Родился он 18 октября 1924 года в Одес�
се. Знаменитый отец все свободное
время, которого у него было совсем
немного, отдавал воспитанию юно�
ши. Владимир Леонидович вспоми�
нает, что даже в 1939 году, когда шла
советско�финская война, и отец
был на фронте, он в письмах про�
должал обсуждать с сыном самые
разные вопросы, порой даже кон�
сультировал его по математике.  Лео�
нид Александрович очень хотел, чтобы
сын выучился на инженера и строил ко�
рабли. Эти планы навсегда разрушила Вели�
кая Отечественная война.

В 1942 году Владимир оканчивает ускоренные
курсы Рязанского артиллерийского училища. В то
время отец командовал Ленинградским фронтом.
Владимир Леонидович становится командиром ог�
невого взвода, а войну завершает командиром ар�
тиллерийской батареи. Награжден орденом Отече�
ственной войны II степени.

После войны он поступил в Высшую офицер�
скую артиллерийскую школу, по окончании ее был
назначен командиром артиллерийского дивизиона.
Шел 1946 год, когда офицеры, прошедшие войну,
направлялись на учебу в академии. Этот путь не ми�
новал и Владимира. В том же году он поступил в Во�
енную академию им. М.В. Фрунзе, которую окон�
чил в 1949�м в звании майора и был направлен за�
местителем командира механизированного полка
в г. Черняховск Калининградской области. Через
три года его назначают командиром полка. В этом
качестве он служит в составе 11�ой армии еще три
года. В то время армией командовал генерал�пол�
ковник Петр Кириллович Кошевой — человек, сыг�

равший в судьбе В.Л. Говорова роль учителя
в ратном деле. Три полковых учения, кото�

рые прошли в то время под командовани�

ем Кошевого в 11�ой армии, остались в памяти буду�
щего генерала армии на всю жизнь.

В 1956 году В.Л. Говоров назначается на�
чальником штаба дивизии, и в 1958 году

его, уже в звании полковника направля�
ют в Группу советских войск в Герма�

нии на должность начальника штаба
дивизии, где он вскоре становится
командиром этой же дивизии. На
этот период пришлось установле�
ние Берлинской стены. Дивизии
Говорова, которая стояла на юге
ГДР, в Тюрингии, пришлось участ�

вовать в ряде нештатных ситуаций
по охране мостов, границы. Обста�

новка, порой, была достаточно напря�
женная. Участие в этой акции несколько

задержало поступление В.Л. Говорова в Во�
енную академию Генерального штаба ВС СССР.

В 1963 году Говоров окончил эту академию с золо�
той медалью и получил назначение во 2�ю гвардей�
скую танковую армию начальником штаба армии.
В 1967 году он назначается командующим этой же
армией. Судьба снова сводит его с П.К. Кошевым,
Маршалом Советского Союза, Главнокомандующим
Группой советских войск в Германии. В 1969 году
генерал�лейтенанта Говорова назначают его первым
заместителем. 1971 год стал годом, когда В.Л. Гово�
ров получил новое назначение — возглавил При�
балтийский военный округ. В этом округе генерал�
полковник Говоров прослужил чуть больше года.

Членами Военного совета округа были пер�
вые секретари ЦК КП Литвы, Латвии и Эстонии. Со
всеми из них установились хорошие и дружеские
отношения.

В 1972 году В.Л. Говоров назначается на одну
из ответственных должностей в системе Вооружен�
ных сил Советского Союза — командующим вой�
сками Московского военного округа. С первых
дней на плечи Говорова выпала экстремальная си�
туация, причем, не вполне военного характера.
Это был год печально знаменитых пожаров,
которые охватили огромные территории

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР ГОВОРОВ
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было непосредственно на месте. Пришлось срочно
подтянуть специальные части, «облазить» станцию
вдоль и поперек, одновременно, принять меры по
дезактивации огромных территорий в Белоруссии,
Брянской, Орловской, Курской, Тамбовской и дру�
гих областях Российской Федерации, подвергших�
ся влиянию атомной радиации.

Работа начальником Гражданской обороны
СССР пришлась на тот период, когда в стране один
за другим последовали крупные катастрофы самого
разного рода: землетрясение в Армении, взрыв
в Арзамасе, крушение поездов в районе Уфы. Все
эти и другие события, повлекшие за собой тяжелей�
шие разрушения и громадные человеческие жерт�
вы, привели Говорова к выводу о том, что система
Гражданской обороны страны должна быть прин�
ципиально перестроена и во многом ориентирована
на чрезвычайные ситуации, происходящие в мир�
ное время. Под его руководством были разработаны
соответствующие предложения.

В 1992 году генерал армии В.Л. Говоров был
уволен из рядов Вооруженных сил. В 1994 году из�
бран председателем Комитета общероссийской ор�
дена Отечественной войны I степени общественной
организации ветеранов войны. Благодаря творчес�
кому поиску и настойчивости за короткие сроки
ему удалось внести в деятельность Комитета новые
формы и методы работы. В их числе — межрегио�
нальные совещания�семинары руководителей ве�
теранских организаций и представителей админи�
страций, занимающихся решением социальных
вопросов, которые были проведены в Сибири (Ке�
мерово), на Дальнем Востоке (Владивосток), на Урале
(Екатеринбург), на Среднем Поволжье (Нижний
Новгород) и в Москве. Все это позволило активизи�
ровать деятельность ветеранских организаций в ре�
гионах, добиться заметных успехов в совершенст�
вовании военно�патриотического воспитания моло�
дежи, в решении ряда вопросов правовой и соци�
альной защиты ветеранов.

В 1995 году в биографию В.Л. Говорова вписа�
лась еще одна яркая и волнующая страница — юби�
лейный парад ветеранов, которым он командовал.

Владимир Леонидович являлся сопредседате�
лем Российского организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 55�й годов�
щины Победы в Великой Отечественной войне, за�
местителем председателя Российского организаци�
онного комитета по подготовке и проведению меро�
приятий в связи с памятными событиями военной
истории Отечества и по делам ветеранов, замес�
тителем председателя Совета по взаимодействию
с общественными объединениями ветеранов, офи�
церов запаса и в отставке при Президенте РФ, со�
председателем координационного Совета органи�
заций ветеранов войн и Вооруженных сил при Ми�
нистерстве обороны РФ.

Активное участие принимал В.Л. Говоров в меж�
дународной деятельности. Он по праву считался
одним из лидеров международного ветеранского
движения, о чем свидетельствует впервые в исто�
рии Комитета избрание его вице�президентом Все�
мирной федерации ветеранов войны (ФМАК). Вла�
димир Леонидович участвовал во всех крупных
международных мероприятиях мирового ветеран�
ского движения. Он был одним из организаторов
Международной конференции ветеранских орга�
низаций стран Центральной и Восточной Европы,
проходившей в Москве в 1997 году.

Отметим и такой штрих этой славной биогра�
фии: В.Л. Говоров как член редсовета внес значи�
тельный вклад в создание книги «Москва�Красная
площадь» и книги�альбома о маршале Г.К. Жукове.

Герой Советского Союза Говоров Владимир
Леонидович награжден: двумя орденами Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны II и I степени, орденами
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
и II степени, орденом Дружбы РФ, пятью иностран�
ными орденами и 27�ю медалями.

Неоднократно избирался депутатом Верхов�
ного Совета СССР (1972, 1974, 1979, 1984), народ�
ным депутатом СССР (1989), членом ЦК КПСС на
26 съезде КПСС (1981) и 27 съезде КПСС (1985).

Cкончался 13 августа 2006 года в Москве.

От Владимира до Владимира…
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в центре Европейской части России. Они грозили
стать общенациональным бедствием. Первой зада�
чей командующего стала ликвидация пожаров. Это
было время исключительно напряженное: пришлось
буквально носиться по московской и прилегающим
к ней областям, обеспечивать участие различных
родов войск, гражданского населения, сотен тысяч че�
ловек, чтобы, в конечном счете, справиться с огнем.

7 ноября 1972 года новый командующий вой�
сками Московского военного округа командовал
военным парадом, посвященным 55�й годовщине
Великой Октябрьской социалистической револю�
ции. Этот день стал одним из самых памятных в жиз�
ни В.Л. Говорова. Естественное волнение дополня�
лось тем фактом, что этот парад был первым для
Говорова и сотым в истории парадов на Красной
площади. С тех пор, за время руководства Москов�
ским военным округом, В.Л. Говоров еще девять раз
выводил войска, чтобы пройти маршем по главной
площади страны.

Без малого девять лет жизни, которые отданы
Московскому военному округу, оказались исклю�
чительно насыщенными. Это сложнейший в стране
регион. Здесь находятся высшее государственное,
политическое и военное руководство, государст�
венные и общественные учреждения, дипломатиче�
ский корпус всех стран мира. Здесь проводятся
парады, другие крупные общегосударственного
масштаба мероприятия. Все это требовало от ко�
мандующего войсками округа находить правиль�
ные решения проблем, выдвигаемых перед войска�
ми округа, настойчиво осуществлять намеченные

планы и поставленные задачи.
В декабре 1980 года В.Л. Говорова жда�

ло новое назначение — теперь он стал

главнокомандующим войсками Дальнего Востока.
О масштабах этого назначения можно судить по
таким фактам, как: территория составляла 11 млн
квадратных километров, в него входили: Забайкаль�
ский и Дальневосточный военные округа, Тихооке�
анский флот, а также армия, размещенная на тер�
ритории Монголии. Говорову необходимо было ор�
ганизовывать взаимодействие с армиями Вьетнама,
Кампучии, Лаоса, Монголии, организовывать и про�
водить крупномасштабные совместные учения всех
родов войск. В этот период В.Л. Говоров вел боль�
шую общественно�политическую работу, тесней�
шим образом был связан с местными советскими
и партийными органами. Владимир Леонидович
пользовался огромным авторитетом, ему было при�
своено звание Почетного гражданина г. Улан�Удэ.

В 1984 году в командировке в Монголии Гово�
рова застал звонок Д.Ф. Устинова: «Мы Вас предла�
гаем на должность заместителя министра обороны.
Как Вы смотрите на это предложение?» На такой
вопрос существует только один ответ: «Благодарю
за доверие». Этот год стал не просто возвращением
в Москву, он был отмечен 60�летним юбилеем и вы�
соким назначением на должность заместителя ми�
нистра обороны — главного инспектора Министер�
ства обороны СССР.

17 октября 1984 года Говорову Владимиру
Леонидовичу присвоено звание Героя Советского
Союза «за большой вклад, внесенный в дело повы�
шения боевой готовности войск, умелое руководство
частями, соединениями и объединениями, личное
мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немец�
ко�фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, и в связи с 60�летием со дня
рождения».

Авторитет, знания, опыт, приобретенный
В.Л. Говоровым за несколько десятилетий воинской
службы в самых разных должностях, позволяли ре�
зультаты его деятельности поставить на пользу со�
вершенствования Вооруженных сил Советского
Союза. В эти годы, будучи членом Военного совета
Варшавского договора, он неоднократно посещал
страны�участницы договора, встречался с первыми
руководителями этих стран.

Шел 1986 год. Спустя несколько дней после
Чернобыльской катастрофы, В.Л. Говорову было
поручено возглавить Гражданскую оборону СССР,
оставаясь при этом заместителем министра оборо�
ны. Главной задачей, не допускающей ни ма�
лейшей задержки, была ликвидация Черно�
быльской трагедии. Входить в курс надо

От Владимира до Владимира…

Л.А.Говоров с женой Лидией Ивановной
и сыновьями: Владимиром (слева) и Сергеем. 1949 г.
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Г ерой Социалистического Труда, Главный
маршал артиллерии Владимир Федорович
Толубко был пятым главкомом Ракетных

войск стратегического назначения Совет�
ского Союза. До этого были детство в
Константинограде (ныне Харьковская
область Украины), где он родился
12 (25) ноября 1914 года в семье ра�
бочего, учеба в средней школе, рабо�
та инструктором райкома комсомо�
ла в Краснограде. И — многолетняя
служба в армии. В Красной армии
Владимир Толубко служил с 1932 го�
да на должностях младших команди�
ров и политработников. В 1937 году,
окончив Ульяновское бронетанковое
военное училище, был направлен в Киев�
ский военный округ, командиром танково�
го взвода и взвода разведки. Жизнь Владимира
Толубко — неустанный труд и постоянное пополне�
ние знаний. В 1941 году он окончил Военную акаде�
мию механизации и моторизации РККА и воевал на
Ленинградском и Калининском фронтах: помощ�
ник начальника, а через месяц и начальник опера�
тивного отделения, с октября 1941 года — начальник
штаба 21�й танковой дивизии, с февраля 1942 —
начальник штаба 104�й танковой бригады, а в июле
принял командование этой бригадой. В конце 1942 го�
да был тяжело ранен, подлечившись, с марта 1943 года
преподавал в Военной академии механизации и мо�
торизации РККА. В феврале 1944 года Владимир
Толубко вновь на передовой — начальник оператив�
ного отдела штаба 4�го гвардейского механизиро�
ванного корпуса на 3�м Украинском фронте. В этой
должности Владимир участвовал в Ясско�Кишинев�
ской, Белградской, Будапештской операциях.

После Победы вновь служба и учеба: в 1950
году окончил Военную академию Генерального
штаба имени К.Е. Ворошилова, был начальником
отдела и заместителем начальника штаба корпуса,

начальником штаба механизированной диви�
зии. С 1951 года Толубко — командир меха�

низированной дивизии, а с мая 1953�го —

начальник штаба и первый заместитель командую�
щего армией. С 1956 года он — помощник главноко�

мандующего — начальник управления боевой
подготовки Группы советских войск в Гер�

мании, с 1957�го — командующий 1�й
гвардейской танковой Краснознамен�

ной армией в Дрездене, с 1958�го —
командующий 8�й гвардейской обще�
войсковой ордена Ленина армией
в городе Нора.

Большую роль сыграл Влади�
мир Толубко в становлении прин�
ципиально нового рода войск —

Ракетных войск стратегического
назначения.

Они были созданы 17 декабря
1959 года, и их первым главнокомандую�

щим стал Герой Советского Союза Глав�
ный маршал артиллерии Митрофан Иванович

Неделин. В марте 1960 года его первым заместите�
лем был назначен, 45�летний генерал�лейтенант
Владимир Федорович Толубко и работал в этой
должности до 1968 года. Эти восемь лет стали одни�
ми из самых насыщенных в его славной биографии.

Создание этого нового самостоятельного вида
Вооруженных сил потребовало решения целого ря�
да сложнейших военно�технических, военно�эко�
номических, организационных и научных задач.
Это и формирование принципиально новой системы
боевого дежурства, и создание надежной и эффек�
тивной системы эксплуатации ракетного вооруже�
ния и военной техники, поддержания их в постоян�
ной боевой готовности. Это и разработка научно�
обоснованной организационно�штатной структуры
войск, определение штатной численности новых
формирований, укомплектование их личным соста�
вом. Это и выбор, рекогносцировка позиционных
районов ракетных объединений и соединений и раз�
вертывание массового строительства ракетных
комплексов. Это и подготовка высококвалифици�
рованных кадров; создание стройной системы
обучения и воспитания личного состава, от�
вечающей требованиям, предъявляемым
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к стратегическим ракетчикам. Все это потребовало
колоссальных усилий генералов и офицеров Глав�
ного штаба, управлений и служб, военно�учебных
заведений и научно�исследовательских учрежде�
ний Ракетных войск.

Как первый заместитель главнокомандующе�
го Владимир Федорович лично осуществлял подбор
и расстановку руководящих кадров, организовывал
мероприятия по оперативно�стратегической подго�
товке высшего командного состава. Особое внима�
ние уделял он проблемам автоматизации управле�
ния, разработке основ боевого применения Ракет�
ных войск, проверкам боеготовности соединений
и частей, состояния их вооружения и техники, свое�
временному вводу в строй боевых ракетных комплек�
сов и оснащению Ракетных войск новыми поколения�
ми ракет. Вот где ярко проявились его принципиаль�
ность, государственный подход к делу. Принципиаль�
ный подход к решению задач оснащения РВСН новым,
более совершенным оружием, Владимир Федоро�
вич сохранял и в последующем.

Умело и четко организовывал Владимир Фе�
дорович свою работу в войсках. Он ежемесячно по�
сещал два–три отдаленных ракетных гарнизона.
В течение нескольких дней успевал глубоко вник�
нуть в обстановку в гарнизоне, энергично решал
все накопившиеся проблемы. Многие ракетчики
вспоминают, что за короткий срок его пребывания
в дивизии или полку решалось больше вопросов,
чем за время пребывания бесчисленных комиссий
всех рангов. Поражало его простое, без всяких при�
знаков высокомерия, участие и внимание к каждо�
му человеку, общение с офицерами, членами их се�
мей, солдатами. Традиционным было посещение
семей военнослужащих. И все это тогда, когда семьи
ракетчиков жили в бараках, снимали жилье в бли�
жайших населенных пунктах, когда можно было
ожидать справедливых упреков, недовольства.

В апреле 1968 года высокие организаторские
способности Владимира Федоровича Толубко потре�
бовались вновь в сухопутных войсках: он командо�
вал войсками Сибирского военного округа, а в мае
1969 года — Дальневосточного военного округа.

Но восьмилетний опыт первого заместителя
у четырех прославленных военачальников Воору�
женных сил СССР, поочередно возглавлявших Ра�
кетные войска стратегического назначения: Героя
Советского Союза Главного маршала артиллерии

М.И. Неделина, Маршалов Советского Союза
дважды Героя Советского Союза К.С. Мос�

каленко, Героя Советского Союза С.С. Би�

рюзова и дважды Героя Советского Союза Н.И. Кры�
лова, был оценен очень высоко. И в апреле 1972 го�
да генерал армии Владимир Федорович Толубко
уже сам возглавил РВСН, стал их пятым по счету
главнокомандующим и пробыл на этом посту 13 лет,
больше, чем кто�либо другой.

Как и прежде, он много внимания уделял при�
ему на вооружение и постановке на боевое дежур�
ство новых ракетных комплексов, отличающихся
высокой надежностью, боеготовностью и эффек�
тивностью, в том числе и первых в мире мобильных
межконтинентальных ракет грунтового и железно�
дорожного базирования. Под его руководством
войска осваивали новые автоматизированные сис�
темы боевого управления и связи.

При этом главком глубоко вникал в процессы
разработки новых ракетных комплексов. В первые
годы командования войсками он посетил все ведущие
конструкторские бюро ракетостроения, регулярно
встречался с генеральными и главными конструкто�
рами. Непосредственно руководил перевооружени�
ем, вводом в боевой состав РВСН и постановкой на
боевое дежурство ракет третьего поколения с раз�
деляющимися головными частями индивидуального
наведения и средствами преодоления ПРО — РС�18,
РС�20, РС�16, а в последующем — работами по улуч�
шению тактико�технических характеристик этих
ракет. Все это позволило нашим СЯС сравняться
с американскими не только по числу боевых бло�
ков, но и по их боевым возможностям, способство�
вало сохранению военно�стратегического паритета
между ведущими ядерными державами мира.

В декабре 1976 года по приказу главкома
РВСН генерала армии Толубко был осуществлен пе�
реход на единую систему организации и несения
боевого дежурства. Были установлены единые для
всех дни заступления и смены, оптимальные составы
дежурных смен и расчетов, определены наиболее
благоприятные для работоспособности и сохранения
здоровья личного состава режимы несения боевого
дежурства и отдыха. Это позволило повысить ответ�
ственность руководящего состава во всех звеньях
управления и усилить контроль за несением боевого
дежурства личным составом дежурных смен.

Принципы единой системы боевого дежурст�
ва действуют и в настоящее время во всех ракетных
соединениях и частях стационарного и мобильного
базирования, а также на пунктах управления всех
типов и рангов.

Многое было сделано главкомом для
патриотического воспитания воинов�

От Владимира до Владимира…
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М ог ли подумать мальчишка, родившийся
26 июля 1928 года в селе Соловьяновка
Людниковской волости, Бежицкого

уезда в Брянской губернии, что 80�летним
будет приглашен в Москву на празднова�
ние 63�летия Победы Советского Сою�
за в Великой Отечественной войне?
Что в Кремле встретится с Прези�
дентом России и Председателем
Правительства Российской Феде�
рации? Нет, конечно. Как не знал
он, что война застанет его в родном
селе тринадцатилетним, а выйдет он
из нее уже признанным партизаном�
подрывником, на счету которого бу�
дет 10 взорванных эшелонов врага.

Володя Казначеев рано лишился
отца, жил с матерью, старшей сестрой Ан�
ной и младшим братом Анатолием. Учился в сред�
ней школе, вступил в пионеры, любил походы в лес
и на рыбалку. До войны успел окончить пять клас�
сов. В партизаны попал по стопам матери, которая
после оккупации немцами района стала связной
между Клетнянским партизанским отрядом и под�
польем. Пекла она и хлеб для партизан в подполь�
ной пекарне, расположенной в лесном урочище
«Красный дворец». Когда каратели обнаружили
и уничтожили пекарню, мать Володи была аресто�
вана и 6 октября 1941 года расстреляна оккупанта�
ми. В партизанском отряде, принявшем сирот, Вла�
димир стал разведчиком.

В 1942 году в брянские леса пришло партизан�
ское соединение имени Щорса под командованием
А.Ф. Федорова, будущего дважды Героя Советского
Союза. Володя решил перейти в этот отряд, считая,
что местные партизаны, жалея его, очень редко до�
веряли серьезные задания. За него и сестру пору�
чился Геннадий Андреевич Мусиенко, выходец из
Соловьяновки, один из тех опытных разведчиков
Клетнянского отряда, которые перешли тогда к Фе�

дорову. Поскольку Брянщина стала одним из
центров партизанского движения, немецкое

командование начало полномасштабную

операцию против брянских партизан. После крово�
пролитных семидневных боев партизанам блокиро�

ванного соединения А.Ф. Федорова (потерявшего
к этому времени около половины личного

состава) удалось выйти из окружения
и уйти в Черниговскую область Украи�

ны. По приказу из Ставки Верховно�
го главнокомандования подразделе�
ние было разделено на два отряда,
и одному из них, под командовани�
ем Федорова, предстояло идти в За�
падную Украину на соединение с от�
рядами С.А. Ковпака и действовать

в глубоком тылу противника. В каж�
дом отряде создавались на добро�

вольных началах специальные группы
подрывников и диверсантов. Володю

Казначеева не хотели брать в диверсион�
ную группу: образование всего 5 классов, не

прошел даже школьный курс физики, как он смо�
жет работать со сложными электрическими мина�
ми? Комиссар отряда предложил зачислить пионе�
ра в группу, но при условии, что он сдаст все экза�
мены по подрывному делу на «пять». Учителями
у подрывников были доставленные авиацией из
Москвы специалисты. Владимир Казначеев так ос�
воил минное дело, электронику и взрывотехнику,
что выдержал это условие и был зачислен в группу
подрывников.

Соединению Федорова была поставлена зада�
ча парализовать работу крупного Ковельского же�
лезнодорожного узла. Отряд, в который входила
группа Казначеева, действовал на напряженном
двух путном участке направления Брест–Ковель.
В первом же задании, на которое Володю взяли в ка�
честве подрывника, его группа из восьми человек
ночью заблудилась и вышла не к железной дороге,
а к почти непроходимому болоту. Проводник из ме�
стных жителей растерялся. Володя, как самый лег�
кий в группе, взялся идти первым, ориентируясь на
мелкие кустики, растущие на кочках. Дважды
он оступался и оказывался на краю гибели,
но в конце концов вывел товарищей на
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ракетчиков. Владимир Федорович Толубко — автор
книг «От Видина до Белграда», «На южном фланге»,
«Ракетные войска». В 1979 году в издательстве «Мо�
лодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных лю�
дей» вышла его книга «Неделин: первый главком
стратегических».

В 1984 году РВСН готовились отметить 25�ле�
тие со дня образования. На одном из совещаний
главком с обидой и ревностью посетовал на то, что
есть сотни книг о других видах и родах войск, а РВСН,
в силу их чрезмерной закрытости, как бы и не суще�
ствуют. Было решено немного приподнять завесу
секретности, скрывающую службу стратегических
ракетчиков от посторонних глаз. В июне 1984 года
в Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского состоя�
лась встреча военного совета РВСН с представите�
лями творческих союзов и организаций СССР. Сре�
ди писателей, композиторов, кинематографистов,
приглашенных на встречу с военным советом, были
Георгий Марков, Владимир Карпов, Петр Проску�
рин, Александр Проханов, Евгений Долматовский,
Вадим Трушин, Роберт Рождественский и другие.
Выступая перед ними, главком РВСН Толубко впер�
вые рассказал о жизни воинов�ракетчиков и зада�
чах, стоящих перед войсками. В дальнейшем, в октя�
бре 1984 года, небольшая творческая группа посети�
ла ракетный полигон Плесецк. Итогом этой поездки
стало письмо из секретариата Союза писателей
СССР в адрес главкома РВСН. После слов благодар�
ности за прекрасно организованную поездку в пись�
ме отмечалось: «Впечатления от всего увиденного
в войсках огромны и требуют глубокого осмысле�
ния. Писатели смогли воочию убедиться в том,
сколь могуч и надежен ракетный щит нашего Оте�
чества. Мы глубоко убеждены в том, что крепнущие
связи между литераторами и воинами Ракетных
войск принесут добрые творческие плоды».

Владимир Федорович любил в людях устрем�
ленность, внутреннее горение, оптимизм. Не ску�
пился на похвалы, если видел, что офицер болеет за
дело, делает на порученном участке все возможное
для повышения боевой готовности, укрепления во�

инской дисциплины. И конечно, очень заботился об
улучшении условий жизни и быта личного состава
ракетных гарнизонов. Он внес большой вклад в бла�
гоустройство города Одинцово и городка ракетчи�
ков Власиха, в котором и сегодня размещается
командование РВСН. Во многом именно благодаря
его настойчивости, целеустремленности «ракетная
столица» (как называют Власиху) превратилась в пре�
красный город, где есть все необходимое для нор�
мальной жизни семей ракетчиков.

В 1985 году Владимир Федорович обратился
в ЦК КПСС и к министру обороны СССР с просьбой
освободить его от исполнения обязанностей главно�
командующего по состоянию здоровья: тяжелое ра�
нение, полученное в начале войны, стало все больше
напоминать о себе. Просьба была удовлетворена,
и в 1985–1989 годах он трудился в группе генераль�
ных инспекторов Министерства обороны СССР.

Умер В.Ф. Толубко 17 июня 1989 года. Похо�
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Родина по достоинству оценила заслуги Вла�
димира Федоровича Толубко перед Отечеством.
За большой вклад в создание и постановку на бое�
вое дежурство новой ракетной техники 12 августа
1976 года ему было присвоено звание Героя Социа�
листического Труда. Он был награжден пятью ор�
денами Ленина, четырьмя орденами Красного Зна�
мени, орденом Богдана Хмельницкого II степени,
двумя орденами Отечественной войны I первой сте�
пени, двумя орденами Красной Звезды, орденом
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, медалями, а также иностранными ордена�
ми и медалями.

Избирался Владимир Федорович членом ЦК
КПСС с 1976 (кандидатом с 1971), депутатом Вер�
ховного Совета СССР 8–10�го созывов.

На центральной площади Одинцова установлен
памятный бюст Владимиру Федоровичу как почетно�
му гражданину города. В 1999 году к 40�летию РВСН
администрация Одинцовского района учредила па�
мятную медаль им. В.Ф. Толубко «За ратный труд».
Его имя присвоено одной из улиц города Одинцово.

От Владимира до Владимира…
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В ладимир Тимофеевич Куриленко родился 25
декабря 1924 года в деревне Бабиничи Витеб�
ского района Витебской области Белорус�

сии в семье служащего. Русский. До войны
успел окончить среднюю школу № 1 го�
рода Велижа Смоленской области.
Жил в деревне Поречено Смоленско�
го района той же области.

С июля 1941 года комсомолец
Владимир Куриленко стал подрыв�
ником партизанского отряда И.Р.
Шлапакова, действовавшего на тер�
ритории Смоленской области. Не�
долог был его боевой путь — всего 10
месяцев. Но отважный юноша за это
время подорвал несколько автомашин,
2 орудия, пустил под откос 4 вражеских
эшелона с живой силой и боевой техникой.

13 мая 1942 года, возвращаясь с боевого за�
дания, Владимир Куриленко был смертельно ранен.
Похоронен на месте боев, а в 1947 году прах героя�
комсомольца перенесен и перезахоронен в городе
Смоленске у Кремлевской стены, где горит Вечный
огонь.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 сентября 1942 года за образцовое выпол�

нение боевых заданий командования в тылу
врага и проявленные мужество и героизм в

боях с немецко�фашистскими захватчи�
ками партизану�подрывнику Влади�

миру Тимофеевичу Куриленко по�
смертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Памятник Герою Советского
Союза В.Т. Куриленко установлен
в сквере, носящем его имя, на углу
улиц Глинки и Маяковского города

Смоленска. Торжественное откры�
тие его состоялось 9 мая 1966 года.

Именем Героя Советского Союза В.Т.
Куриленко названы улицы в городе�ге�

рое Смоленске и городе Велиже, буксир
Министерства морского флота. На зданиях школ

в Велиже и селе Каспля Смоленской области, где
учился герой, установлены мемориальные доски.
На месте гибели у деревни Саленки Смоленского
района Смоленской области — обелиск.

ВЛАДИМИР КУРИЛЕНКО
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твердую почву. К дороге они вышли, но… у самого
немецкого дзота. Тем не менее, Казначеев решил,
что пробраться с миной к «железке» можно именно
здесь. Осторожно волоча за собой мешок с шест�
надцатикилограммовой миной, он пополз к дзоту,
преодолел простреливаемое пространство и попал
в «мертвую зону», затем, миновав дзот, приблизился
к насыпи. Две минуты, ушедшие на минирование,
показались новичку вечностью. Вернулся Володя
обратно тем же путем, оставшись незамеченным
охраной. Появившийся через некоторое время не�
мецкий эшелон был подорван.

Всего на его счету Владимира Казначеева 10
уничтоженных эшелонов противника — из сорока
одного эшелона, выведенных из строя его отрядом.
За время «рельсовой войны» из пятнадцати подрыв�
ников в отряде Казначеева в живых осталось только
пятеро. Отрывочная информация об опытном под�
рывнике Казначееве дошла и до немецкого коман�
дования. За его голову оккупационные власти на�
значили награду, даже не подозревая, что их опас�
ному противнику всего пятнадцать лет.

За безупречное выполнение боевых заданий
Владимир Петрович Казначеев был представлен

к званию Героя Советского Союза. Однако в Пре�
зидиуме Верховного Совета СССР решили ограни�
читься орденом Ленина.

После войны Владимир Казначеев учился на
радиста в Киевской офицерской школе. Затем по
ходатайству А.Ф. Федорова был зачислен курсан�
том в Херсонское мореходное училище, которое
закончил с отличием. Ходил в плавания, позднее
работал в Херсоне главным диспетчером флота.
Окончил Одесский институт инженеров морского
транспорта, был назначен начальником отдела по
агентированию иностранного флота. В 1964 году
Министерств морского флота командировало его
на 5 лет в Алжир, поработал он и во Франции и Бель�
гии. Выйдя на пенсию, поселился в Херсоне.

Владимир Петрович Казначеев награжден
орденами Ленина, Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, «Знак почета», «За за�
слуги» III степени, «За мужество» III степени, меда�
лью «Партизану Отечественной войны» I степени
и многими другими. Он стал одним из героев худо�
жественного фильма «В лесах под Ковелем», осно�
ванного на реальных событиях операции «Ковель�
ский узел».

Допрос немецкого военнопленного в одном из
партизанских отрядов Брянщины. 1943 г.

Партизаны отряда «Народный мститель»
минируют железнодорожное полотно. 1943 г.
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мов с октября того же года командовал Таллинской
дивизией ПВО, с апреля 1960 — 14�й дивизией ПВО.
С сентября 1962 года он служил заместителем на�
чальника штаба по боевому управлению — опера�
тивным дежурным по командному пункту 6�й от�
дельной армии ПВО.

С мая 1964 года Владимир Федорович Абра�
мов — заместитель начальника Главного штаба
войск ПВО СССР — дежурный генерал Централь�
ного командного пункта Главного командования
войск ПВО СССР.

В 1974 году генерал�майор авиации Владимир
Абрамов ушел в отставку. Жил в поселке Заря Бала�

шихинского района Московской области. Умер 23
мая 1985 года. Похоронен на городском кладбище
Балашихи.

Кроме «Золотой Звезды» Героя и ордена Ле�
нина, Владимир Федорович был награжден четырь�
мя орденами Красного Знамени и двумя — Красной
Звезды, орденом Отечественной войны I степени,
многими медалями.

В Кузнецке в Сквере героев установлен бюст
В.Ф. Абрамова, в Балашихе Московской области на
доме № 2 по улице Лесной, в котором в 1970–1985
годах жил Герой, установлена мемориальная доска.

От Владимира до Владимира…
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В ладимир Федорович Абрамов родился 14 ию�
ня 1921 года в Кузнецке ныне Пензенской
области в семье служащего. В три года ос�

тался он сиротой, несколько лет беспризор�
ничал, пока его не приютил председатель
ВЧК Кузнецка В. Кудряшов. Окончив
семь классов, работал на автобазе,
занимался в Бакинском аэроклубе,
обучение в котором завершил в 1939
году. Призванный в том же году на
службу в Военно�морской флот,
Владимир окончил Ейскую воен�
ную школу летчиком и летнабов
морской и сухопутной авиации име�
ни И.В. Сталина в 1940 году, служил
младшим летчиком в 71�м истребитель�
ном авиаполку ВВС Балтийского флота,
вступил в компартию в 1941 году.

В боях Великой Отечественной войны Вла�
димир участвовал с первого дня. Он летал на И�153
с бортовым номером 42. На второй неделе войны
впервые сбил вражеский самолет, «Юнкерс�88»,
а в июле того же года — тяжелый четырехмоторный
«Фокке�Вульф 200». 18 августа его жертвой в воз�
душном бою стал двухмоторный восьмиточечный
BF�110, подбил он и другую вражескую машину.

В сентябре 1941 года Владимира Абрамова
назначили заместителем командира эскадрильи,
а в октябре — командиром звена.

В апреле 1942 года Владимир Абрамов был
дважды ранен. Второе ранение, в голову, оказалось
тяжелым. В его характеристике указывалось: «С 22
июня 1941 года по 22 апреля 1942 года совершил 308
боевых вылетов, 70 штурмовок, 87 разведок. В воз�
душных боях сбил 9 самолетов противника; два —
индивидуально, семь — в групповых боях».

В том же году 71�й истребительный авиаполк,
где служил Владимир Абрамов, за массовый геро�
изм личного состава и отличные боевые достиже�
ния был преобразован в 10�й гвардейский истреби�

тельный авиаполк.
С ноября 1943 года командир эскадри�

льи 10�го гвардейского истребительного

авиационного полка (1�я гвардейская истребитель�
ная авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота)

капитан Владимир Абрамов к 19 мая 1944 года
совершил 287 боевых вылетов, участвовал

в 57 воздушных боях, сбил лично и в груп�
пе 20 фашистских самолетов. Указом

№ 4001 Президиума Верховного Со�
вета СССР от 22 июля 1944 года за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецко�фашистскими
захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм, гвардии

капитану Владимиру Федоровичу
Абрамову присвоено звание Героя

Советского Союза с вручением орде�
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за годы войны Владимир Абра�
мов совершил около 600 боевых вылетов на

И�153, И�16, Як�7Б и Ла�5, провел более 60 воздуш�
ных боев и сбил лично 21 и в группе 8 самолетов
противника.

В 1947 году Владимир Федорович Абрамов
окончил Высшие офицерские курсы ВВС Военно�
морского флота. С июня 1947 года он служил инспек�
тором по технике пилотирования 6�й смешанной
авиационной дивизии, с января 1948 — старшим
инспектором�летчиком 91�й истребительной авиа�
ционной дивизии, с сентября 1951 — старшим ин�
спектором�летчиком Летной инспекции ВВС ВМФ
СССР, а с октября 1953 — начальником этой ин�
спекции.

С февраля 1955 года Абрамов командовал 91�й
истребительной авиационной дивизией, а с апреля
1956 — 768�й истребительной авиадивизией ВВС
Северного флота. С января 1957 года началась его
служба в войсках противовоздушной обороны стра�
ны: он был назначен командиром Отдельной Поляр�
ной авиационной дивизии ВВС Беломорского воен�
ного округа.

Окончив в 1959 году Высшие академиче�
ские курсы при Военной академии Генераль�
ного штаба, Владимир Федорович Абра�

ВЛАДИМИР АБРАМОВ

В.Ф. Абрамов в кабине И/15 бис. 1942 г. Военные летчики. 1944 г.



140 141

Д важды Герой Советского Союза Владимир
Аврамович Алексенко — летчик�штурмо�
вик. Родился он 27 января 1923 года в се�

ле Киевское Крымского района Краснодар�
ского края в семье русского крестьяни�
на. В 1940 году окончил неполную
среднюю школу и аэроклуб. В Совет�
ской армии с мая 1941 года. Окончил
Краснодарскую военную авиацион�
ную школу пилотов в 1942 году.

На фронтах Великой Отече�
ственной войны с февраля 1943 го�
да, тогда же и вступил в компартию.

Штурмовал вражеские бата�
реи, обстреливавшие Ленинград, гро�
мил врага на Карельском перешейке,
в Прибалтике и в Восточной Пруссии.

Звание Героя Советского Союза ко�
мандиру эскадрильи 15�го гвардейского штурмо�
вого авиационного полка (227�я штурмовая авиаци�
онная дивизия, 1�я воздушная армия, 3�й Белорус�
ский фронт) гвардии капитану Алексенко Владими�
ру Аврамовичу присвоено 19 апреля 1945 года за 230
успешных боевых вылетов на штурмовые удары
по скоплениям войск и техники противника, за до�
блесть и мужество, проявленные при выполнении
боевых заданий.

Второй медали «Золотая Звезда» командир
15�го штурмового авиационного полка гвардии май�

ор Алексенко удостоен 29 июня 1945 года за 292 ус�
пешных боевых вылета. Всего за годы войны на его

счету десятки сбитых и уничтоженных на аэ�
родромах самолетов, 33 танка, 118 авто�

машин, 53 железнодорожных вагона,
85 повозок, 15 бронетранспортеров,

10 складов с боеприпасами, 27 ар�
тиллерийских орудий, 54 зенит�
ных орудия, 12 минометов и сотни
убитых солдат и офицеров про�
тивника.

После войны Владимир Ав�
рамович Алексеенко продолжал

службу в армии. В 1954 году он
окончил Военно�воздушную акаде�

мию, в 1962 — Военную академию Ге�
нерального штаба. Генерал�лейтенант

авиации (1968), депутат Верховного Совета
Украинской ССР 5�го, 8�го созыва.

Уйдя в отставку в 1978 году, В.А. Алексеенко
проживал в Одессе. Умер 16 июня 1995 года.

Дважды Герой Советского Союза, он награж�
ден также орденом Ленина, 4�мя орденами Красно�
го Знамени, орденом Александра Невского, 2�мя ор�
денами Отечественной войны I степени, орденом
Отечественной войны II степени, 2�мя орденами
Красной Звезды, медалями. Бюст Героя установлен
на родине.

О таких говорят — «военная косточка», по�
скольку с армией связана вся его сознатель�
ная жизнь. Огненными дорогами Великой

Отечественной войны Герой Советского
Союза Владимир Семёнович Антонов
прошел с первого и до последнего дня.

Родился он 28 июня 1909 года на
разъезде Капеллы Аткарского райо�
на Саратовской области в семье же�
лезнодорожника. Новую, послере�
волюционную жизнь принял вос�
торженно: в 1924 году руководил
в городе первыми пионерскими от�
рядами. Окончив школу 2�й ступени
в городе Аткарске, он работал на дро�
вяном складе, элеваторе, в Аткарском
уездном комитете комсомола. По комсо�
мольской путевке пришел в Красную ар�
мию в 1928 году и не расставался с нею до 1964 го�
да. Тянулся к знаниям: окончил Военное пехотное
училище (экстерном) в 1931 году, а затем и Военную
академию имени М.В. Фрунзе в 1940 году.

Его направили в 1�й отдельный мотострелко�
вый полк НКВД, дислоцировавшийся в Каунасе.
В Латвии Владимир Антонов и встретил Великую
Отечественную войну, временно исполняя обязан�
ности командира полка в мае–июне 1941 года. В со�
ставе 29�й армии Северо�Западного фронта его
полк вел тяжелые оборонительные бои под Кауна�
сом, Полоцком и в Калининской области. В августе
сорок первого, после гибели командира полка, Ан�
тонов принял командование полком. А в ноябре
того же тяжкого для нас года его назначили коман�
диром 916�го стрелкового полка 247 стрелковой ди�
визии 39�й армии Калининского фронта. Он был
участником наступательного сражения под Моск�
вой, и в январе 1942 года получил тяжелое ранение.

Подлечившись в госпитале, в июле 1942 года
Владимир Семенович принял командование 256�й
стрелковой дивизией Закавказского фронта, участ�

вовал в обороне Кавказа на Малгобекском на�
правлении. Командовал он затем 84�й мор�

ской стрелковой дивизией, 19�й стрелко�

вой и 34�й морской стрелковой бригадами на Север�
ном Кавказе, освобождал Кавказ и Кубань.

С июня 1943 года его военная судьба тесно
связана с 301�й стрелковой дивизией, ко�

торой командовал он до конца войны.
В сентябре того года она была перебро�

шена в Донбасс в составе 5�й удар�
ной армии Южного (с октября 1943
года — 3�го Украинского) фронта,
сражалась в Донбасской, Мелито�
польской, Никопольско�Криво�
рожской наступательных операци�
ях. В марте 1944 года дивизию пере�

дали в 57�ю армию 3�го Украинского
фронта, где она отличилась в Одес�

ской и Ясско�Кишиневской наступа�
тельных операциях. В ноябре 1944 года

Сталинская ордена Суворова 2�й степени
дивизия Антонова вернулась в 5�ю ударную ар�

мию и вместе с нею была переброшена на 1�й Бело�
русский фронт перед началом знаменитой Висло�
Одерской операции.

Прибыв с дивизией на Магнушевский плац�
дарм, полковник Антонов тщательно организовал
взаимодействие родов войск, подвод боеприпасов,
горючего и продовольствия, ремонт транспорта
и боевой техники, тренировку личного состава к пред�
стоящим действиям. Особое внимание комдив уде�
лил изучению противника, его глубоко эшелониро�
ванной обороне с многочисленными дотами и дзо�
тами, густой сетью траншей и ходов сообщения.
Противник рассчитывал ввести наше командова�
ние в заблуждение относительно начертания перед�
него края главной полосы обороны, заставить наши
войска нанести удар по пустому месту. Антонов
разгадал замысел врага и решил его перехитрить.
Перед началом наступления по его приказу передо�
вые батальоны решительно атаковали противника
и захватили передовую позицию.

14 января 1945 года началось мощное наступ�
ление войск 1�го Белорусского фронта. Дивизия
Антонова наносила удар на главном направ�
лении. После артиллерийской подготовки

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ АНТОНОВ
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В еликая Отечественная война была в полном
разгаре, когда 29 сентября 1942 года в Первой
Чкаловской военной школе пилотов состо�

ялся очередной выпуск. 19 ноября началось
наше наступление под Сталинградом, а 22
ноября сержант Антонов прибыл в 843�й
штурмовой авиационный полк.

28 декабря 1942 года Владимир
совершил свой первый боевой вы�
лет на штурмовку скопления техни�
ки и войск врага около деревни Цир�
куны севернее Харькова. Потом был
второй, третий… Январь, февраль,
март. Фашистов гнали на запад, не
давая опомниться, не давая передох�
нуть. Антонов летал много. В это время
он прекрасно изучил район Харькова —
Водолага, Валки, Красноград, Рогань, Ка�
менная Яруга… Здесь он уничтожил 15 автомашин
противника, 2 танка, 2 зенитные батареи, батарею
полевой артиллерии и до 150 гитлеровцев. С каж�
дым вылетом приобретался опыт, а с ним и реши�
тельность. Смелости же ему было не занимать. 30 ап�
реля 1942 года Владимир Антонов стал лейтенантом.
На другой день 843�й штурмовой авиационный полк
за отличные боевые действия по разгрому фашист�
ских захватчиков был переименован в 94�й гвардей�
ский штурмовой авиационный полк.

Потом было знаменитое сражение на Курской
дуге. Полк делал по пять–шесть вылетов в день. Фа�
шистские войска с тяжелыми боями продвигались
в направлении Обоянь–Курск. Антонов водил груп�
пы бомбить танковые армады врага. Новые, только
что появившиеся на вооружении, противотанковые
бомбы действовали прекрасно. Эти кумулятивные
бомбы буквально прожигали броню «тигров» и «пан�
тер». 12 июля наступление немецких войск захлеб�

нулось, а 23 июля наши части вышли на рубеж, с ко�
торого две с половиной недели назад начались бое�

вые действия. Через десять дней наши войска на
всем участке фронта от Сум до Харькова пе�

решли в наступление, а 5 августа, в Моск�
ве прогремел первый в истории Отече�

ственной войны победный салют.
Юго�Западный фронт, сен�

тябрь, освобождая Донбасс, 94�й
гвардейский штурмовой авиацион�
ный полк  дрался уже на подступах
к Запорожью. 14 октября 1943 года
освобождено Запорожье, 25 октяб�

ря — Днепропетровск. 22 февраля
1944 года наши войска вошли в Кри�

вой Рог, 28 марта освободили Никола�
ев, а 10 апреля – Одессу.

После небольшой передышки и пере�
группировки войск 23 июня началось наступле�

ние наших войск на Львовском направлении. Эска�
дрилья гвардии старшего лейтенанта Антонова взла�
мывает оборону противника, открывая путь пехоте.
С 20 июля, когда был освобожден Владимир�Волын�
ский, родной антоновский полк стал именоваться
94�й гвардейский штурмовой Владимиро�Волын�
ский авиационный полк. 3 августа в полк пришла
весть, о присвоении Антонову звания Героя Совет�
ского Союза.

После Победы Владимир Александрович Ан�
тонов, демобилизовавшись из армии по состоянию
здоровья, с октября 1946 года работал заместителем
директора Раховского леспромхоза в Закарпатской
области. Но небо неудержимо влекло его, и с апре�
ля 1948 года Антонов вновь стал пилотом – теперь
уже в гражданской авиации. 1 сентября 1961 года
Герой Советского Союза, гвардии капитан запаса
Владимир Александрович Антонов трагически погиб.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ АНТОНОВ
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части прорвали оборону противника, с ходу форси�
ровали реки Пилица и Равка. В последующие дни
воины вели бои в трудных условиях лесной местно�
сти. Гитлеровцы много раз наносили удары по от�
крытому правому флангу дивизии, но полковник
Антонов, прикрыв частью сил угрожаемое направ�
ление, основными силами дивизии продолжал ре�
шительное продвижение вперед. За первые пять
дней наступления дивизия уничтожила 1200 солдат
и офицеров противника и 20 танков, обеспечив сво�
ими успешными действиями ввод в сражение час�
тей 1�й гвардейской танковой армии.

Звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Владими�
ру Семёновичу Антонову присвоено 6 апреля 1945
года за умелое руководство частями дивизии при
прорыве обороны противника на Магнушевском
плацдарме и проявленные при этом храбрость и му�
жество.

В апреле–мае победного сорок пятого части
дивизии Антонова отважно действовали в Берлин�
ской операции и при штурме Берлина. 11 июля 1945

года полковнику В.С. Антонову было присвоено во�
инское звание «генерал�майор».

В послевоенные годы Владимир Семёнович
Антонов окончил Военную академию Генерального
штаба и находился на ответственных командных
должностях. После увольнения в запас в звании ге�
нерал�майора жил в Москве. Скончался 9 мая 1993
года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Герой Советского Союза Владимир Семёно�
вич Антонов награжден еще одним орденом Лени�
на, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова II�й степени, Кутузова II�й степени, Богда�
на Хмельницкого II�й степени, Отечественной
войны I�й степени, Красной Звезды, многими меда�
лями, среди которых и «За оборону Кавказа», «3а взя�
тие Берлина», «За освобождение Варшавы», а так�
же польским орденом «Крест Грюнвальда» и поль�
скими медалями «За Варшаву», «За Одер, Нейсе,
Балтику».

Генерал�майор Владимир Семёнович Анто�
нов — почетный гражданин города Донецка.

От Владимира до Владимира…

Переправа частей 1/го Белорусского фронта
через р. Вислу в районе г. Пулавы. 1944 г.

Советские минометчики ведут бой за Варшаву.
1944г. 
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гвардейского Одесского истребительного авиаци�
онного полка, того самого полка, в который в сентя�
бре 1943 года он пришел летчиком, старшиной по
званию, и где стал признанным советским асом.

Полк под командованием В.Д. Лавриненкова
закончил переучивание на новых самолетах «Ла�
вочкин�7» и вскоре снова сражался с немецкими
захватчиками в небе Прибалтики, Восточной Прус�
сии и над Берлином. За период Восточно�Прусской
операции и штурма города�крепости Кенигсберга
полк произвел 2075 боевых самолетовылетов.

В берлинском небе закончил свой боевой
путь 9�й Одесский гвардейский Краснознаменный
истребительный авиационный полк. При этом, 7
сбитых здесь самолетов противника подвели итог
общего числа уничтоженных летчиками полка фа�
шистских стервятников, достигшего 506 самолетов.
Под командованием В.Д. Лавриненкова полк заслу�
жил 11 благодарностей Верховного Главнокомандую�
щего и был удостоен награждения орденом Суворова.

Всего в годы войны В.Д. Лавриненков совер�
шил 488 боевых вылетов, в 134 воздушных боях
сбил лично 35 и в группе 11 самолетов противника.

После окончания Великой Отечественной
войны служил в войсках противовоздушной оборо�
ны. В 1945–1946 годах был командиром авиаполка.
В 1948 году окончил Военную академию имени
М.В. Фрунзе. В 1949�1951 годах командовал авиаци�
онной дивизией. С 1951 года — начальник учебного
центра истребительной авиации ПВО страны, затем
слушатель Военной академии Генерального штаба,
которую окончил в 1954 году.

В 1955–1962 годах — командующий истреби�
тельной авиацией армии ПВО, в 1962–1968 годах —
1�й заместитель командующего 8�й отдельной арми�
ей ПВО (город Киев), в 1968�1977 годах — команду�
ющий 8�й отдельной армией ПВО (город Киев).

В 1971 году В.Д. Лавриненкову было присвое�
но воинское звание «генерал�полковник авиации».

С 1977 года начальник штаба — заместитель
начальника Гражданской обороны Украинской
ССР, в 1984–1988 годах — военный консультант
Военной академии войсковой ПВО имени Маршала

Советского Союза А.М.Василевского (город Киев)
(с 1986 года — Военная академия ПВО Сухопутных
войск). Был депутатом Верховного Совета Украин�
ской ССР 7�го созыва.

Награжден двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, шестью орденами Крас�
ного Знамени, орденом Отечественной войны 1�й
степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Автор книг «Возвращение в небо», «Сокол — 1»
(посвящена Л. Л. Шестакову), «Шпага чести» и других.

Жил в Киеве. Умер 14 января 1988 года. Брон�
зовый бюст Героя установлен в городе Починок
Смоленской области. В Киеве, на доме где жил Ге�
рой, установлена мемориальная доска.

Их было много — героев Великой Отечест�
венной войны с именем Владимир, как отмеченных
высочайшим званием Героев Советского Союза,
так и менее известных, но тоже геройски сражав�
шихся с врагом. Рассказать обо всех невозможно
в одной книге. Вот только краткий перечень Героев
Советского Союза из самой мобильной и боеспо�
собной части наших Вооруженных сил — Военно�
десантных войск (ВДВ): Владимир Александрович
Беляев, Владимир Федорович Владимиров, Влади�
мир Иванович Глазунов, Владимир Михайлович
Грязнов, Владимир Александрович Киселев, Влади�
мир Николаевич Комаров, Владимир Дмитриевич
Корнеев, Владимир Иванович Логинов, Владимир
Андреевич Маркелов, Владимир Иванович Немчи�
нов, Владимир Сергеевич Овчинников, Владимир
Федорович Сергеев, Владимир Иванович Тимошен�
ко, Владимир Акопович Яврупов…

А потом в звездном этом ряду появились ге�
рои других сражений в «горячих точках» планеты
и нашей страны. Среди них Герой Советского Сою�
за Владимир Владимирович Задорожний, Герои
России Владимир Андреевич Белов, Владимир Ни�
колаевич Колыбабинский…

И как не рассказать о героях, прокладывав�
ших первые звездные трассы в освоении нашей Ро�
диной космического пространства…

От Владимира до Владимира…
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Р одился 17 мая 1919 года в деревне Птахино
Починковского района Смоленской области
в семье крестьянина. Русский. В 1934 году

окончил семилетку и поступил в школу фа�
брично�заводского ученичества. Работал
столяром и одновременно занимался
в аэроклубе.

В 1940 году призван в ряды
Красной Армии. В 1941 году окон�
чил Чугуевское военное авиацион�
ное училище. Оставлен в нем инст�
руктором. Затем служил инструк�
тором в Черниговской военной
авиационной школе.

На фронт попал в разгар Ста�
линградской битвы. Боевой счет от�
крыл 5 августа 1942 года. За месяц боев
летчик 651�го истребительного авиационно�
го полка 102�й истребительной авиационной ди�
визии Сталинградского корпусного района проти�
вовоздушной обороны сержант В.Д. Лавриненков
сбил 16 вражеских самолетов. В конце октября 1942
года переведен в 9�й гвардейский Одесский истре�
бительный авиационный полк 8�й воздушной армии
Юго�Западного фронта. Воевал под Батайском и
Ростовом�на�Дону.

В 9�м гвардейском истребительном авиацион�
ном полку В.Д. Лавриненков получил позывной
«Сокол» и избрал номером своего самолета — дату
своего рождения — «17». Вскоре позывной «Сокол�
17» гремел по всему фронту.

Период с 10 по 31 декабря 1942 года был од�
ним из самых напряженных в полку. Летчики под�
нимались в небо почти ежедневно, по нескольку раз
в сутки. За этот период Лавриненков произвел 21
вылет, провел 9 боев, в которых сбил 3 самолета
противника.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1943 года за 322 боевых вылета, 78
воздушных боев, 16 лично и в группе 11 сбитых са�

молетов противника гвардии младшему лейте�
нанту Владимиру Дмитриевичу Лавриненко�

ву присвоено Звание Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо�
тая Звезда».

23 августа 1943 года Лавриненков вылетел
на перехват FW�189 во главе четверки ис�

требителей. Обнаружив немецкого раз�
ведчика в районе села Александровка

Матвеево�Курганского района Рос�
товской области и атаковав его кры�
лом своей «Аэрокобры», он ударил
по хвостовому оперению «рамы».
Оба самолета понеслись к земле.

В.Д. Лавриненков призем�
лился на парашюте на территории

врага и был схвачен фашистами. Его
отправили в Берлин для допроса, но

в пути он вместе с другим летчиком
выпрыгнул ночью из идущего на полной

скорости поезда и скрылся. В течение трех
месяцев воевал в партизанском отряде имени

В.И.Чапаева. Потом вернулся в свой полк, получил
звание гвардии капитана и одержал свою 28�ю лич�
ную победу, сбив Ю�88 над днепровскими плавнями.
С октября 1943 по май 1944 года воевал в небе Крыма.

В апреле 1944 года 9�й Одесский гвардейский
Краснознаменный полк истребителей вел непре�
рывные бои на Одесском и Крымском направлени�
ях, поддерживая войска 4�го Украинского фронта.

10 апреля 1944 года, в день освобождения
Одессы от немецких и румынских войск, выполняя
задание по отсечению противника в районе Бочан�
ко, группа, ведомая В.Д. Лавриненковым, встретила
истребителей противника типа FW�190. В завязав�
шемся бою В.Д. Лавриненков, зайдя в хвост «Фок�
керу», сбил его с первой атаки.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июля 1944 года за отвагу и мужество в бо�
ях, успешное командование эскадрильей, 34 сбитых
лично вражеских самолетов гвардии майору Влади�
миру Дмитриевичу Лавриненкову вторично при�
своено Звание Героя Советского Союза с вручени�
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В августе 1944 года гвардии майор
В.Д. Лавриненков стал командиром 9�го
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бору в первый отряд космонавтов предложила Вла�
димиру Комарову новую секретную испытатель�
ную работу. В конце 1959 года он прошел строгую
медицинскую комиссию, и 7 марта 1960 года после�
довал приказ главкома ВВС: «… назначить на долж�
ность слушателя в/ч 26266». Той самой части, где
Владимир познакомился с будущими космонавта�
ми. Особенно теплые отношения сложились у него
с Юрием Гагариным.

Владимир Комаров успешно прошел единую
для всех космонавтов общекосмическую подготов�
ку: те же баро�и термокамеры, центрифуги, прыжки
с парашютом, погружения в воду и многое другое.
В лидирующую шестерку он не попал, несмотря на
высшее инженерное образование. Оно пригоди�
лось ему в дальнейшем.

В апреле 1961 года Комаров начал подготовку
к полету на корабле «Восток» В июне 1962�го его
включили в группу непосредственной подготовки
к групповому полету двух «Востоков». Во время запу�
ска «Востока�4» он был дублером Павла Поповича.

В сентябре, после небольшого отдыха, группа
в составе Валерия Быковского, Бориса Волынова
и Владимира Комарова начала непосредственную
подготовку к новому полету на «Востоке» длитель�
ностью 10 суток. Подготовка в том же году была
полностью завершена, но полет все откладывался.
А 21 марта 1963 года этот полет был отменен. (Ос�
новная причина — не смогли вовремя создать сис�
тему жизнеобеспечения, которая гарантировала бы
не только десятидневный полет, но и несколько до�
полнительных дней пребывания на орбите в случае
невозможности возвращения вовремя).

В тот же день была утверждена новая про�
грамма, которая предусматривала повторить одно�
временный полет сразу двух кораблей, но один из
них должна была пилотировать женщина�космонавт.

Владимир Комаров в составе группы начал
новый цикл подготовки, но… подвело здоровье. При
очередной тренировке на центрифуге на кардио�
грамме были зафиксированы экстрасистолы. Пона�
добилась операция (видимо, удалили гланды), после
которой в личном деле появилась запись: «После
операции шесть месяцев противопоказаны пере�
грузки, парашютные прыжки…» Его думали отчис�
лить из отряда, но Владимир потребовал дать ему
шанс на восстановление, и его поддержал весь
отряд. Он упорно тренировался по собственной
программе — и уже в середине 1963 года врачи от�
менили свой «приговор». 17 сентября Владимира
Комарова включили в группу для длительного оди�

ночного полета на «Востоке». Но в феврале 1964
года было решено «Востоки» больше не делать, а
имеющиеся четыре корабля переделать и осущест�
вить полет на них экипажа из трех космонавтов,
причем в этом же году.

Комарова назначили в начале июня команди�
ром второго экипажа для суточного полета на «Вос�
ходе» (именно так назвали модифицированный
«Восток») вместе с К. Феоктистовым и А. Сороки�
ным. Подготовку они завершили 15 августа, но ко�
рабль был еще не готов. Испытанием воли и вы�
держки стало долгое ожидание в «режиме поддер�
жания готовности». Затем по различным причинам
экипажи были переформированы, и 21 сентября
был утвержден новый первый экипаж: В. Комаров,
К. Феоктистов, Б. Егоров.

В этом�то экипаже Владимир Комаров и со�
вершил свой первый космический полет 12–13 ок�
тября 1964 года на борту «Восхода». Это был первый
в мире многоместный космический корабль. Впер�
вые в составе экипажа не только летчик, но и инже�
нер�проектант корабля и врач. Впервые в истории
полет совершался без скафандров. Впервые была
применена система мягкой посадки. Позывной
«Рубин» — сутки звучал с орбиты. Если говорить
совсем точно: полет длился 1 сутки 17 минут 03 се�
кунды.

Владимиру Комарову, как и другим членам
экипажа, было присвоено звание Героя Советского

Бюст В. Комарова установленный  в Москве на
аллее космонавтов. Скульптор П.И. Бондаренко
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Д важды Герой Советского Союза летчик�кос�
монавт Владимир Михайлович Комаров да�
же самой гибелью своей потряс сердца

людей: он отлично понимал, что гибель, ско�
рее всего, неизбежна, но мужественно
боролся до конца… А вела его по жизни
крылатая мечта.

Родился Владимир 16 марта
1927 года в семье московского двор�
ника. Комаровы жили на 3�й Ме�
щанской улице, в одном доме с ни�
ми доме жил известный академик,
изобретатель геликоптера, ученик
Жуковского Борис Николаевич Юрь�
ев. Володя познакомился с ним слу�
чайно. Но что такое случай, как не про�
явление закономерности? Возможно,
именно от этого знакомства зародилась в
душе мечта о небе. А может, будоражили душу
успехи советских летчиков, дальние их полеты че�
рез Северный полюс в Америку, мировые рекорды.

Учился он в обычной школе, расположенной
недалеко от нынешнего дворца спорта Олимпий�
ский в районе метро «Проспект Мира». Cейчас у вхо�
да в нее установлен бюст Владимира Комарова…

Войну встретил 14�летним подростком, но уже
познавшим труд. Из деревни, где он в ту пору гостил
у родственников, Владимир вернулся в Москву с за�
работанными собственным трудом продуктами.
Они очень пригодились семье: отец уже ушел на
войну, а Володя первые огненные ее годы провел
вместе с мамой в полуподвальной квартирке.

Семилетку Владимир окончил в 1943 году,
и сразу поступил в 1�ю Московскую спецшколу ВВС.
На фронт он не успел, но хорошо усвоил, что в жиз�
ни всегда есть место подвигам. Окончив спецшколу,
в июле 1945 года стал курсантом 3�й Соловской
авиационной школы первоначального обучения,
а в сентябре того же года курсантом Борисоглеб�
ского Военного авиационного училища летчиков.

Проучился в нем Владимир меньше года и в ию�
ле 1946 года был переведен в такое же Батай�

ское училище. Успешно окончив училище

в декабре 1949 года, Владимир Комаров начал служ�
бу военлетом в 382�м истребительном авиационном

полку 42�й истребительной авиационной диви�
зии ВВС Северокавказского военного ок�

руга, базировавшегося в Грозном. Там
он познакомился со школьной учи�

тельницей Валентиной, которая
вскоре стала его супругой и прошла
с Владимиром рука об руку до кон�
ца его жизни.

Осенью 1951 года он уже —
старший летчик, а спустя год был
переведен на ту же должность в 486�й

истребительный авиаполк 279�й ис�
требительной авиадивизии 57�й воз�

душной армии. Прослужив там два года,
Владимир быстро освоил сверхзвуковые

самолеты, полеты ночью и в условиях пло�
хой видимости по приборам. Вот тогда родилась

и окрепла мечта не просто летать, а осваивать но�
вейшую технику, стать летчиком�испытателем.
Нужны были для этого не только смелость, но и глу�
бокие инженерные знания. Не удивительно и не
случайно Комаров как один из лучших летчиков
был направлен для обучения в Военно�воздушную
инженерную академию имени Н.Е. Жуковского.
Так что 31 августа 1954 года он вернулся в родной
город уже слушателем академии. Жил с женой
и сыном у отца — ветерана войны в той самой полу�
подвальной квартирке, где прошло его детство.
Спустя ровно пять лет Владимир Комаров успешно
окончил факультет авиастроения академии и, полу�
чив право выбора службы по распределению, вы�
брал, естественно, работу испытателя.

Так старший инженер�лейтенант Владимир
Комаров пришел в Государственный Краснозна�
менный НИИ ВВС на должность помощника веду�
щего инженера и испытателя 3�го отделения 5�го от�
дела. 3 сентября ему было присвоено звание инже�
нер�капитан. Здесь, в испытаниях новых образцов
авиационной техники, раскрылись его высо�
кие качества умелого организатора и инже�
нера. Именно здесь потом комиссия по от�
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В ладимир Александрович Шаталов, который
вместе с А.С. Елисеевым первыми из совет�
ских космонавтов совершили три космиче�

ских полета, в настоящее время является ста�
рейшим из отечественных космонавтов.

Он родился 8 декабря 1927 года
в городе Петропавловске Северо�Ка�
захстанской области Казахской ССР
(ныне — Республика Казахстан) в
семье рабочего. Детские и школь�
ные годы прошли в Ленинграде
(ныне — Санкт�Петербург). Он дол�
жен был идти в седьмой класс, когда
началась Великая Отечественная
война. Но Владимир… сбежал на
фронт к отцу. «Фронтовая» его биогра�
фия окончилась через полтора месяца —
его отправили в Петропавловск, куда уже
была эвакуирована семья. Так что восьмилетку
он окончил в родном городе и поступил в Воронеж�
скую спецшколу ВВС. Победный 1945 год ознамено�
ван для него окончанием спецшколы и поступлением
в Качинское военное авиационное училище летчи�
ков. Окончив его в 1949 году, Владимир был остав�
лен летчиком�инструктором в том же Качинском
училище, а позднее служил командиром эскадри�
льи, заместителем командира авиационного полка
и на других должностях в авиационных частях Во�
енно�воздушных сил СССР.

Учеба Владимира продолжалась в Военно�воз�
душной академии (ныне — имени Ю.А. Гагарина),
которую окончил он в 1956 году. Летал он так умело,
что стал летчиком�инструктором, а в 1963 году был
зачислен в отряд советских космонавтов (группа
ВВС № 2). После освоения полного курса общекос�
мической подготовки готовился вначале к полетам
на кораблях типа «Восход», был включен в состав
экипажей к полетам на кораблях «Восход�3» и «Вос�
ход�4». В связи с закрытием программы «Восход» Вла�
димира Шаталова переключили на освоение новых

космических кораблей «Союз». Он был дубле�
ром Георгия Тимофеевича Берегового во вре�

мя старта «Союза�3» 26 октября 1968 года.

А через два с небольшим месяца Владимир
Шаталов и сам отправился в свой первый космичес�

кий полет с 14 по 17 января 1969 года команди�
ром корабля «Союз�4». Во время этого по�

лета была проведена стыковка космиче�
ских кораблей «Союз�4» и «Союз�5»

и образована первая в мире экспери�
ментальная космическая станция.
Два члена экипажа корабля «Союз�
5» Алексей Станиславович Елисеев
и Евгений Васильевич Хрунов через
открытый космос перешли в ко�
рабль «Союз�4» и возвратились на

нем на Землю вместе с Шаталовым.
Продолжительность полета состави�

ла 2 суток 23 часа 20 минут 47 секунд.
После этого, продолжая подготов�

ку к новым полетам в космос, Владимир
Шаталов был командиром дублирующих экипа�

жей кораблей «Союз�6» и «Союз�7» во время их
стартов 11 и 12 октября 1969 года.

13 октября вслед за ними Владимир поднялся
в космос вместе с Алексеем Станиславовичем Елисе�
евым командиром «Союза�8». Более того, он офици�
ально был назван командиром группы космических
кораблей «Союз�6», «Союз�7» и «Союз�8». Про�
грамма полета, завершившегося 19 октября, преду�
сматривала сближение и стыковку космических ко�
раблей «Союз�7» и «Союз�8». Из�за технических
неисправностей в бортовых системах одного из ко�
раблей, стыковку осуществить не удалось. Продол�
жительность второго пребывания Шаталова в кос�
мосе составила 4 суток 22 часа 50 минут 49 секунд.

И снова напряженный труд подготовки к по�
летам в космос на кораблях типа «Союз» и орби�
тальных станциях типа «Салют».

В своем третьем полете в космос с 23 по 25 ап�
реля 1971 года Владимир Шаталов был снова коман�
диром корабля «Союз�10» вместе с Алексеем Ста�
ниславовичем Елисеевым и Николаем Николаеви�
чем Рукавишниковым. Программа полета пре�
дусматривала стыковку корабля с орбиталь�
ной станцией «Салют», переход на ее борт
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Союза, вручен орден Ленина и медаль Золотая Звез�
да.

Вскоре ему присвоили квалификацию «Кос�
монавт 3�го класса», а 23 января 1965 года Комарова
назначили инструктором�космонавтом в группу ко�
смонавтов, готовившихся по программам Минис�
терства обороны.

1 сентября 1965 года его включили в группу
подготовки к полету по программе «Союз», и в октя�
бре Комаров возглавил четвертый экипаж. В марте
1966�го Владимира Комарова назначили начальни�
ком третьего отдела и присвоили новую долж�
ность — старший инструктор�космонавт. Ему уда�
валось совмещать руководство отделом с непосред�
ственной подготовкой к полетам.

5 августа 1966 года Владимиру Комарову дове�
рили пилотировать первый «Союз». Его дублером
назначили Юрия Гагарина.

Этот полет 23–24 апреля 1967 года оказался
роковым: Владимир Комаров погиб при заверше�
нии программы полета, когда во время спуска на
Землю не вышел основной парашют спускаемого
аппарата. На большой скорости космический ко�
рабль врезался в землю. За героизм, мужество и от�
вагу, проявленные при осуществлении полета,
Владимир Михайлович Комаров награжден второй

медалью «Золотая Звезда» (посмертно). Прах Вла�
димира Комарова покоится в урне в Кремлевской
стене на Красной площади в Москве.

Память о Владимире Михайловиче Комарове
навсегда осталась в истории мировой космонавти�
ки. Международный комитет по аэронавтике и кос�
мическим полетам отметил подвиг космонавта ор�
деном «Роза ветров» с бриллиантами.

Он был награжден орденами Ленина, Крас�
ной Звезды, многими медалями. А к двум «Золотым
Звездам» Героя Советского Союза, добавилась еще
и «Золотая Звезда» Героя Демократической Респуб�
лики Вьетнам.

Бронзовый бюст установлен на родине Героя
в Москве. Памятник ему воздвигнут и в Нижнем
Новгороде на улице Комарова.

Именем Владимира Комарова названы насе�
ленные пункты, кратер на Луне, астероид «1836 Ко�
маров», научно�исследовательский корабль, Ейское
высшее военно�морское авиационное училище лет�
чиков, его родная школа, улицы в Байконуре, Запо�
рожье, Калуге, Киеве, Львове, Набережных Челнах,
Одессе, Твери, Череповце, Омске и Челябинске,
а также одна из московских площадей.

На месте его гибели в селе Карасук Оренбург�
ской области установлен обелиск.
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В судьбе этого летчика�космонавта и ученого
так странно, загадочно и прекрасно соединя�
ются далекое�далекое — от Золотой Орды —

прошлое, наше — конца ХХ и начала ХХI
веков — настоящее и не столь уж дале�
кое будущее, в котором человечество
узнает много интересного из откры�
тия Владимира Александровича, ко�
торое и название�то получило —
«эффект Джанибекова»...

Родился Владимир 13 мая
1942 года в поселке Искандер (ны�
не — поселок городского типа, Бос�
танлыкского района, Ташкентской
области, Республики Узбекистан), в се�
мье русского офицера МВД Александ�
ра Крысина. Это много позднее станет
он Джанибековым — женившись, возьмет
фамилию супруги. Родословная Лилии Муниров�
ны, первой жены Владимира Александровича, идет
от хана Золотой Орды Джанибека, сына хана Узбе�
ка. Впоследствии в ХIХ веке потомки ханов стали
просвещенцами, основателями ногайской письмен�
ности и литературы. Мунир Джанибеков (отец Ли�
лии Мунировны), будучи отцом двух дочерей, ока�
зался последним мужчиной в этой династии. На
совете родителей молодоженов стороны пришли
к соглашению, чтобы Владимир Александрович, кото�
рого Мунир�ага считал своим сыном, взял фамилию
жены и тем самым продолжил род Джанибековых.

В 11 лет Владимир впервые надел военную
форму, став суворовцем. Служба в Вооруженных
силах СССР была для него высокой честью. Он меч�
тал стать летчиком. Горные вершины загадочного
Памира казались Володе недосягаемыми. Желание
подняться к вершинам было естественным для
мальчика, живущего вблизи гор. Со школьных лет
увлекался рисованием, астрономией, занимался
легкой атлетикой, фехтованием, борьбой, тяжелой
атлетикой. Его имя было упомянуто в Книге спор�

тивных достижений Узбекистана как рекордс�
мена по штанге среди юниоров. А увлечение

астрономией стало хорошим подспорьем,

когда Джанибекова зачислили в отряд космонавтов.
Но путь к этому был непростым…

Окончив в 1960 году Ташкентское суво�
ровское училище с золотой медалью, Вла�

димир подал документы в училище лет�
чиков, но не прошел по конкурсу.

Поступил он в Ленинградский госу�
дарственный университет на физи�
ческий факультет. Но сразу же па�
раллельно стал заниматься в сек�
ции парашютизма ленинградского
аэроклуба. Мечта о небе взяла
верх, и на следующий год Джани�

беков все же поступил в Ейское
высшее военное авиационное учили�

ще летчиков (ныне имени В.М. Кома�
рова). И с каждым дальнейшим шагом

был все ближе к космосу… В 1965 году по�
сле окончания училища служил летчиком�инст�

руктором в Военно�воздушных силах СССР. А еще
через пять лет был зачислен в отряд советских кос�
монавтов (1970, Группа ВВС № 5).

Здесь успешно прошел Владимир полный
курс общекосмической подготовки и подготовки
к полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных
станциях типа «Салют». И в мае 1973 года его назна�
чили командиром одного из экипажей, проходящих
подготовку по программе советско�американского
космического полета «Аполлон»–«Союз». Впервые
в практике советской космонавтики были оглаше�
ны имена советских космонавтов, еще не совер�
шивших полет в космос. В декабре 1974 года Джани�
беков был командиром дублирующего экипажа
(совместно с Борисом Дмитриевичем Андреевым)
при полете космического корабля «Союз�16». В ию�
ле 1975 года входил в один из экипажей поддержки
при полете космического корабля «Союз�19» во
время совместного советско�американского полета.
Наконец, состоялся его первый полет с 10 по 16 ян�
варя 1978 года вместе с Олегом Григорьевичем Ма�
каровым на космическом корабле «Союз�27»
(командир корабля) и орбитальном комплек�
се «Салют�6» — «Союз�26» (экипаж: Юрий
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космонавтов и работу на станции. Корабль состы�
ковался со станцией 24 апреля, однако сразу после
стыковки была потеряна ориентация комплекса.
В ЦУПе было принято решение отказаться от пере�
хода космонавтов на борт станции. Но и расстыко�
ваться удалось только с третьей попытки, таковы уж
были сложности создания и освоения небывалой
прежде в мире техники… Полет был досрочно пре�
кращен, и космонавты 25 апреля 1971 года возвра�
тились на Землю. Продолжительность пребывания
тогда в космосе составила 1 сутки 23 часа 45 минут
54 секунды. А всего за три рейса в космос Шаталов
налетал 9 суток 21 час 57 минут 30 секунд.

После третьего полета Шаталов покинул от�
ряд космонавтов, но не космонавтику: он был пере�
веден на работу в Центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина. В 1971–1987 годах он был ру�
ководителем подготовки космонавтов, стал в 1972 го�
ду кандидатом технических наук. С 1987 года по
1991 год Шаталов возглавлял этот Центр. С 1975 го�
да Владимир Александрович Шаталов — генерал�
лейтенант авиации, в настоящее время в отставке.

Он был депутатом Верховного Совета СССР
9 и 10�го созывов.

Дважды Герой Советского Союза Владимир
Александрович Шаталов награжден также тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю�
ции, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени , Дружбы, «За службу Родине в Вооружен�

ных Силах СССР» III степени , многими медалями.
А его иностранные награды и перечесть трудно:
он — Герой Труда и кавалер ордена Хо Ши Мина
Социалистической Республики Вьетнам; награжден
орденом «Мадарский конник» I степени и тремя ме�
далями Болгарии; орденом Государственного Зна�
мени и золотой медалью «За боевое содружество»
ВНР; орденом Карла Маркса и медалью «Братство
по оружию» ГДР; орденами «Плайя Хирон» и «Со�
лидарность», а также медалью «20 годовщина Рево�
люционных вооруженных сил» (Куба); орденом По�
лярной звезды МНР; медалями ПНР, ЧССР, двумя
орденами Австрии и Сирии, многими сирийскими
медалями. Владимир Александрович Шаталов удосто�
ен также золотой медали имени К.Э. Циолковского
АН СССР, Почетного диплома имени В.М. Комаро�
ва (FAI), золотой медали имени Ю.А. Гагарина (FAI).
Лауреат Государственной премии СССР (1981 г. —
за организацию международных полетов на орби�
тальной станции «Салют»). Почетный гражданин
городов Калуга, Нальчик, Курган (Россия), Петро�
павловск, Караганда (Казахстан), Прага (Чехия),
Хьюстон (США). Именем Владимира Александрови�
ча Шаталова назван кратер на поверхности Луны.

Он автор книг: «Космонавты СССР» (М.: 1987,
в соавторстве с М.Ф. Ребровым), «Трудные дороги
космоса» (М.: 1981), «Космос — Земле» (М.: 1981,
в соавторстве с А.М. Лепиховым) и других.

От Владимира до Владимира…



153

цию. Это был единственный путь. И еще всем было
ясно: такая работа не для новичков…

В экипаж специального назначения включили
Джанибекова и Савиных. Работа предстоит слож�
ная, и никто не может прогнозировать, как она пой�
дет, и пойдет ли вообще. Много часов они проводи�
ли в комплексном тренажере, выполняя десятки
стыковок за смену, учились входить в станцию и ана�
лизировать ее состояние по малозаметным, а порой
и косвенным признакам, проводить ремонтные и вос�
становительные работы…

…Напряжены нервы тех, кто на Земле, еще
больше напряжены у тех, кто в космосе… Даль�
ность… Скорость… Дальность… Скорость… Цифры,
характеризующие эти параметры, то уменьшаются,
то возрастают. В обусловленное время «Союз Т�13»
подошел к станции «Салют�7» на расстояние визу�
альной видимости. И первый вздох облегчения...

…В который уже раз командир представлял
себе те движения, которые выполняет корабль в хо�
де коррекции. Сначала он обгонит станцию и будет
чуть впереди и ниже, потом окажется сзади «Салю�
та» и начнет его догонять, потом выйдет в «точку»,
в которой расстояние между двумя объектами
должно соответствовать расчетному, потом…

Но это рассуждения. А что на самом деле?
Есть мудрая поговорка «Семь раз отмерь, один —
отрежь». Строго придерживаются ее не только
портные. Каждое серьезное дело требует, прежде
всего что�то сделать и предпринять, выбрать верное
решение. А оно порой бывает единственным. Но
тогда речь шла об особой точности, молниеносных
реакциях, умении мыслить иными категориями
и понятиями, ибо ошибки и просчеты вряд ли удаст�
ся исправить: космические скорости не оставляют
на это времени…

В 12 часов 50 минут стыковочный штырь ко�
рабля «Союз Т�13» коснулся приемного конуса «Са�
люта�7». Сработали защелки, и началось стягивание.

…Если честно, они не радовались. Они не ра�
довались, потому что этому чувству в их душах уже
не было места. Напряжение, усталость, боязнь сде�
лать что�то не так, после чего уже ничего не испра�
вишь, — все смешалось. Они молча сидели в своих
рабочих креслах, а соленый пот стекал по разгоря�
ченным лицам.

Это была победа. Пусть еще не полная, но по�
беда. То, что не работает система ориентации «Са�

люта�7», было однозначным. И причина не вы�
зывала сомнений: отсутствует напряжение

в системе энергопитания. А если не функ�

ционирует СЭП, перспективы рисовались самыми
мрачными.

Если на борту станции нет электропитания, то
нарушен температурный режим. Многие приборы,
механизмы и агрегаты рассчитаны на работу при
плюсовых температурах. В каком они состоянии?
Не замерзло ли все на «семерке»? Каков газовый
состав в отсеках? Может быть, отказу радиотехни�
ческих средств предшествовало замыкание в элект�
росети, вызвавшее пожар? Вопросы, вопросы, во�
просы…

…«Памиры» открыли иллюминаторы. На
стеклах — налет изморози. Казалось бы, включай
аппаратуру, бортовые системы и начинай работать,
но холод мешал. Согреваясь резкими движениями,
они стали изучать обстановку. Буферные химичес�
кие батареи системы электропитания оказались
полностью разряженными. Это был самый худший
из предполагаемых вариантов. Еще до полета «Сою�
за Т�13» специалисты по космической энергетике
категорически утверждали: если емкость бортовых
батарей упадет до нуля, восстановить их работоспо�
собность невозможно.

С помощью двигателей ориентации корабля
космонавты развернули станцию таким образом,
чтобы обеспечить максимальную освещенность
солнечных панелей. Проверили: напряжение в сис�
теме электропитания не появилось. Еще одно разо�
чарование и еще один шаг к крушению надежды.
Но они не спешили впадать в отчаяние. Вывод, к ко�
торому пришли, обнадеживал: буферные батареи
отключены от солнечных, а потому и нет заряда.

И тут началась трудоемкая и одно�
образная работа. «Памиры» разобрали
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Викторович Романенко и Георгий Михайлович
Гречко) — «Союз�27». Такой пилотируемый ком�
плекс на околоземной орбите был создан впервые.
Возвратился на Землю Джанибеков на космичес�
ком корабле «Союз�26». Продолжительность полета
составила 5 суток 22 часа 58 минут 58 секунд.

С 1979 года Владимир Джанибеков готовился
по программе сотрудничества с социалистическими
странами «Интеркосмос». В мае 1980 года был ко�
мандиром дублирующего советско�венгерского
экипажа при полете космического корабля «Союз�
36». Второй космический полет он совершил с 22 по
30 марта 1981 года вместе с монгольским космонав�
том Жугдэрдэмидийном Гуррагчой на корабле
«Союз�39» и орбитальном комплексе «Салют�6» —
«Союз Т�4» (экипаж: Владимир Васильевич Ковале�
нок и Виктор Петрович Савиных) — «Союз�39» по
программе «Интеркосмос». Продолжительность по�
лета составила 7 суток 20 часов 42 минуты 3 секунды.
Третий космический полет совершил с 24 июня по
2 июля 1982 года вместе с Александром Сергееви�
чем Иванченковым и французским космонавтом
Жан�Луи Кретьеном на корабле «Союз Т�6» и орби�
тальном комплексе «Салют�7» — «Союз Т�5» (эки�
паж: Анатолий Николаевич Березовой и Валентин
Витальевич Лебедев) — «Союз Т�6». Продолжитель�
ность полета составила 7 суток 21 час 50 минут 52 се�
кунды. Четвертый космический полет Джанибеко�
ва состоялся с 17 по 29 июля 1984 года вместе со
Светланой Евгеньевной Савицкой и Игорем Петро�
вичем Волком на корабле «Союз Т�12» и орбиталь�
ном комплексе «Салют�7» — «Союз Т�11» (экипаж:
Леонид Денисович Кизим, Владимир Александро�
вич Соловьев и Олег Юрьевич Атьков) — «Союз Т�12».
Во время работы на борту комплекса 25 июля 1984
года Джанибеков вместе со Светланой Савицкой
выходил в открытый космос, где провел испытания
нового универсального ручного инструмента, пред�
назначенного для выполнения в условиях открыто�
го космоса сложных технологических операций. 3 ча�
са 35 минут работали они в открытом космосе. Весь
полет продолжался 11 суток 19 часов 14 минут 36 се�
кунд. Был еще и пятый космический полет с 6 июня
по 26 сентября 1985 года вместе с Виктором Сави�
ных на корабле «Союз Т�13» и орбитальном ком�
плексе «Салют�7» — «Союз Т�13». Космонавты
впервые в мире осуществили стыковку пилотируе�
мого космического корабля с вышедшей из�под

контроля орбитальной станцией. После пере�
хода на борт станции, космонавты провели

работы по восстановлению ее работоспо�

собности и лишь затем приступили к комплексу ис�
следований и экспериментов. 2 августа 1985 года
вместе с Виктором Савиных Владимир Джанибеков
снова выходил в открытый космос, где они 5 часов
вели работы по развертыванию дополнительных
панелей солнечных батарей. Возвратился он тогда
на Землю на космическом корабле «Союз Т�13»
вместе с Георгием Гречко, прибывшим на борт ор�
битального комплекса на корабле «Союз Т�14»
вместе с Владимиром Владимировичем Васютиным
и Александром Александровичем Волковым. Про�
должительность того полета составила 112 суток
3 часа 12 минут. За пять рейсов в космос Джанибе�
ков налетал 145 суток 15 часов 58 минут 29 секунд!
Был он во всех этих полетах командиром корабля,
а его позывной — «Памир» — напоминал ему о род�
ных горах…

Пятый его полет на корабле «Союз Т�13» и ор�
битальной станции «Салют�7» считается самым
сложным с технической точки зрения полетом в ис�
тории отечественной космонавтики. Тогда из�за
случившихся сбоев оборудования и выдачи невер�
ных команд из ЦУПа станция «Салют�7» перешла
в полностью неуправляемый полет. Экспедиция на
модифицированном под эти цели корабле «Союз
Т�13» в составе Джанибекова и Савиных должна
была восстановить контроль над станцией. С кораб�
ля сняли систему автоматической стыковки и кресло
третьего космонавта. Были улучшены средства ви�
зуального наблюдения для осуществления ручной
стыковки, установлен лазерный дальномер и разме�
щены дополнительные запасы воды, питания и кис�
лорода. Корабль к станции подводили при участии
наземных и космических средств системы ПРО, что
доказало, в том числе, принципиальную возмож�
ность взаимодействия с любыми космическими
объектами.

Этому полету посвящены страницы из книги
М.Ф. Реброва «Космические катастрофы». Проци�
тируем только небольшую их часть, самую острую…

«Надежды вернуть «семерке» активную
жизнь уменьшались с каждым днем, и вывод, каза�
лось бы, напрашивался сам собой: станция не при�
годна для дальнейшей эксплуатации. И все�таки
шанс оставался: рискнуть послать на станцию эки�
паж. Только там, на борту, можно окончательно оп�
ределиться в дальнейших действиях. Но… На «Са�
лют�7» надо еще попасть. А прежде — сблизиться на
такое расстояние, чтобы увидеть «семерку»,
потом причалить, попробовать состыковать�
ся, только после этого перейти на стан�
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ек в космосе не закручивают… Как бы то ни было,
мы не только имеем приоритеты в открытии этой
научной проблемы, но и почти на два десятилетия
опережаем весь мир в ее изучении.

С того момента, когда удалось теоретически
доказать закономерность этого феномена, откры�
тие обрело и практическое значение. Было доказа�
но, что изменения оси вращения Земли являются не
загадочными гипотезами археологии и геологии,
а закономерными событиями в истории планеты.
Изучение проблемы помогает рассчитывать опти�
мальные временные рамки стартов и полетов кос�
мических кораблей. Стала более понятной природа
таких катаклизмов, как тайфуны, ураганы, потопы
и наводнения, связанные с глобальными смещения�
ми атмосферы и гидросферы планеты. Открытие
эффекта Джанибекова дало толчок к развитию аб�
солютно новой области науки, которая занимается
псевдоквантовыми процессами, то есть квантовы�
ми процессами, которые происходят в макромире.
В обычном макромире вроде бы все происходит
плавно, пусть даже иногда очень быстро, но после�
довательно. А в лазере или в различных цепных ре�
акциях процессы происходят скачком. То есть до их
начала все описывается одними формулами, по�
сле — уже совсем другими, а о самом процессе —
ноль информации. Считалось, что все это присуще
только микромиру.

Руководитель департамента прогнозирования
природных рисков Национального комитета эколо�
гической безопасности Виктор Фролов и замести�
тель директора НИИЭМ МГЩ член совета директо�
ров того самого центра полезных космических на�
грузок, который занимался теоретической базой
открытия, Михаил Хлыстунов, обнародовали сов�
местный доклад. В этом докладе об эффекте Джани�
бекова сообщили всей мировой общественности.

Сообщили из морально�этических соображений.
Скрывать от человечества возможность катаст�
рофы было бы преступлением. Но теоретическую
часть наши ученые держат за «семью замками».
И дело не только в возможности торговать самим
ноу�хау, но и в том, что оно напрямую связано с уди�
вительными возможностями прогнозирования при�
родных процессов.

Так что Владимир Джанибеков, ныне дейст�
вительный член Российской академии естествен�
ных наук, вписал свое имя в мировую науку
очень ярко…

В 1985–1988 годах Владимир Джанибеков
снова командир, но теперь уже всего отряда космо�
навтов Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина. С 1988 года Владимир Александро�
вич — начальник Управления теоретической и на�
учно�исследовательской подготовки того же Центра…

Его юношеское увлечение живописью выли�
лось в ряд изумительных, так не похожих на зем�
ные, картин на космическую тематику. Они не�
однократно экспонировались на художественных
выставках. К тому же Владимир Джанибеков стал
автором рисунков некоторых советских почтовых
марок (№№ 5007, 5008, 5109, 5110 по Каталогу почто�
вых марок СССР).

Дважды Герой Советского Союза Владимир
Александрович Джанибеков награжден 5�ю ордена�
ми Ленина, орденами Красной Звезды, «За службу
в Вооруженных Силах СССР» III степени, Дружбы,
многими медалями. Он к тому же Герой Монголь�
ской Народной Республики, награжден монголь�
ским орденом Сухэ�Батора, венгерским — Орденом
Государственного Знамени ВНР, стал Командором
ордена Почетного легиона (Франция), Почетный
гражданин городов Гагарин, Калуга, Черкесск (Рос�
сия), Аркалык (Казахстан), Хьюстон (США).
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и разложили по проводочкам всю схему подключе�
ния буферных батарей к шинам питания. Начались
пробы, десятки и сотни подключений и отключе�
ний, «прозвонка» многочисленных проводов. В ре�
зультате были найдены и исключены из дальней�
шей работы неисправные батареи. Их оказалось
две из восьми. Остальные шесть, к счастью, оста�
лись пригодными.

Всю эту тяжелейшую работу они выполняли
урывками, когда станция находилась на освещен�
ной стороне. Это помогло продлить ресурс ручного
фонарика. Когда же «Салют» входил в тень Земли,
космонавты уплывали в свой корабль, чтобы по�
греться и отдохнуть.

И снова на Земле услышали вздох облегчения.
Ток в сети появился. Но если сразу включить кон�
тур терморегулирования станции, то испаряющая�
ся со стенок влага могла бы осесть на более холод�
ных приборах и электрических контактах. Думайте,
ребята, думайте! И они думали. Сначала прогрели
воздух в жилых отсеках, потом и установленное там
оборудование. Но ситуация снова осложнилась: вы�
яснилось, что у экипажа очень мало воды. Запасы,
привезенные с Земли, были ограничены, а на стан�
ции «Родник» не работал.

…13 июня «Протоны» совместно с «Зарей»
провели тесты системы ориентации «Салюта�7», ап�
паратуры сближения и стыковки, чтобы получить
уверенность в возможности принять грузовой ко�
рабль «Прогресс» со всем необходимым для дальней�
ших работ на борту. А если «Прогресс» не дойдет?
Проблемы росли, как снежный ком. Каждый шаг на
пути к их решению создавал новые преграды и неяс�
ности. Но отступать не хотел никто. Ни экипаж, ни
разработчики, не специалисты Центра управления.

16 июня оттаявший «Родник» дал первую воду.
Стало заметно теплее в отсеках станции. Вместе
с ростом температуры поднималось и настроение всех
участников этой уникальной операции в космосе.

Уже потом, когда все войдет в нормальный
ритм, Владимир Джанибеков скажет в одном из се�
ансов связи: «В конце концов здесь нет ничего нео�
бычного». И не будет в этих словах ни рисовки, ни
нарочитого упрощения. Ну, а «семерка»? Она вер�
нулась к жизни, приняла еще две экспедиции, при�
бывшие на «Союзе Т�14» и «Союзе Т�15», потом бы�
ла переведена в автоматический режим и продол�
жала функционировать до 1991 года.

За успешное выполнение задач этого по�
лета Джанибеков получил звание генерал�

майора авиации.

Особо придется сказать об «эффекте Джани�
бекова». В наши дни циркулирует множество науч�
ных гипотез о так называемом конце света. Раз�
личные ученые видят одной из решающих причин
такого «конца», глобальной катастрофы, в смене
земных полюсов. Многие из гипотез об этом имеют
стройные теоретические доказательства, но, каза�
лось, ни одну из них не проверить эксперименталь�
ным путем. Однако же история науки знает приме�
ры, когда в процессе испытаний и экспериментов
ученые сталкивались с явлениями, идущими враз�
рез со всеми ранее признанными научными теори�
ями. Именно к таким неожиданностям относится
открытие, сделанное Владимиром Джанибековым
во время своего пятого полета на корабле «Союз Т�13»
и орбитальной станции «Салют�7» (6 июня–26 сен�
тября 1985 года).

Он обратил внимание на эффект, необъясни�
мый с точки зрения современной механики и аэро�
динамики. Виновницей открытия стала обычная
гайка. Наблюдая за ее полетом в пространстве каби�
ны, космонавт заметил странные особенности. Ока�
залось, что при движении в невесомости вращаю�
щееся тело через строго определенные промежутки
времени меняет ось вращения, совершая переворот
на 180 градусов. При этом центр масс тела продол�
жает равномерное и прямолинейное движение.
Еще тогда космонавт предположил, что подобные
«странности поведения» реальны и для всей нашей
планеты, и для каждой из ее сфер в отдельности.
А значит, можно не только говорить о реальности
пресловутых концов света, но и по�новому предста�
вить трагедии прошлых и предстоящих глобальных
катастроф на Земле, которая, как всякое физичес�
кое тело, подчиняется общим природным законам.

Обнаруженный эффект позволил отбросить
в сторону все ранее выдвинутые гипотезы и подой�
ти к проблеме совсем с иных позиций. Ситуация
уникальная — экспериментальное доказательство
появилось раньше, чем была выдвинута сама гипо�
теза. Для создания надежной теоретической базы
российские ученые вынуждены были пересмотреть
ряд законов классической и квантовой механики.
Над доказательствами работал большой коллектив
специалистов из Института проблем механики, На�
учно�технического центра ядерной и радиационной
безопасности и Международного научно�техничес�
кого центра полезных нагрузок космических объ�
ектов. Десять лет ученые отслеживали, не за�
метят ли подобного эффекта зарубежные
астронавты. Но иностранцы, вероятно, га�
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оказалось. Такой поворот событий не сломал моло�
дого лейтенанта. Препятствия только закаляют
сильных духом…

Вскоре по возвращению в часть он был назна�
чен на должность командира корабля. Продолжал
летать — много и уверенно. И в мае 1967 года стар�
ший лейтенант Владимир Васильевич Ковалёнок
был зачислен в отряд космонавтов 1 ЦПК на долж�
ность слушателя — космонавта.

Более 10 лет напряженной, трудной, подчас
изнурительной работы, упорных тренировок на
земле и в воздухе, на центрифуге и в барокамере, на
воде и под водой… И вот 9 октября 1977 года с кос�
модрома «Байконур» был запущен в космос корабль
«Союз�25» с командиром корабля подполковником
В. Коваленком, бортинженером В. Рюминым. Про�
граммой полета предусматривались стыковка со
станцией«Салют�6», выведенной на околоземную
орбиту 29 сентября 1977 года, и проведение на ней
научных экспериментов. Однако программа 100�су�
точного космического полета выполнена не была.
Из�за возникшей нештатной ситуации, стыковку со
станцией с первого раза выполнить не удалось.
Вновь попытка стыковки, и вновь захвата не про�
изошло, зависли в 20 метрах. Топлива осталось
10–15 кг… Владимир Ковалёнок вспоминает: «По
правилам безопасности необходимо прекратить все
работы, выключить все системы и подготовиться
к спуску. Смотрю на Валерия. Хочу сказать ему, что
согласен идти на риск, попробовать состыковаться
последний раз. Ведь имеется еще резервная систе�
ма. Посадку можно совершить при ее аварийном
вскрытии… Встретился с Валерием взглядом, понял,
что он поддерживает мое решение. Снова взялся
за ручки управления. Режим сближения был орга�
низован просто идеально…». Однако и после треть�
ей попытки корабль, коснувшись станции и оттолк�
нувшись пружинными толкателями, отошел на
8–10 м и завис. Топливо в основной системе кончи�
лось полностью, и отойти подальше с помощью дви�
гателей было уже невозможно. Несколько витков
на земле и в космосе ждали, столкнутся корабль
и станция или же небесная механика их разведет?
Наконец, они разошлись на безопасное расстоя�
ние… Истинную причину неудачи стыковки устано�
вить так и не удалось. Вероятнее всего, имел место
скрытый дефект стыковочного узла «Союза�25»,
сгоревшего в плотных слоях атмосферы при посад�

ке космического корабля. 11 октября 1977 года
«Союз�25» в 06:25:20 произвел посадку в 185

км северо�западнее города Целиноград

Казахской ССР. За осуществление орбитального
космического полета на КК «Союз�25» Владимиру
Ковалёнку были присвоены почетное звание «лет�
чик�космонавт СССР», очередное воинское звание
«полковник» и классификация «космонавт 3 клас�
са», а за проявленное при этом мужество он был на�
гражден орденом Ленина.

С 15 июня по 2 ноября 1978 года в космосе
работал «Союз�29» с космонавтами В. Ковалёнком
и А. Иванченковым на борту. Космический полет
этой 2�й основной экспедиции на станцию «Салют�
6» был по тем временам во всех отношениях выдаю�
щимся. Никогда прежде человек не находился в ко�
смосе так долго (продолжительность полета 139 су�
ток 14 часов 47 мин. 32 сек.) Мировой рекорд не был
самоцелью — главным было преодолеть 120�суточ�
ный рубеж. К этому времени в крови все эритроци�
ты заменяются на родившиеся в космосе. Как отне�
сется к этому организм? Кровь космонавтов иссле�
довалась в ходе полета, ее образцы доставлялись на
землю с экспедициями посещения, и только после
получения благополучных результатов полет был
продолжен почти до 140 суток. Экипаж выполнил
свыше 50 технологических экспериментов, сфото�
графировал несколько миллионов квадратных ки�
лометров суши и водных пространств. Были прове�
дены измерения ультрафиолетового излучения ря�
да звезд и земной атмосферы, астрофизические
эксперименты, важнейшие медико�биологические
исследования. Экипаж выходил и в открытое кос�
мическое пространство, принял и разгрузил 3 гру�
зовых КК «Прогресс». Программа полета выполне�
на полностью.

А ведь выпало в этом космическом полете ис�
пытание экипажу нешуточное… Владимир Ковалё�
нок вспоминает: «До окончания 140�суточного по�
лета на станции «Салют�6» оставалось меньше двух
месяцев. Это страшное событие, которое и на Зем�
ле приводит людей к ужасу и большой беде, случи�
лось 4 сентября 1978 года. Был обычный «выход�
ной» день. Александр Иванченков подстроил гитару
(она была у нас на борту). Предстояла встреча с Та�
тьяной и Сергеем Никитиными. Для меня был на�
стоящий праздник. Для нас пели Татьяна и Сергей,
Саша пел вместе с ними. Голос у него замечатель�
ный, поет великолепно. Можно представить: в без�
брежном пространстве космоса на борту «Салюта�
6» звучал голос Саши: «Лыжи у печки стоят… Месяц
кончается май…» Совместный концерт Ники�
тиных и Александра Иванченкова я записал
на бортовой магнитофон. Сеанс связи
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Р одился Владимир Васильевич Ковалёнок 3 мар�
та 1942 года в белорусской деревне Белое
Крупского района Минской области. С ран�

него детства Владимир рос без отца, был са�
мым старшим мужчиной в семье — и это
в тяжелейшие послевоенные годы!
В среднюю школу ходил пешком в со�
седнее село — Зачистье, расположен�
ное в семи километрах. Помимо уче�
бы приходилось работать в колхозе,
чтобы помогать матери прокормить
бабушку и младшего брата Василия.
Но 10 классов средней школы Вла�
димир окончил в 1959 году с сереб�
ряной медалью.

И с малолетства просто бредил
авиацией. В 1957 году 4 октября объяви�
ли по радио, что в космос запущен первый
искусственный спутник Земли. В тот осенний ве�
чер учитель астрономии Николай Прокофьевич
Тихонович собрал старшеклассников в школьном
дворе. По его расчетам, именно в эти часы спутник
можно было увидеть над Зачистьем. И вот, наконец:
маленькая звездочка, словно живая, плавно двига�
ется по темному небу… Именно тогда и зародилась
самая сокровенная мечта будущего космонавта —
летать там, где летел спутник.

С той поры изучал он все, что печаталось в га�
зетах и журналах о космонавтике. Когда стали по�
являться статьи о влиянии невесомости и других
факторов космического полета на живой организм,
Владимир решил, что первыми в космос полетят…
врачи, причем, скорее всего, военные врачи. И по�
сле школы подал в районный военкомат документы
для поступления в Ленинградскую военно�меди�
цинскую академию имени С.М. Кирова. Успешно
сдав вступительные экзамены, пройдя медицин�
скую и мандатную комиссии, он вдруг задумался,
а правильно ли выбран путь. А тут еще абитуриент,
приехавший поступать в академию из Балашова,

рассказал о летном училище, в котором с этого
1959 года начнут готовить летчиков�инжене�

ров. Председатель приемной комиссии —

генерал�майор медицинской службы Максименков
долго не мог понять, почему деревенский парень,

уже поступивший в академию, вдруг меняет вы�
бор жизненного пути. Пришлось Влади�

миру рассказать о самом сокровенным.
Вероятно, генерал уже знал о предсто�

ящем медицинском отборе летчиков
в космонавты. На всю жизнь запом�
нил Владимир его неожиданные
слова: «Я понял тебя, сынок. В на�
рушение всех инструкций выпи�
сываю тебе проездные документы
прямо до Балашова. В предписании

так и напишу: зачислен в медицин�
скую академию, но учиться не стал

по причине сильного желания посту�
пить в Балашовское училище и стать, на�

пишу пока, летчиком».
Сдав на «отлично» вступительные экзаме�

ны и став курсантом, Владимир Ковалёнок в совер�
шенстве овладел теоретическими знаниями и прак�
тическими навыками летного дела. 6 августа 1960 го�
да он совершил свой первый самостоятельный вылет.
А после окончания училища осенью 1963 года полу�
чил назначение в военно�транспортный авиацион�
ный полк на должность помощника командира ко�
рабля — правого летчика.

Однажды по возвращении с очередного зада�
ния Владимира срочно вызвали к командиру полка,
который представил молодого офицера генерал�
лейтенанту авиации И. Тараненко. В конце обстоя�
тельного, долгого разговора он услышал: «Хотим
рекомендовать Вас для поступления в отряд космо�
навтов. Доверие и ответственность очень высоки,
поэтому спрашиваем Ваше мнение и согласие».
Сколько лет он ждал этого момента! Осенью 1965
года Владимира Коваленка вызвали на мандатную
комиссию. В зале сидели знакомые летчики, штур�
маны, инженеры. Пожалуй, лишь один из десяти
прошел через строгое «сито» медицинских комис�
сий. Н. Каманин стал зачитывать приказ о за�
числении: «…Глазков, Зудов, Кизим, Кли�
мук…». Коваленка среди зачисленных не
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и выполнении учитывались заявки многочислен�
ных организаций, 22 министерств и ведомств стра�
ны, а также ряда социалистических государств.
Очень эффективными оказались исследования по
космической технологии, физике верхней атмо�
сферы, океанологии и особенно геофизике. Значи�
тельная часть рабочего времени была затрачена на
проведение ремонтно�восстановительных работ на
станции для обеспечения проведения двух между�
народных космических экспедиций по программе
«Интеркосмос». Во время работы экипаж принял
две международные экспедиции: советско�монголь�
скую (Владимир Александрович Джанибеков и Жуг�
дэрдэмидийн Гуррагчи) и советско�румынскую
(Леонид Иванович Попов и Думитру Прунариу). За
успешное осуществление длительного космическо�
го полета на орбитальном научно�исследователь�
ском комплексе «Салют�6» — «Союз» и проявлен�
ные при этом мужество и героизм полковник В. Ко�
валёнок был награжден второй медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза и орденом Лени�
на. Президиум Верховного Совета СССР постано�
вил соорудить бронзовый бюст на родине Героя.
В. Ковалёнку присваивается также звание Героя
Монгольской Народной Республики, он становится
космонавтом 1�го класса. Продолжительность поле�
та составила более 74 суток. Еще в 1978 году, нахо�
дясь на борту «Салюта�6», Владимир Ковалёнок
думал: если ему и доведется еще раз побывать в ко�
смосе, то третий полет будет обязательно длитель�
ным и станет для него последним. Что и произошло.
Так закончил полетную деятельность один из самых
легендарных летчиков�космонавтов СССР.

В 1984 году Владимир Васильевич Ковалёнок
закончил Военную академию Генерального штаба
ВС СССР, был назначен заместителем начальника 1�го
управления (подготовка космонавтов) Центра подго�
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В связи
с этим назначением выбыл из отряда космонавтов.

С февраля 1986 года он стал заместителем ко�
мандующего 37�й воздушной армией Верховного
Главнокомандования (стратегического назначе�
ния). С марта 1988 — заместитель начальника кафе�
дры Военной академии Генерального штаба. С 1989
по 1992 год он являлся народным депутатом Респуб�
лики Беларусь, с 1991 года — президент Белорус�
ской республиканской федерации космонавтики.
В июле 1992 года Владимир Васильевич — началь�
ник Военно�воздушной инженерной академии име�
ни Н.Е. Жуковского, в 1993 году ему было присвоено
звание генерал�полковника авиации. С июня 2002 го�
да — в запасе по возрасту.

Он автор более 150 печатных работ и 7 моно�
графий, в том числе более 60 научных публикаций
по космосу и военному делу, профессор по кафедре
стратегии, действительный член Международной
академии информатизации, Российской академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, Междуна�
родной академии наук высшей школы, Междуна�
родной академии наук Евразии, Российской акаде�
мии наук авиации и воздухоплавания, Российской
академии естественных наук, Международной ака�
демии наук о природе и обществе (МАНПО), Меж�
дународной академии «Информация, связь, управ�
ление в технике, природе, обществе», Международ�
ной академии духовного единства народов мира,
с 2003 года — профессор Российской академии про�
блем безопасности, обороны и правопорядка, с 2005
года — президент Федерации космонавтов России.
Дважды Герой Советского Союза, Герой ГДР и Ге�
рой МНР, Владимир Васильевич Ковалёнок на�
гражден также тремя орденами Ленина, орденами
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, «За военные заслуги», многими медалями,
зарубежными орденами: Карла Маркса (ГДР), Су�
хэ�Батора (МНР), «Крест Грюнвальда» III степени
(ПНР), «За службу Родине» II степени (Беларусь).
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закончился, мы попрощались с Татьяной и Сергеем,
приступили к занятиям физкультурой. Дорожили
каждой минутой занятий. Встреча с земным тяготе�
нием после столь длительного пребывания в невесо�
мости предполагалась не из легких. Иванченков
усердно нажимал на педали велоэргометра, под мо�
ими ногами монотонно жужжала бегущая дорожка.
Обменивались короткими фразами. Неожиданно
Иванченков перестал крутить педали, встревожен�
но воскликнул: «Володя, смотри, горим!» Я окинул
взглядом станцию. Над первым постом, основным
местом сосредоточения органов управления стан�
цией и ее системами, клубился бело�синий дым. Он
заволакивал приборы, поднимался к потолку, вы�
плывал из�под панелей обшивки интерьера станции.
Мгновенно расцепил карабины, удерживавшие ме�
ня на бегущей дорожке. Вижу, Саша уже выключил
необходимые тумблеры на пульте постоянно дейст�
вующих систем. Осталась еще одна особо важная
команда — «Питание научной аппаратуры». Надо
срочно отключить шину питания от приборов. И тог�
да под напряжением останутся только системы свя�
зи, контроля герметичности и расстыковки. Я со�
рвал с места крепления огнетушитель. Саша нырнул
в толщу дыма. Я смотрю в его глаза, они слезятся.
Привожу в действие огнетушитель. В невесомости
пенная масса вздыбилась, перемешалась с дымом.
Направляю струю под приборную доску станции —
оттуда идет дым. Саша уплыл в транспортный ко�
рабль для подготовки его к возможной расстыков�
ке. Я глянул в иллюминатор. Под нами проплывала
Огненная Земля. «Как Магеллан смог найти про�
лив?» — в одно мгновение успел подумать и снова
направил струю за пульт управления бортовым вы�
числительным комплексом «Дельта». Дым больше
не появлялся, но в станции его было много. Слезы
заливали глаза. Я разгреб пенно�дымную смесь, ра�
зорвал покрывающую пол матерчатую плотную об�
шивку и приложил руку к металлу. Он был теплый,
но не горячий. Температурное поле было ровным,
нигде я не находил аномальных температурных
мест. «Корпус не горел, он нагрелся от Солнца», —
подумал я, и радостное тепло разлилось по всему те�
лу. Позвал Сашу. По его лицу понял, что исходом
нашего сражения он доволен. Дал и ему пощупать
металл. Он долго, как бы прислушиваясь, шарил ру�
кой по корпусу станции. Потом сказал, тихо так,
спокойно, по�рабочему: «Да, здесь все нормально.

Будем думать, что делать дальше». В этот мо�
мент мы обнаружили, что один из пультов, на

который попала пенная масса, бессильно

мигает всеми своими транспарантами. Что это? Но�
вая беда? Срочно отстыковываем разъем электро�
питания, осторожно и плотно изолируем разомкну�
тый силовой кабель. Причину поняли сразу: пена из
огнетушителя оказалась электропроводной. Саша
ртом выдувает пену из�за пульта. Вижу, что от на�
ших движений дым распространяется по всему объ�
ему станции. Приношу две простыни, и мы «выго�
няем» дым в переходный отсек. Сколько времени
прошло? Не знаем. В любом случае — считанные
минуты. До сеанса связи еще далеко. И вдруг ощу�
щаю, что начинаю хуже видеть. Светильники стали
терять свои очертания, расплываясь перед глазами,
свет от них стал идти как из тумана. И какой же мо�
лодец Саша! Не успел я что�нибудь сказать, как он
надел на меня изолирующий противогаз и попросил
отплыть к конусу научной аппаратуры, куда дым не
добрался.

– Отравление может быть. Неизвестно, что
горело, подыши, — сказал он, наклоняясь ко мне.
Через несколько минут я стал видеть нормально, от�
дал противогаз Саше. У него не проходил удушливый
кашель. Начался сеанс связи. Я коротко доложил:

– Заря, я — Фотон. Сработали по 27�й стра�
нице красной книжки.

Это означало, что было возгорание на борту.
На некоторое время воцарилась гнетущая тишина.
Для Земли эта весть была страшной, неожиданной
и неприятной.

– Где вы находитесь? — прозвучал первый
вопрос с Земли.

– Находимся в станции. Считаем, что очаг
пожара ликвидировали, но где горело и в чем при�
чина — сказать не можем, давайте будем искать
вместе.

В дальнейшем наше предположение оправда�
лось: было возгорание пульта бортового вычисли�
тельного комплекса. Вспомнил о своих мыслях. Сто�
ит ли их сейчас стесняться? Думаю, что не стоит.
Да, было страшно, были сомнения, хотелось сразу
улететь в транспортный корабль, но… Чувство люб�
ви к Родине, долга перед своим народом, патриотиз�
ма и собственного достоинства ни для кого, на мой
взгляд, не должны быть понятиями абстрактными
или сказанными ради красного словца».

С 12 марта по 26 мая 1981 года В. Ковалёнок
с бортинженером В. Савиных совершил свой тре�
тий космический полет в качестве командира КК
«Союз Т�4» по программе 5�й основной экспе�
диции на «Салют�6». Программа полета вы�
полнена полностью. При ее планировании
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Будри он входил в состав дублирующего экипажа
космического корабля «Союз Т�6» (старт — 24 июня
1982 года).

Новый этап — подготовка в 1982–1983 годах
по программе длительной экспедиции на борту ор�
битальной станции «Салют�7».

Свой первый космический полет вместе с Ле�
онидом Денисовичем Кизимом и Олегом Юрьеви�
чем Атьковым Владимир Соловьёв начал 8 февраля
1984 года в качестве бортинженера корабля «Союз
Т�10В». В течение 235 дней работал Владимир на
станции «Салют�7», совершив пять выходов в от�
крытый космос общей продолжительностью 17 часов
50 минут. 2 октября 1984 года его экипаж возвратил�
ся на Землю на борту уже другого корабля — «Союз
Т�11». Общая продолжительность полета составила
236 суток 22 часа 49 минут.

Спустя год началась подготовка в основном
экипаже для полета сразу на две станции «Мир»
и «Салют�7». И с 13 марта по 16 июля 1986 года со�
стоялся его второй полет в космос вместе с Леонидом
Денисовичем Кизимом в качестве бортинженера
корабля «Союз Т�15». Ему довелось тогда порабо�
тать на станциях «Салют�7» и «Мир». Впервые в ми�
ре были совершены два межорбитальных перелета
с одной орбитальной станции на другую. Экипаж
Кизим–Соловьёв оказался первым на новой орби�
тальной станции «Мир». Космонавты расконсерви�
ровали ее базовый блок, приняли и разгрузили два
корабля «Прогресс», установили привезенное обо�
рудование на новой станции, таким образом подго�
товив ее к полету в беспилотном режиме. А на стан�
ции «Салют�7» Владимир дважды выходил в откры�
тый космос общей продолжительностью 8 часов 50
минут. А всего в том полете он был в космосе 125
суток 56 секунд. Почти год провел Владимир на ор�
бите над Землею: за два рейса в космос налетал 361
сутки 22 часа 49 минут 56 секунд.

После завершения этой экспедиции с 1986 го�
да В.А. Соловьёв стал руководителем комплекса.
В апреле 1988 года его назначили руководителем по�
лета орбитального комплекса «Мир» и одновремен�
но руководителем комплекса летно�космических
испытаний НПО «Энергия» имени С.П. Королёва.

Под руководством и при непосредственном участии
Владимира Соловьёва создана принципиально но�
вая система управления длительными космически�
ми полетами, основанная на обработке и передаче
по большому количеству каналов связи огромных
массивов цифровой информации и способная вы�
давать управляющие воздействия на постоянно
растущее число объектов управления. В 1995 году
он защитил докторскую диссертацию. На базе вы�
полненных профессором Соловьевым исследова�
ний был подготовлен и составлен курс лекций по
управлению космическими полетами, который с
1995 года читается им в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В январе 1999 года он одновременно был на�
значен и руководителем полета беспилотных кос�
мических аппаратов нового поколения — спутни�
ков связи серии «Ямал», созданных в РКК «Энер�
гия». При их эксплуатации широко используется
опыт, накопленный за долгие годы работы с орби�
тальным комплексом «Мир». Кроме того, Владимир
Алексеевич Соловьёв возглавляет научно�исследо�
вательские работы по разгонным блокам, в частнос�
ти по программе «Морской старт».

В 1994 году Владимир Соловьёв ушел из отря�
да космонавтов и сосредоточился только на работе
в Центре управления полетами. 6 августа 2007 года
Владимир Соловьёв был назначен первым замести�
телем генерального конструктора, заместителем
руководителя ГКБ по летной эксплуатации, испыта�
ниям ракетно�космических комплексов и систем
ОАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королёва». В на�
стоящее время является руководителем полета
МКС в ЦУП�М и еще заведует с конца 2007 года ка�
федрой СМ3 МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Дважды Герой Советского Союза Владимир
Алексеевич награжден двумя орденами Ленина,ор�
денами Почета, Дружбы, многими медалями, а так�
же иностранными орденами — французским По�
четного легиона, индийским «Кирти Чакра», сирий�
ским «Серебряная звезда». Он отмечен Большой зо�
лотой медалью «Космос» Международной авиаци�
онной федерации (ФАИ) и золотой медалью имени
К.Э. Циолковского Академии наук СССР.
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В ладимир Алексеевич Соловьёв — один из тех
космонавтов, которые работают в космичес�
ком пространстве как ученые. Он — док�

тор технических наук, профессор, лауреат
Государственной премии Российской
Федерации за 1999 год (как участник
авторского коллектива работы «Ком�
плекс работ, выполненных на орби�
тальной станции «Мир» по россий�
ско�американским программам
«Мир–Шаттл» и «Мир–НАСА»),
автор и соавтор многих научных
трудов и публикаций. И в то же вре�
мя — летчик�космонавт, что еще более
роднит его с отцом — Алексеем Серге�
евичем, военным летчиком, участником
Великой Отечественной войны. После
окончания Военно�воздушной академии име�
ни Н.Е. Жуковского А.С. Соловьёв был летчиком�
испытателем. Мать Владимира — Соловьёва (Доку�
кина) Наталия Владимировна, окончила механико�
математический факультет МГУ имени М.В. Ломоно�
сова, преподавала на кафедре математики и вычисли�
тельной техники Московского технологического
института легкой промышленности.

Вот в такой семье родился 11 ноября 1946 года
в Москве будущий покоритель космоса. Окончив
в 1964 году среднюю школу, Владимир поступил
в Московское высшее техническое училище имени
Н.Э. Баумана. Желание связать свою судьбу с кос�
мосом проявилось у Владимира Соловьева, когда
он, студент энергомашиностроительного факульте�
та МВТУ, специалист в области вакуумной техники
электрофизических установок, пришел на преддип�
ломную практику в Центральное КБ эксперимен�
тального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне РКК
«Энергия» имени С.П. Королева), где в то время
шла усиленная подготовка к полету на Луну. По
окончании МВТУ в 1970 году, его и направили на ра�
боту в это знаменитое ОКБ�1. Владимир работал ин�

женером 502�го отдела ЦКБЭМ, проектировал
исполнительные органы для двигательной

установки системы ориентации и прича�

ливания космического корабля, а позднее — разра�
батывал системы его дозаправки топливом по про�

грамме построения долговременной орбитальной
станции (ДОС). В 1972 году, после изготов�

ления учебно�тренировочного макета
системы и проведения ряда испыта�

ний, именно Соловьеву поручили
обучить космонавтов работе с ней.
Его учениками стали летчики�кос�
монавты, проходившие подготовку
к полетам на орбитальную стан�
цию «Салют�7». Среди них — Геор�
гий Гречко, Владимир Ковалёнок,

Валерий Рюмин, Александр Иван�
ченков, Владимир Джанибеков и дру�

гие. С августа 1973 года Соловьёв рабо�
тал инженером�конструктором (с января

1978 — старшим инженером) в различных
отделах ЦКБЭМ.

А в начале декабря 1978 года и его самого за�
числили в отряд космонавтов НПО «Энергия» на
должность космонавта�испытателя. До 1980 года
проходил он подготовку на базе НПО «Энергия»,
затем до сентября 1981 года — в Центре подготовки
космонавтов в составе группы для полета на орби�
тальную станцию «Салют�7». Участвовал также
в разработке и испытаниях космической техники.
В сентябре 1981 года Владимира Алексеевича назна�
чили заместителем начальника 191�го отдела НПО
«Энергия». Так что с первых шагов участвовал Вла�
димир в разработке образцов новой космической
техники, в том числе модифицированного варианта
космического корабля «Союз», потом — «Союз Т»,
орбитальных станций «Салют�4» и «Салют�6». И не
случайно в 1978 году его зачислили в отряд совет�
ских космонавтов (Группа гражданских специалис�
тов № 10). Он прошел полный курс общекосмичес�
кой подготовки и подготовки к полетам на кораблях
типа «Союз Т» и орбитальной станции «Салют»,
а в 1981–1982 годах готовился и по программе со�
ветско�французского космического полета.
Вместе с Леонидом Денисовичем Кизимом
и французским космонавтом Патриком
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ной ассоциации фондов мира (МАФМ), председа�
телем постоянной комиссии по проблемам «Мир
и устойчивое развитие» МАФМ. С 1996 года Аксё�
нов — председатель президиума общественной ор�
ганизации «Духовное движение России», с 2001 —
президент научного фонда «Институт проблем бе�
зопасности и устойчивого развития».

Интересно и то, что Аксенова можно назвать
«чемпионом по чудесам»: тогда как из десятков ты�
сяч людей с миром паранормального сталкиваются
единицы, Владимир Викторович имел дело с разны�
ми паранормальными явлениями. С одним из них
Владимир Викторович столкнулся в космосе в июне
1980 года. Командиру Юрию Малышеву и бортин�
женеру Владимиру Аксенову предстояло испытать
новый космический корабль «Союз�Т». Его особен�
ностью было то, что все основные системы корабля
управлялись через бортовой компьютер. Для сты�
ковки с орбитальным комплексом «Салют�6», эки�
паж должен был сначала провести сближение кос�
мического корабля с «Салютом» в автоматическом
режиме управления. А затем осуществить непо�
средственный подход к станции и причаливание,
управляя «Союзом�Т» вручную. 

«При сближении с «Салютом» Юрий Малы�
шев никак не мог выйти на расчетную траекторию,
чтобы произвести стыковку, — рассказывал Аксе�
нов. — Запас энергоносителя для маневров у кораб�
ля ограничен. Его оставалось, как говорится, всего
ничего. Если бы еще одна коррекция не удалась, мы
пролетели бы мимо станции и вернулись бы на Зем�
лю, не выполнив задания. Помочь я ничем не мог,
поскольку управление кораблем является исключи�
тельной прерогативой командира. Оставалось толь�
ко молча переживать, сидя рядом в кресле. И вдруг
в голове у меня раздалась команда: «Возьми управ�
ление на себя!»

Позднее, анализируя случившееся, я так и не
смог точно определить, был ли это чей�то голос или
нет. Просто я воспринял мысленный приказ, не вы�
полнить который почему�то не мог. И что совсем уж
удивительно, командир, не возражая, передал мне
управление кораблем. Потом он сказал, что ника�
ких команд не слышал, а только вдруг осознал, что
должен вести себя именно так, хотя это шло вразрез
со всеми «железными» инструкциями.

Сознания я не терял, но находился в каком�то
трансе, послушно выполняя команды, возникавшие
в сознании. Только благодаря им стыковка была ус�
пешно произведена. Мы ничего не стали говорить
о произошедшем находившимся на «Салюте�6» ко�
смонавтам, чтобы не волновать их».

Чудо, случившееся с ними в космосе, Влади�
мир Викторович трактует так: на космонавтов воз�
действовал разумный субъект или индуктор, как
говорят парапсихологи. Он явно благоволил им,
поскольку именно чужой «голос» помог успешно
провести стыковку. Информация поступала прямо
в сознание космонавтов. Физической основой всех
мыслительных процессов в нашем мозге являются
биотоки. Значит, поток информации извне в виде
мысленных приказов по своей природе тоже был
электромагнитный. Отсюда следует, что чужой разум,
проявляющий себя в Космосе, сходен с человечес�
ким, а его послания в принципе можно принимать
с помощью технических средств. «Космос доказал
нам, что он, безусловно, разумен и куда сложнее на�
ших представлений о нем».

Дважды Герой Советского Союза, он награж�
ден многими медалями, в том числе золотой ме�
далью «За заслуги в развитии науки и перед челове�
чеством» (ЧССР), орденом Карла Маркса (ГДР).
Владимир Аксёнов — почетный гражданин городов
Рязань, Гагарин, Касимов
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П режде чем стать космонавтом России,
Владимир Аксёнов был одним из первых
сотрудников созданного в ОКБ�1 по

инициативе С.П. Королева летно�испыта�
тельного отдела, который возглавлял из�
вестный летчик�испытатель Сергей
Николаевич Анохин. Именно Аксё�
нов руководил летно�испытательной
лабораторией, созданной на само�
лете Ту�104. На самолете�тренаже�
ре он совершил 250 полетов, 1200
раз находился в условиях времен�
ной невесомости. Так что вполне за�
служил он и работу в невесомости
настоящей…

Начинался его путь к звездам в
селе Гиблицы Касимовского района Ря�
занской области, где он родился 1 февраля
1935 года. В детские годы воспитывали его дед
и бабушка (по материнской линии) Иван Прокофь�
евич и Вера Федоровна Аксеновы — преподаватели
русского языка и литературы. После победы жил он
в родном селе с мамой, работавшей бухгалтером
сельской кооперации. Там окончил в 1949 году семь
классов и поступил в индустриальный техникум
в Касимове. Но вскоре скончалась мать, мальчика
взяла к себе сестра матери Зинаида Ивановна Сема�
кина — учительница в подмосковном городе Кали�
нинграде (ныне Королев). Так что окончил он в 1953
году уже Мытищинский машиностроительный тех�
никум. И тут же по комсомольской путевке пошел
в Кременчугскую школу первоначального обучения
летчиков. В 1955 году окончил школу и стал курсан�
том Чугуевского военного авиационного училища
летчиков. Но путь в небеса оказался непростым —
уже в следующем году он оказался уволенным в за�
пас. Впрочем, от судьбы не уйдешь, и в 1957 году
Владимир Аксёнов пришел на работу в ОКБ�1
к Сергею Павловичу Королёву.

Здесь участвовал он в создании космических
аппаратов, начиная с первого искусственного

спутника Земли. В 1963 году Владимир окон�
чил Всесоюзный заочный политехничес�

кий институт, диплом защищал в ОКБ�1. Здесь и стал
в 1964 году сотрудником упомянутого отдела.

В отряде советских космонавтов Аксёнов
появился в 1973 году в группе гражданских

специалистов. Прошел полный курс об�
щекосмической подготовки и подго�

товки к полетам на кораблях типа
«Союз». Первый космический по�
лет совершил с 15 по 23 сентября
1976 года вместе с Валерием Федо�
ровичем Быковским в качестве
бортинженера корабля «Союз�22».
Пробыл в космосе 7 суток 21 час 52

минуты 17 секунд. Затем снова под�
нялся в космос с 5 по 9 июня 1980 го�

да вместе с Юрием Васильевичем Ма�
лышевым на «Союзе Т�2». Они проводили

испытания бортовой аппаратуры нового
транспортного космического корабля, осуществи�

ли стыковку с орбитальным комплексом «Салют�6» —
«Союз�36», на борту которого работали Леонид
Иванович Попов и Валерий Викторович Рюмин. И на
все это ушло 3 суток 22 часа 19 минут 30 секунд. Та�
ким образом, за два рейса в космос Владимир Аксё�
нов налетал 11 суток 20 часов 11 минут 47 секунд.

После второго полета он продолжил работу
в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гага�
рина, участвовал в подготовке экипажей к новым
космическим полетам. 30 декабря 1981 года в Ин�
ституте космических исследований защитил дис�
сертацию и получил степень кандидата технических
наук. А в 1988 году Владимир Викторович Аксёнов
расстался с отрядом космонавтов, став директором
Государственного научно�исследовательского
центра по изучению природных ресурсов. С 1990
года он — генеральный директор НПО «Планета».
В 1990–1996 годах был заместителем председателя
совета директоров «Мосбизнесбанка».

Немало времени и сил отдает Владимир Викто�
рович Аксёнов общественной работе. В 1983–1992
годах он был заместителем председателя прав�
ления Советского фонда мира, с 1992 года —
заместителем председателя Международ�
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му работ на орбитальной станции «Салют�7», вхо�
дил в состав дублирующего экипажа корабля «Со�
юз Т�8» во время старта 20 апреля 1983 года. Второй
раз в космос поднялся 27 июня 1983 года вместе
с Александром Павловичем Александровым в каче�
стве командира корабля «Союз Т�9» и по 23 ноября
работал на станции «Салют�7». На космической ор�
бите находился Владимир в том полете 149 суток 10
часов 46 минут. По возвращении, продолжив подго�
товку к космическим полетам по международным
программам, он входил в состав дублирующего со�
ветско�болгарского космического экипажа корабля
«Союз ТМ�5» (совместно с Александром Александ�
ровичем Серебровым и болгарином Красимиром
Стояновым) при старте 7 июня 1988 года. А 29 авгу�
ста того же года в третий раз стартовал в космос
в качестве командира корабля «Союз ТМ�6» совме�
стно с Валерием Владимировичем Поляковым и аф�
ганцем Абдул Ахадом Момандом. После 7 дней ра�
боты на борту орбитальной станции «Мир» Влади�
мир Ляхов возвратился на Землю на корабле «Союз
ТМ�5» вместе с афганским космонавтом. Тогда по�
сле отделения возвращаемого аппарата возникли
проблемы в двигательной установке, и космонавты
были вынуждены в течение суток продолжать авто�
номный полет. Вот как это было. Шестого сентября
1988 года Ляхов и Абдул Ахад на корабле «Союз ТМ�5»
отстыковались от орбитальной станции и начали
операцию по возвращению.

Через сорок минут после расстыковки, как
и было по программе, Ляхов отстрелил бытовой от�
сек «Союза ТМ�5». Это делалось для экономии топ�
лива, которое съедал при торможении массивный
отсек. За полминуты до включения двигателя на
торможение отказала система ориентации, поэтому
двигатель не включился. В этой драматичной ситуа�
ции Ляхов повел себя предельно хладнокровно. Он
отключил двигатель, когда тот работал нештатно.

Несмотря на то, что «Союз ТМ�5» не пошел на
спуск, автоматика включила программу разделения
отсеков. Обычно это случается после того, как ко�
рабль устремляется к Земле и агрегатный отсек с от�
работавшим свое двигателем становится не нужен.
Но сейчас Ляхов и Моманд были еще на орбите! Ес�
ли бы разделение произошло на орбите, корабль
буквально развалился бы на две части — и тогда
у экипажа не осталось бы ни малейшего шанса вер�
нуться на Землю. Взвыла сирена, сигнализирующая
о начале разделения отсеков: до него оставалось
чуть более двух минут. Ляхов срочно запросил раз�
решения отключить программу разделения, но Зем�
ля медлила с ответом. В этот момент — на границе
между жизнью и смертью! — Владимир Афанасье�
вич Ляхов сам отключил программу разделения.
Промедли он лишь минуту, оба космонавта стали
бы пленниками и жертвами орбиты. «Приземли�
лись» только 7 сентября 1988 года…

За три рейса в космос Владимир Ляхов нале�
тал 333 суток 7 часов 17 минут 37 секунд. В отряде ко�
смонавтов он оставался до 1995 года, работал в Цен�
тре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Дважды Герой Советского Союза Владимир
Афанасьевич Ляхов награжден тремя орденами Ле�
нина, орденом Октябрьской Революции, медалями.
Герой Республики Афганистан, он награжден, кро�
ме «Золотой Звезды» Республики Афганистан аф�
ганским орденом «Солнце свободы», а также орде�
нами «Народная республика Болгария» I степени
(НРБ), Сухе Батора (МНР), «За заслуги» III ст. (Укра�
ина) — за значительный личный вклад в развитие
космонавтики, укрепление дружеских взаимосвя�
зей между Украиной и Российской Федерацией.
Среди многочисленных его медалей особое место
занимают медаль «За заслуги в освоении космоса»
и золотая медаль имени К.Э. Циолковского Акаде�
мии наук СССР.

От Владимира до Владимира…
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О бычная для многих летчиков�космонавтов
судьба… Родился Владимир Афанасьевич Ля�
хов 20 июля 1941 года на Украине, в горо�

де Антрацит Ворошиловградской (ныне —
Луганской) области в семье рабочего.

Отец погиб на фронтах Великой
Отечественной войны. Володю вос�
питывали мать и отчим. Окончив
среднюю школу, учился он в школе
первоначального обучения летчи�
ков, а затем в Харьковском высшем
авиационном училище летчиков.

С 1964 года по окончании учи�
лища служил в авиационных частях
Военно�воздушных сил СССР. Слу�
жил отлично, и в 1967 году был зачис�
лен в отряд советских космонавтов
(Группа ВВС № 4). Прошел полный курс об�
щекосмической подготовки и подготовки к поле�
там на космических кораблях типа «Союз» и орби�
тальных станциях типа «Салют». Одновременно
с этим учился в Военно�воздушной академии имени
Ю.А. Гагарина, которую окончил в 1975 году. Мало
того, он затем окончил школу летчиков�испытате�
лей. Освоил пилотирование самолетов различных
типов, налетал 1300 часов.

Особая летная подготовка нужна была Влади�
миру потому, что в 1985 году в Центре подготовки
космонавтов была образована группа космонавтов�
спасателей, в которую входили три опытных коман�
дира: В. Ляхов, Ю. Малышев и А. Березовой. Когда
Ю. Малышев выбыл из отряда в июле 1988 года,
в группу спасателей в 1989 году был включен В. Ти�
тов. В том же 1989 году А. Березовой и В. Титов го�
товились в качестве спасателей по программе «Бу�
ран». В случае необходимости кто�то из них двоих
должен был эвакуировать на «Союзе�спасателе»
экипаж аварийного «Бурана». А Владимир Ляхов го�
товился в качестве спасателя экипажа станции
«Мир». В 1992–1994 годах по программе космонав�

та�спасателя, кроме В. Ляхова, подготовку про�
ходили А. Волков и В. Корзун. В конце 1994 го�

да группа была расформирована.

Владимир Ляхов входил в состав дублирующе�
го экипажа корабля «Союз�29» при старте 15 июня

1978 года. А 25 февраля 1979 года и сам в первый
раз отправился в космос вместе с Валерием

Викторовичем Рюминым в качестве ко�
мандира корабля «Союз�32». В тече�

ние 174 суток работал Владимир Ля�
хов на борту орбитальной станции
«Салют�6». 15 августа 1979 года
вместе с Рюминым совершили вне�
плановый выход в открытый кос�
мос: отделяли зацепившуюся за
элементы конструкции станции ан�

тенну космического радиотелеско�
па КРТ�10. 1 час 23 минуты провели

они в условиях открытого космоса.
И сколько же подлинного мужест�

ва стоит за этим часом с минутами! Врачи
на земле тревожились: в каком экипаж состоя�

нии на 172�е сутки пребывания на орбите, сможет
ли один из космонавтов выйти и сбросить антенну…
Антенна, которую они сами смонтировали в этом
полете после того, как ее доставил корабль�грузовик,
зацепилась за станцию. Корабль отстыковался —
и антенна открылась. Десять метров — диаметр ее
зеркала, размер трёхэтажного здания. Для того, что�
бы освободить стыковочный узел, ее надо было от�
стрелить! А при отстреле она зацепилась за конст�
рукцию станции «Салют�6».

— И пришлось выходить, — говорит Влади�
мир Афанасьевич. — Иначе погибла бы станция. Ра�
бота была сделана, и 19 августа 1979 года Владимир
возвратился на Землю на борту другого корабля —
«Союз�34». Это был самый продолжительный на тот
момент космический полет: 175 суток 35 минут 37
секунд.

И снова готовился Владимир Ляхов к косми�
ческим полетам — теперь уже по программе со�
трудничества с социалистическими странами «Ин�
теркосмос». Вместе с монгольским космонавтом
Майдарджибином Ганзоригом он дублировал
экипаж корабля «Союз�39» при старте 22
марта 1981 года. Затем осваивал програм�
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ли экспедиции, которые прибывали на кораблях
типа «Союз ТМ».

26 февраля 1988 года два космонавта совер�
шили выход в открытый космос длительностью 4 ча�
са 25 минут: они удалили одну секцию солнечных
батарей и установили другую, а также проверили
грузовой корабль «Прогресс 34», установили неко�
торые новые приборы для научных экспериментов
и сняли образцы материалов, которые находились
в открытом космосе.

А 30 июня 1988 года они предприняли попыт�
ку в открытом космосе отремонтировать рентгенов�
ский телескоп. Чтобы открыть дефектный блок
рентгеновского детектора, необходимо было снять
20�слойное термоизолирующее покрытие. Космо�
навты вынуждены были несколько раз останавли�
ваться и отдыхать, так как не к чему было закрепить
себя, и они должны были крепко держать друг дру�
га. Вытаскивать мелкие болты в больших перчатках
космонавтов — ну�ка представьте себе такую опе�
рацию! И она заняла 90 минут вместо 20. Когда спе�
циальный ключ, который они использовали, неожи�
данно сломался, работы были остановлены, и кос�
монавты вернулись в станцию. Время пребывания
в открытом космосе составило 5 часов 10 минут.

Но 20 октября 1988 года ремонт был все же
успешно завершен, и рентгеновский телескоп возоб�
новил работу. Кстати, перед возвращением в стан�
цию космонавты установили точки крепления, ко�
торые предназначались для использования при сов�
местном советско�французском выходе в открытый
космос, установили коротковолновую антенну и взя�
ли пробы пленки, которая образовалась на одном из
иллюминаторов. Выход в открытый космос длился
4 часа и 12 минут. После этого космонавты продол�
жили выполнение программы экспериментов и на�
блюдений. В ноябре 1988 года они приняли экипаж
совместной советско�французской экспедиции.
И только после трех недель совместной работы Ти�
тов и Манаров вместе с французским космонавтом
Жан�Лу Кретьеном вернулись на Землю. Титов и Ма�
наров провели в том полете 365 суток 22 часа 39 ми�
нут, установив новый рекорд и впервые пробыв
в космосе более года.

Когда NASA объявило, что русский космонавт
с опытом космических полетов полетит на борту
многоразового корабля «STS�60», Титов был одним
из двух кандидатов, выбранных Российским косми�
ческим агенством для тренировок в Космическом
центре имени Джонсона. В апреле 1993 года он был
дублером Сергея Крикалева, который стартовал
в полете «STS�60», первом совместном американо�
советском полете на многоразовом корабле (3–11
февраля 1994 года).

Еще в сентябре 1993 года Титов был выбран
для полета «STS�63», а Крикалев был назначен его
дублером. И 2–11 февраля 1995 года уже Владимир
Титов поднялся в космос на корабле «Discovery»,
в первом полете по новой совместной российско�
американской программе. Среди целей полета бы�
ли: сближение со станцией «Мир», работы в модуле
«Spacelab», запуск и возвращение аппарата
«Spartan 204». В этот раз Владимир Титов пробыл
в космосе 198 часов 29 минут.

Полковник В.Г. Титов участвовал и в полете
«STS�86», седьмом полете многоразового корабля со
стыковкой с российской космической станцией
«Мир». Старт состоялся 25 сентября 1997 года.

Владимир Георгиевич Титов удостоен звания
«Герой Советского Союза», награжден двумя орде�
нами Ленина. В 1988 году Франция удостоила его
титула Командир Легиона Славы, а в 1990 году он
и Муса Манаров были награждены медалью U.S.
Harmon Prize, став первыми советскими граждана�
ми, получившими такую награду, в честь признания
их мирового рекорда продолжительности полета.

… Мы рассказали далеко не обо всех космо�
навтах Владимирах. Летал в космос и работал потом
в структурах Центра подготовки космонавтов еще
и Владимир Владимирович Васютин, готовятся к по�
корению космоса другие, имена которых в свое
время узнает страна. Но даже и приведенных био�
графий космонавтов достаточно для того, чтобы
представить себе поэзию и прозу этого героическо�
го труда…

От Владимира до Владимира…
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О днофамилец космонавта № 2 планеты Земля
Германа Степановича Титова, Владимир Ге�
оргиевич Титов был еще и земляком Гер�

мана. Он родился 1 января 1947 года в За�
байкалье, в городе Сретенск, Читинской
области. А в бескрайней Сибири все
земляки, даже если Забайкалье отсто�
ит от Алтая, где родился Герман Ти�
тов, на тысячи километров. Естест�
венно, известия о победах земляка
в космосе будоражили юношеские
мечтания Владимира. И, окончив
среднюю школу в 1965 году, он уе�
хал учиться на другой край Совет�
ского Союза, поступил в 1966 году
в Черниговское высшее военное авиа�
ционное училище. Окончив училище
в 1970 году, Владимир до 1974 года остался
в нем инструктором, отвечая за подготовку две�
надцати курсантов. Позднее служил командиром
звена в авиационном полку, где проходили летную
практику космонавты. Он освоил 10 типов самоле�
тов, провел в воздухе 1400 часов, получил квалифи�
кацию «Военный летчик 1 класса» и «Летчик�испы�
татель 3 класса».

Так что в 1976 году Владимира Титова вполне
заслуженно отобрали в отряд космонавтов. Он про�
шел общекосмическую подготовку и в 1981 году
вместе с Геннадием Стрекаловым был в составе
дублирующего экипажа корабля «Союз Т�5» в 1982
году и «Союза Т�9» в 1983 году.

Его участие в трех космических полетах впе�
чатляет испытаниями и победами. Владимир Титов
был командиром корабля «Союз Т�8», «Союз Т�10»
в 1983 году и «Союз ТМ�4» в 1987 году. Более года —
367 суток, 23 часа, 2 минуты и 18 секунд — прожил
он на космических орбитах (включая аварийный
полет на корабле «Союз Т�10»).

В свой первый космический полет Титов от�
правился 20 апреля 1983 года командиром корабля

«Союз Т�8». Его и Стрекалова специально гото�
вили к ремонту неисправной солнечной ба�

тареи станции «Салют�7». Их корабль дол�

жен был состыковаться со станцией, но после выхо�
да «Союза Т�8» на орбиту антенна системы сближе�

ния полностью не развернулась. Владимир про�
вел несколько резких маневров, но мачта

не развернулась. Послеполетное рассле�
дование показало, что антенна была

оторвана при отделении обтекателя.
Тогда стыковка не удалась. И экипаж
вернулся на Землю, проведя в поле�
те 2 суток 17 минут 48 секунд.

27 сентября 1983 года Титов
и Стрекалов должны были лететь
на корабле «Союз Т�10». Но за 90

секунд до старта не закрылся кла�
пан в топливопроводе, за минуту до

старта это вызвало пожар в нижней
части ракеты�ностителя. Спускаемый

модуль корабля Союз был резко уведен си�
стемой аварийного спасения, и после перегру�

зок в 15–18 g экипаж благополучно приземлился
на расстоянии 4 км от ракеты, которая взорвалась
через несколько секунд после отделения корабля.

В дальнейшем Титов был назначен команди�
ром корабля «Союз ТМ�2», чтобы вместе с бортин�
женером Александром Серебровым совершить
первый длительный полет на станции «Мир». Но за
шесть дней до старта их заменили дублирующим
экипажем: появились сомнения в здоровье Сереб�
рова. Титов продолжил подготовку к длительному
полету и в апреле 1987 года был введен в состав эки�
пажа с Мусой Манаровым. Позднее в том же году,
продолжая работу в Центре подготовки космонав�
тов, Владимир окончил Военно�воздушную акаде�
мию имени Юрия Гагарина.

И вот Владимир Титов снова в космосе — ко�
мандиром корабля «Союз ТМ�4», который был за�
пущен 21 декабря 1987 года. Вместе с Мусой Мана�
ровым и Анатолием Левченко он встретился со
станцией «Мир» и ее экипажем. Романенко, Алек�
сандров и Левченко, передав станцию Титову и Ма�
нарову, вернулись на Землю. Владимир с Му�
сой начали большую программу научных
экспериментов и наблюдений и принима�
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с документами, проводил разборы учений и заня�
тий. К нему тянулись и обращались за советом и по�
мощью.

И в январе 1981 года Максимчук был откоман�
дирован в распоряжение Центрального аппарата
МВД страны, где последовательно прошел долж�
ностные ступени: заместитель начальника, затем
начальник оперативно�тактического отдела и, нако�
нец — первый заместитель начальника Главка, ку�
рировавшего всю службу и боевую подготовку по�
жарных страны.

Когда стряслась чернобыльская катастрофа
в апреле 1986 года, Максимчук уже почти год был
начальником оперативно�тактического отдела Глав�
ного управления пожарной охраны МВД СССР.
В самых первых числах мая он был в Чернобыле
и уже «нахватал» рентген при ликвидации послед�
ствий первого, апрельского, пожара. Но 22 мая воз�
ник второй пожар на четвертом энергоблоке — со
страшной угрозой перекинуться на третий, что гро�
зило страшной катастрофой, и последствия ее были
бы гораздо серьезнее, чем последствия катастрофы
26 апреля 1986 года. Владимир Михайлович в той си�
туации ярко проявил себя как специалист и как че�
ловек. Принял личное участие в разведке, руково�
дил тушением. Тогда, в ночь на 23 мая, в 2 часа 30
минут выяснилось, что горели помещения 403, 404,
т.е. снова 4�й энергоблок, зал циркулярных насосов,
горел кабель — самое кошмарное из всех возмож�
ных вариантов. Когда спасатели под командой Мак�
симчука прибыли на место загорания, они услыша�
ли сообщение: «Внимание! Немедленно покинуть
территорию! В зоне пожара — 250 рентген в час!»
Все решали мгновения. Можно было, согласно уста�
ву, бросить массу людей в радиационное пекло,
только бы не допустить пожар к 3�му энергоблоку.
Но Максимчук сознательно нарушил инструкцию,
скомандовав оставить технику на месте, а боевому
расчету отступить к административному корпусу.
Избранная им тактика не имела аналогов в мире.
Он замахнулся на невозможное: и очаг пожара лик�
видировать, и пожарных не погубить. А для этого
спасатели должны работать в зоне пожара не более
10 минут. Их было 318. Если в смену включать по
пять человек, хватит на десять с лишним часов по�
сменной работы. И перевозить личный состав до
места пожара на бронетранспортерах. Пусть каж�
дый получит по 70–80 рентген, но только не роковые

100, грозящие смертельной лучевой болезнью.
Эта дата могла войти в мировую исто�

рию как еще один черный и трагический

день, более страшный, чем апрельская катастрофа.
Но не вошла. Миллионы граждан России, Украины,
Белоруссии, многих стран Европы в этот день спас
жертвенный подвиг русского офицера, профессио�
нального огнеборца, человека огромного мужества
и душевного обаяния — Владимира Михайловича
Максимчука.

Наивысший профессионализм — способ�
ность в сверхэкстремальной ситуации взять ответ�
ственность за принятие судьбоносного решения на
себя — Максимчук демонстрировал десятки раз:
во время пожаров в гостинице «Россия», химичес�
кой аварии на комбинате минеральных удобрений
в Янаве, названной «химическим Чернобылем»;
катастрофы на трубопроводе Урал–Западная Си�
бирь; разрушительного землетрясения в Спитаке
и Ленинакане... И за каждой одержанной им побе�
дой десятки и сотни спасенных жизней, каждая
из них в истории отечественной противопожар�
ной службы — составляющая фундамента его ев�
ропейского и мирового авторитета. Вершиной
профессионального, духовно�нравственного и че�
ловеческого подвига Владимира Максимчука стал
Чернобыль.

В книге его вдовы Людмилы Викторовны
Максимчук, самобытной русской поэтессы, книге
с пророческим названием «Не все сгорает...», из�
данной в 1998 году, есть пронзительные строки:
«Никакая должность, никакая карьера не избавля�
ли Володю от известной степени непосредственно�
го риска на пожарах… он никогда не прятался за
спины подчиненных... Если верить в предначерта�
ние судьбы, то Чернобыля Володе не избежать. Дол�
жен был он там быть именно в то время и попасть
в ту ситуацию, в том месте, которое оказалось са�
мым слабым».

По сути, за ликвидацию этого второго пожара
на ЧАЭС, грозившего в случае своего неконтроли�
руемого развития неисчислимыми бедами многим
народам и государствам, Владимир Михайлович за�
платил десятилетиями своей жизни…

Пожар был усмирен. И никто не погиб. В гос�
питаль попал примерно каждый восьмой. В том чис�
ле — Максимчук. «С лучевыми ожогами ног и дыха�
тельных путей, безголосый, неподвижный, под ка�
пельницами, но твердо убежденный, что ночью
принял единственно верное решение».

По современным методам подсчета, Владимир
Михайлович получил тогда не менее 700 рентген.

Госпиталя, больницы, врачи, работа,
командировки, пожары…
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Имя Героя России генерала Владимира Ми�
хайловича Максимчука, первым среди по�
жарных России удостоенного этого зва�

ния в мирное время, долгое время знали
только специалисты пожарной охраны
страны. Подвиг его был засекречен на�
столько, что само упоминание о нем
было невозможно даже во времена
«перестройки и гласности». А он це�
ною своей тяжелой болезни и не�
минуемой смерти спас страну от
«Чернобыля № 2» и при этом уберег
от смертельных доз радиации своих
подчиненных. Случилось это в мае
того же 1986 года, когда на Черно�
быльской АЭС, еще далеко не оправив�
шейся от последствий первой катастро�
фы, вспыхнул пожар на электрических ка�
белях, ведущих от четвертого аварийного блока
к третьему…

Вся его недолгая яркая жизнь была подготов�
кой к такому подвигу.

Родился Владимир Михайлович Максимчук
8 июня 1947 года на Украине, в селе Гизовщина Лю�
барского района Житомирской области в трудовой
семье. После школы поступил во Львовское пожар�
но�техническое училище.

Лейтенантом начинал Владимир Максимчук
после окончания в 1968 году училища свою службу
в пожарной охране столицы, начальником караула
в воинской пожарной части (ВПЧ�2). Через год он
уже возглавил 50�ю ВПЧ — это уже начало большой
командирской самостоятельной работы и ответст�
венности. Стремясь постоянно пополнять знания,
Владимир Михайлович поступил на заочное отделе�
ние Высшей инженерной пожарно�технической
школы МВД СССР и в 1974 году успешно окончил
ее. Его назначили заместителем начальника 12�го
отряда — начальником штаба ВПО по охране цент�
ра столицы.

В 1975 году Владимир Михайлович был
назначен начальником штаба в/ч 5103. Пред�

назначение этой особой части (позже —

в/ч 5104, Учебный отряд, а затем — полк) — подго�
товка сержантского состава, командиров отделений

для всего гарнизона. Здесь и сформировался
главный принцип работы и всей дальней�

шей жизни Максимчука — обучать моло�
дых солдат искусству тушения пожа�

ров, «высшему пилотажу»: «и пожар
потушить, и людей спасти, и добро
уберечь, и самому в живых остать�
ся». С 1975 по 1978 год Владимир
Максимчук был бессменным на�
чальником штаба — от учебного
отряда до учебного полка.

Зимой учебный полк базиро�
вался на Звездном бульваре (ныне

в этом здании находится Главное уп�
равление Государственной противопо�

жарной службы МЧС Российской Федера�
ции), летом — в загородном лагере «Космос».

Тысячи солдат и сержантов прошли школу подго�
товки, школу опыта. Феноменальная память Влади�
мира Михайловича во многом помогала ему, он по
именам помнил всех офицеров, даже по прошест�
вии десятка и более лет.

…Забегая вперед скажем, что в учебном полку
проходил срочную службу Аспадулаев Хизри Гази�
евич, впоследствии ставший скульптором. Бронзо�
вый бюст генерала Максимчука его работы установ�
лен на Митинском кладбище в Москве в 1995 году.
Бюст его же работы стоит ныне и в Музее В.М. Мак�
симчука.

А пока до этого было далеко. С августа 1978
года молодого и талантливого начальника штаба
учебного полка переводят на работу в аппарат Уп�
равления пожарной охраны города Москвы, где он
возглавил одно из ответственнейших отделений —
боевой подготовки. В этом же году ему было при�
своено звание «майор�инженер». Максимчук раз�
рабатывал учебные программы и планы боевой под�
готовки, контролировал учебные пункты подготовки
молодых бойцов, их учебу, тренировки. Он воз�
главлял комплексные проверки бригад, учил
офицеров штабной культуре при работе

ВЛАДИМИР МАКСИМЧУК
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Памяти В.М. Максимчука. По предложению черно�
быльского братства МВД России он навечно зане�
сен в Книгу Почета Союза «Чернобыль». Пожар�
ные столицы присвоили имя Владимира Максимчука
лучшему противопожарному катеру. О нем написа�
ны поэмы, повести, стихи.

Похоронен Владимир Михайлович Максим�
чук на Митинском кладбище столицы рядом с Ме�
мориалом памяти жертвам Чернобыля. В Цент�
ральном музее МВД России и Центре пропаганды
ГУ МЧС России по городу Москве открыты экспо�
зиции, посвященные Владимиру Максимчуку. В му�
зее Героев Советского Союза, России и полных
кавалеров ордена Славы в Москве есть стенд, по�
священный Герою России Владимиру Максимчуку.
Его имя носит школа в его родном селе. Ежегодно
в России проводятся Международные соревнова�
ния по пожарно�прикладному спорту на Кубок ге�
нерала Максимчука. Для слушателей академии
Государственной противопожарной службы МЧС
России учреждена стипендия имени Максимчука за
выдающиеся успехи в учебе и научной деятельнос�
ти. 2�ой специализированной пожарной части фе�
деральной противопожарной службы по городу
Москве при ГУ МЧС России присвоено имя Героя
России Владимира Максимчука. Там же 26 апреля
2007 года открыт Музей Героя России Владимира
Максимчука.

О том, кто добивался долгие годы обществен�
ного признания подвига Владимира Максимчука
и открытия его музея, пойдет речь в нашем следую�
щем очерке, поскольку видится в этом тоже особый
подвиг — дружбы, верности, цельности натуры,
столь свойственной Владимирам…

От Владимира до Владимира…
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Натиск болезни усилился после участия в лик�
видации других чрезвычайных ситуаций. Так,
20–23 марта 1989 года возник пожар на комбинате
минеральных удобрений «Азотас» в литовском го�
роде Ионаве, названный шведскими учеными
«химическим Чернобылем». В этот раз к Максимчу�
ку обратились персонально, понимая, что только
опытный руководитель�практик в состоянии про�
явить волю и мужество — в принятии нестан�
дартных решений. Он прибыл безотлагательно,
возглавил группу разведки, организовал боевую
работу подразделений пожарной охраны, эвакуа�
цию населения из опасной зоны. Четко наладил
посменное тушение пожара, как в Чернобыле…
Катастрофа в Ионаве, так же как и катастрофа

в Чернобыле, по оценкам специалистов, не
имевшая аналогов, в стране была успешно

ликвидирована.

Доза, полученная при отравлении ядовитыми
химическими веществами в Ионаве, оказалась со�
поставимой с дозой радиации, полученной на Чер�
нобыльской АЭС. Владимиру Михайловичу при�
шлось перенести несколько тяжелых операций.
Но продолжал работать, и опыт его помог справить�
ся еще с несколькими сложными пожарами: на мос�
ковском нефтеперерабатывающем заводе в Капот�
не, в 1989 году, пожар в Останкино, Белом доме
и мэрии в 1993 году, в 25�этажном жилом доме на
проспекте Маршала Жукова в том же году.

В апреле 1994 года Красный Крест Швеции
предложил Владимиру Михайловичу, уже смер�
тельно больному, последнюю попытку выжить. Он
принял предложение, учитывая свое состояние,
срочно вылетел в Стокгольм. Но было поздно…

Он боролся с болезнью до 22 мая 1994 года.
Мистика! Умер точно в восьмую годовщину своего
подвига.

Но узнала о его подвиге страна только спустя
многие годы. Как в свое время Н.С. Хрущев на сто
рядов засекретил подвиг наших пожарных во время
первой подобной аварии в Кыштыме, так и события
22–23 мая были сверхсекретными.

И только в декабре 2003 года Указом Прези�
дента России Владимира Владимировича Путина за
мужество и героизм, проявленные при тушении
второго пожара на 4�м энергоблоке Чернобыльской
АЭС 23 мая 1986 года генерал�майору внутренней
службы В.М. Максимчуку присвоено звание «Герой
России» посмертно.

Когда генерал�полковник А.В. Власов, быв�
ший тогда министром внутренних дел СССР и чле�
ном оперативного штаба Политбюро ЦК КПСС по
Чернобылю, доложил горбачевскому руководству
о событиях 23 мая 1986 года и внес предложения
о высоких наградах героям�ликвидаторам нового
загорания на 4�м энергоблоке ЧАЭС, его грубо обо�
рвали: «Мы еще от первого пожара не оправились,
а тут еще один! Что Запад скажет?!» Но замолчать
бессмертный подвиг Владимира Максимчука под
саваном секретности все�таки не удалось. Сегодня
его имя — живой символ вечной дружбы, неруши�
мой исторической общности народов России, Укра�
ины, Белоруссии. Чернобыльцы МВД России учре�
дили премии его имени за пропаганду духовно�
нравственного подвига ликвидаторов катастрофы
на ЧАЭС (вдова, генерала стала первым лауреатом
этой премии), с момента создания своей орга�
низации в 1996 году ликвидаторы МВД про�
водят ежегодные чернобыльские Чтения

От Владимира до Владимира…

На церемонии, посвященной 15/летней годовщине
со дня смерти Героя Российской Федерации

генерал/майора внутренней службы В.М. Максимчука.
Почетный караул у памятной доски на здании

2/й СВПЧ Москвы. 21 мая 2009 г.

Мемориал ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС.  г. Чернобыль
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— Работа по присвоению звания Героя Рос�
сии Владимиру Михайловичу Максимчуку оказа�
лась самой трудной, но в тоже время самой почет�
ной, какая могла бы быть у меня в жизни.

…Вспоминаю, как на кладбище, на девятый
день после смерти Владимира Михайловича, ко мне
подошел один осанистый «распорядитель» и сказал
с усмешкой: «Ну что, леди Гамильтон, не докажешь!»
Да я и не слишком доказывала, просто хотела сохра�
нить для людей память о достойном человеке…

Слава Богу, доказали другие, в первую оче�
редь — Владимир Ясонович…

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ РОССИИ
Что лучше: поздно или никогда?
Но вот она — Геройская звезда,
За тот Чернобыль, за прорыв крутой,
За изнурительный, жестокий бой.
При жизни говорили: это бред;
Пожара не было, героев нет.
Герой! Ему не нужен был приказ,
Сам все решил — и всех пожарных спас;
Пожарные не дрогнули, спасли
И станцию, и жителей Земли!
Был подвиг восемнадцать лет в тени.
Скрывали, врали… Где теперь они?!
Семье звезда Героя вручена.
У той звезды — высокая цена:
Она — одна на всех. Пожарных — строй.
Так знайте, что любой из них — герой!

6 мая 2004 г.

Владимир Ясонович Никитенко родился в 1946
году в Запорожье в многодетной крестьянской се�
мье. Окончив после школы Харьковское пожарно�
техническое училище (ныне Национальный уни�
верситет гражданской защиты Украины), получил
направление в Москву — начальником караула 41�й
военизированной части управления пожарной ох�
раны УООП Мосгорисполкома. В Москве и окон�
чил Владимир Никитенко заочно исторический
факультет МГПИ (сейчас Московский государст�
венный педагогический университет), и прошел
различные ступени служебной лестницы. Отметим
из них то, что он был заместителем командира по
политической части в/ч 5105 — так называемого
Олимпийского полка, а после Олимпиады несколь�
ко месяцев возглавлял эту часть.

В замполиты (сейчас эта должность назы�
вается «заместитель по воспитательной ра�

боте») Никитенко, тогда еще майор, пере�

шел после того, как при тушении состава на стан�
ции «Савеловская�товарная» получил травму. Он
стал одним из первых замполитов в пожарных час�
тях Советского Союза. Пожар в гостинице «Рос�
сия» в 1977 году заставил принять особые меры
противопожарной безопасности Олимпиады�80
в Москве. Чтобы Игры прошли спокойно, в 1979 го�
ду и был создан Олимпийский полк ГУПО МВД
СССР. Под его охраной находились Олимпийская
деревня на Мичуринском проспекте, спорткомп�
лекс «Олимпийский» на проспекте Мира, велотрек
и гребной канал в Крылатском, гостиничный ком�
плекс и спортивная база в Измайлово, конно�спор�
тивный комплекс в Битце, информационный
комплекс на Садовом кольце, компьютерно�
вычислительный центр на Лужнецкой

От Владимира до Владимира…
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О б этом человеке вышла книга Владимира
Прокопенко «Комполка особого назначе�
ния» в двух томах. И в предисловии к этой

книге великая певица России Людмила Ге�
оргиевна Зыкина отзывается о нем
как о человеке, «пронесшем через го�
ды и десятилетия те качества своей
личности, о которых сегодня не ус�
лышишь с экранов телевизоров, со
страниц либеральных СМИ: вер�
ность Родине, верность святому бо�
евому товариществу, верность про�
фессии огнеборца…»

Да, Владимир Никитенко, пол�
ковник пожарной службы, в мирное
время награжден боевыми орденами
за укрощение страшных пожаров в сто�
лице и Санкт�Петербурге (тогда Ленингра�
де), за умелое руководство огнеборцами в труд�
нейших условиях. Но полковник Никитенко стал
еще и символом великой верности в том, о чем Ни�
колай Гоголь восклицал устами своих героев: «нет
на свете уз, святее товарищества!» Он потратил го�
ды жизни — лучшие годы, — чтобы пробить чинов�
ничью косность и равнодушие, инертность могуще�
ственных силовых ведомств современной России
и, вопреки мнению множества скептиков, вместе
с поддержавшим его инициативу чернобыльским
братством МВД добился присвоения звания Героя
России посмертно своему другу и наставнику Вла�
димиру Максимчуку. Более того, он добился откры�
тия в Москве первого в России музея Героя�огне�
борца, спасшего всю Европу, и создал такой музей
без привлечения каких�либо бюджетных средств,
стал первым его директором. Можно себе предста�
вить, какая энергия, какой напор, какая верность
боевому другу потребовались Владимиру Никитен�
ко, чтобы эта его мечта стала реальностью.

Вот несколько строк из романа Людмилы
Викторовны Максимчук «Наш генерал»:

«18 декабря 2003 года Президент Россий�
ской Федерации подписал Указ № 1493 о при�

своении звания Героя России генерал�

майору внутренней службы Владимиру Михайло�
вичу Максимчуку посмертно.

Неужели это правда!? Да, в самом деле!
Полковник запаса Владимир Ясоно�

вич Никитенко, несколько лет, по суще�
ству, занимавшийся обстоятельствами

жизни и подвигов Владимира Ми�
хайловича Максимчука, сумел дове�
сти начатое возвышенное дело до
конца, совершив тем самым свой
гражданский подвиг.

Это был первый в моей жиз�
ни человек, который добивался при�

знания заслуг Владимира Михайло�
вича с таким же упорством, с каким

Владимир Михайлович старался в свое
время для других, для первых пожарных

Чернобыля, например. Владимир Ясонович
добивался цели настойчиво, не отчаиваясь и не

отступаясь там, где на пути выстраивались извили�
стые барьеры и извергали пламя гнева «старые»
и «новые» чернобыльские драконы; свершал это де�
ло как главное дело жизни, привлекая на помощь
светлых людей и добрые силы.

Ему удалось сделать то, чего не удавалось дру�
гим по одной причине: он стремился не к достиже�
нию каких�то корыстных целей, а поставил важную
общественную задачу и шел к ней, преодолевая все
преграды.

Потому преграды не выдержали и рухнули.
Таким образом, многолетняя исследова�

тельская работа полковника Никитенко и усилия
инициативной группы увенчались успехом —
к торжеству правды… Да, цель была одна: добить�
ся торжества правды. И эта цель была достигнута!
Удивляюсь безмерно, что эта справедливость слу�
чилась при моей жизни, хотя случилась она не
по логике вещей, а только потому, что постарался
Владимир Ясонович, вслед за ним — другие люди,
да так, что следующие уже прониклись приводи�
мыми доказательствами и признали их бес�
спорность. Как подвел итог Владимир
Ясонович:

ВЛАДИМИР НИКИТЕНКО

И.Ф. Шилов, председатель Совета ветеранов
внутренних дел и внутренних войск России (слева),

В.Л. Гришин, президент Союза «Чернобыль»
России (в центре), и В.Я. Никитенко (справо),

полковник запаса, директор музея Героя
Российской Федерации В.М. Максимчука.

21 мая 2009 г.
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Р усский художник, мастер портрета, Влади�
мир Лукич Боровиковский родился 24 июля
(4 августа) 1757 года на Украине, в неболь�

шом городке Миргороде, в семье казака Лу�
ки Боровика. Его отец принадлежал к ме�
стной казачьей старшине, владел до�
мом и двумя небольшими участками
земли. По традиции четверо его сы�
новей служили в Миргородском
полку, но Владимир в чине поручи�
ка вышел в первой половине 1780�х
годов в отставку и полностью отдал�
ся занятиям живописью.

Отец, писавший иконы для
сельских церквей, обучил иконописи
детей, и династия Боровиков славилась
в местной художественной артели. В Ки�
евском музее украинского искусства и в
Русском музее хранятся иконы, написанные мо�
лодым живописцем. Помимо икон Владимир писал
и портреты, в духе той наивной полупрофессио�
нальной живописи, которая была распространена
на Украине. Судьбу Владимира Боровиковского в кор�
не изменили две аллегорические картины, написан�
ные им для украшения кременчугского дворца, од�
ного из «путевых дворцов», возводившихся на пути
следования Екатерины II в Крым. К этой работе его
привлек друг, поэт В.В. Капнист (он был сослан за
слишком смелые сатиры из Петербурга на родную
Украину). Став предводителем дворянства Киев�
ской губернии, Капнист составлял проекты «по�
темкинских деревень» для торжественных встреч
Екатерины II. Картины приглянулись императрице
и польстили ее самолюбию. На одной из них был
изображен Петр I в облике землепашца и Екатери�
на II, засевающая поле, а на другой — императрица
в облике Минервы в окружении мудрецов Древней
Греции. Кто�то из свиты императрицы обратил вни�
мание на эти картины и на их автора. Скорее всего,
это был Н.А. Львов (архитектор, музыкант, поэт и ху�

дожник), потому что уже в сентябре 1788 года
Владимир Боровик оказался именно в доме

Львова в Петербурге (где он сменил фами�

лию на Боровиковский). В доме Н.А. Львова Борови�
ковский и познакомился с его друзьями — Г.Р. Дер�

жавиным, И.И. Хемницером, Е.И. Фоминым, а так�
же художником Д.Г. Левицким, который

стал одним из его учителей.
В Академию художеств 30�лет�

ний живописец поступить уже не
мог и потому получал частные уроки
у своего прославленного земляка
Д.Г. Левицкого, а с 1782 года — у из�
вестного австрийского живописца,
работавшего при дворе Екатерины II,
И.Б. Лампи. Постигая секреты ис�

кусства, он копировал лучшие образ�
цы европейской живописи и работы

своих наставников. Этого ему оказа�
лось достаточно, чтобы в совершенстве

овладеть профессиональным мастерством.
Около 4 декабря 1794 года Лампи обратил�

ся в Совет Академии художеств с письмом, в кото�
ром просил присудить своему ученику В.Л. Борови�
ковскому звание академика за «Портрет Екатери�
ны II на прогулке». Так высоко ценил талант своего
русского ученика художник�иностранец. После че�
тырехлетнего пребывания в северной столице Лампи
еще и отдал Боровиковскому свою мастерскую, что
подтверждает щедрость и доброе отношение учите�
ля к ученику. В 1795 году В.Л. Боровиковский был
удостоен звания академика живописи, а семь лет
спустя стал советником Академии художеств.

Кстати, несмотря на признание Академии ху�
дожеств, портрет, по�видимому, не понравился им�
ператрице и не был приобретен дворцовым ведом�
ством. Боровиковский показал Екатерину II «по�
домашнему», в салопе и чепце. Преклонных лет да�
ма неспешно прогуливается по аллеям старинного
парка, опираясь на посох. Рядом с ней — любимая
собачка, английская левретка. О необычайной при�
вязанности императрицы к этим существам свиде�
тельствуют современники. Тем не менее, именно
этот образ Екатерины II возникает в культур�
ной памяти русских людей благодаря А.С. Пуш�
кину. Выросший в Царском селе, где все
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набережной, стадион «Динамо» на Ленинградском
проспекте, аэропорт Шереметьево�2, гостиница
«Космос» и другие объекты. Как известно, Олимпи�
ада�80 обошлась без каких�либо ЧП. Опыт работы
Олимпийского полка был настолько важен, что Ни�
китенко с июля 1981 по декабрь 1982 года делился
этим опытом в должности начальника спецкурса
ВАК Академии МВД СССР, где учились будущие
профессионалы служб МВД из 15 стран.

Затем началась его работа в Главном управле�
нии пожарной охраны МВД СССР. С декабря 1982
по июль 1984 года Никитенко был старшим инжене�
ром — инспектором оперативно�тактического отде�
ла Главка. А затем почти 14 лет служил также в осо�
бо важной части — в/ч 5114 (полк по охране особо
важных объектов столицы), сначала замполитом,
а с марта 1993 по март 1996 года — командиром это�
го полка. Владимир Ясонович награжден 15 ордена�
ми и медалями Советского Союза. Из них, пожалуй,
самая дорогая награда — орден Красной Звезды,
в мирное�то время! Тогда он, будучи командиром
2�го батальона в/ч 5103, отличился при тушении по�
жара на московской ТЭЦ�21. Было это зимой, 3 ян�
варя 1979 года, и без тепла мог остаться район, в ко�
тором проживало более полутора миллиона чело�
век. Но пожарные справились, причем командир
Никитенко сумел уберечь личный состав от потерь.

Вместе с Владимиром Михайловичем Мак�
симчуком Владимиру Никитенко довелось тушить
пожар в метро на станции «Октябрьская», работать
под его началом в оперативно�тактическом отделе
ГУПО МВД СССР.

После смерти героя ликвидации пожара 23
мая 1986 года на Чернобыльской АЭС Владимира

Михайловича Максимчука именно Владимир Ясо�
нович Никитенко стал инициатором увековечива�
ния его памяти. Имя В.М. Максимчука к середине
90�х годов прошлого века было широко известно
в Европе, он воспринимался там как «лицо» россий�
ских пожарных, которые ценой собственного здо�
ровья и даже жизни предотвратили опасность более
масштабного взрыва на АЭС и, как следствие,
ядерного заражения территории соседних стран.
Однако в России информация о майском пожаре на
ЧАЭС была засекречена личным приказом М.С. Гор�
бачева. Единственным известным официальным до�
кументом об этом событии был «Акт расследования
загорания кабелей на 4�м энергоблоке Чернобыль�
ской АЭС», утвержденный 26 мая 1986 года замес�
тителем министра энергетики и электрификации
СССР Н.А. Лопатниковым. Никитенко в поисках
засекреченной информации о том пожаре объехал
полстраны, встречался с теми, кто под началом Вла�
димира Максимчука участвовал в его тушении,
искал — и находил уникальные документы, соби�
рая по крупицам образ героя, всю свою жизнь по�
святившего безопасности сограждан. В частности,
в фондах Национального музея Украины «Черно�
быль» он обнаружил Маршрутный лист пребыва�
ния в зоне ЧАЭС В.М. Максимчука.

Владимир Никитенко как вице�президент
организации «Союз Чернобыля России» обивал по�
роги чиновничьих кабинетов и, в конце концов, до�
бился, чтобы подвиг Владимира Максимчука был
признан. Владимиру Максимчуку первому из по�
жарных присвоили звание Героя России. Так завер�
шился еще один подвиг Владимира Никитенко —
подвиг дружбы в борьбе за справедливость…

От Владимира до Владимира…
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дителей изображенной окутаны тайной. Однако
уже современники (Ф.А. Бюлер) свидетельствова�
ли, что Елизавета Григорьевна Темкина «была под�
линная дочь князя Потемкина <…> походила на
портреты князя». Она родилась в Москве, в Пречи�
стенском дворце, 12 или 13 июля 1775 года. Лиза
Темкина воспитывалась в доме племянника Григо�
рия Александровича — А.Н. Самойлова. В 1794 году
ее выдали замуж за богатого грека Ивана Христо�
форовича Калагеорги (Карагеорги), который был
приглашен в свиту великого князя Константина
Павловича для обучения его греческому языку.
В качестве приданого Темкиной выделили село Ба�
лацкое Херсонской губернии. Впоследствии ее су�
пруг И.Х. Калагеорги стал губернатором Херсона
и Екатеринослава. Судя по письмам Елизаветы Гри�
горьевны, она была скромной женщиной и забот�
ливой матерью (родила четырех сыновей и пять до�
черей).

Вскоре после ее свадьбы Александр Николае�
вич Самойлов выразил желание «иметь портрет Ели�
заветы Григорьевны Калагеоргиевой». «Я хочу, —
писал он в письме к одному из доверенных лиц, —
чтобы списал ее живописец Боровиковский. Мне
желательно, чтобы она <была> списана так, как
графиня Скавронская была писана Лампием… что�
бы шея была открыта и волосы растрепаны букля�
ми, лежали на оной без порядка».. Это важное сви�
детельство того, что современники видели в Боро�
виковском единственного последователя Лампи.

Не менее интересна история поступления
картины в Третьяковскую галерею. В Отделе руко�
писей сохранились письма сына и внука Е.Г. Темки�
ной к П.М. Третьякову. В конце декабря 1883 года
генерал�лейтенант Константин Калагеорги послал
из Херсона в Москву письмо с предложением:
«Имея великолепный портрет моей матери работы
знаменитого Боровиковского и не желая, чтобы это
изящное произведение осталось в глуши Херсон�
ских степей, я совместно с сыном моим решились
продать этот фамильный памятник и сделать его до�
ступным, как для публики вообще, так в особеннос�
ти для молодых художников и любителей живопи�
си. Ваша галерея картин известна всем, а потому об�
ращаюсь к Вам с предложением, не угодно ли Вам
будет приобрести эту драгоценную вещь».

Весной 1884 года портрет, оцененный в шесть
тысяч рублей, был отправлен в Москву. Картина

благополучно прибыла в «первопрестольную»
и была помещена на выставку Общества лю�

бителей художеств. П.М. Третьяков в пись�

ме владельцам уведомил их, что цена, «назначенная
ими, слишком высока». В ответ внук Темкиной, ми�
ровой судья Николай Константинович Калагеорги,
которому были переданы права на портрет, напи�
сал: «Портрет моей бабушки имеет втройне истори�
ческое значение — по личности художника, по лич�
ности моей бабушки и как тип красавицы восемнад�
цатого столетия, что составляет его ценность совер�
шенно независимо от модных течений современного
нам искусства». К сожалению, искусство В.Л. Боро�
виковского в то время не было оценено по достоин�
ству. Как писал П.М. Третьяков, портрет «особен�
ного ничьего внимания не возбудил…» Не сойдясь
в цене, в 1885 году владелец потребовал возвратить
картину в город Николаев. Вскоре она оказалась в чу�
жих руках. Через два года некто Н.М. Родионов из
Херсона вновь обратился к Павлу Михайловичу
с предложением купить этот портрет. И вновь по ка�
ким�то причинам Третьяков не купил портрет. Но
тем не менее картина все же поступила в галерею!
В 1907 году у вдовы Н.К. Калагеорги ее приобрел
московский собиратель И.Е. Цветков, а в 1925
году его коллекция влилась в собрание Тре�
тьяковской галереи.

От Владимира до Владимира…
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было наполнено воспоминаниями о временах «ма�
тушки Екатерины», поэт почти «процитировал»
портрет в «Капитанской дочке». Образ царицы,
земной, доступной, способной к сочувствию и пото�
му милостивой, более импонировал людям алексан�
дровского времени, и именно таким создал его
Пушкин.

В конце 1790�х годов Боровиковский приоб�
ретает славу известного портретиста, мастера ка�
мерного портрета. В женских образах воплощает он
идеал красоты своей эпохи. Но не скажешь, что
изображал он только княгинь да графинь. На двой�
ном портрете «Лизынька и Дашинька» (1794) Влади�
мир с любовью и трепетным вниманием запечатлел
горничных семьи Львовых: мягкие локоны волос,
белизна лиц, легкий румянец. В 1795 году Борови�
ковский пишет «Портрет торжковской крестьянки
Христиньи». В образе Христиньи, кормилицы доче�
ри Львовых, Боровиковский передал скромность,
застенчивость крестьянской женщины, тихой, при�
ветливой и ласковой. Живописец любуется ее наря�

дом: белая рубашка, сквозь которую просвечи�
вает розовое тело, зеленый сарафан, оторо�

ченный золотым позументом, малиновый

кокошник. Отзвуки этой работы мы найдем в твор�
честве ученика мастера — А.Г. Венецианова.

Художник тонко передает внутренний мир
изображаемых им людей. В камерном сентимен�
тальном портрете, где в определенной степени огра�
ничены выражения эмоций, Боровиковский сумел
передать многообразие сокровенных чувств и пере�
живаний изображаемых моделей. Примером тому
может послужить известный «Портрет Е.А. Нарыш�
киной» (1799). Утверждение самоценности и нрав�
ственной чистоты человека особенно ярко прояви�
лось в созданном Боровиковским в 1796 году порт�
рете Е.Н. Арсеньевой.

Почти за каждым портретом кисти Владими�
ра Боровиковского стоит история — и какая же ув�
лекательная! Так, например, идеал живописца, его
представления о красоте русской дворянской барыш�
ни воплощены в знаменитом «Портрете М.И. Лопу�
хиной» (1797). Эта картина стала своего рода визит�
ной карточкой живописца. Мария Ивановна Лопухи�
на происходила из древнего графского рода Толстых:
ее братом был знаменитый Федор Толстой Амери�
канец. В возрасте 22 лет Мария Толстая вышла за�
муж за пожилого егермейстера двора С.А. Лопухина.
Согласно преданию, в браке с ним Мария Ивановна
«была очень несчастлива» и через два года умерла
от чахотки.

На портрете восемнадцатилетняя Мария пред�
ставлена еще до замужества. Она одета по моде тех
лет: на ней — просторное белое платье с прямыми
складками, напоминающее античный хитон. На
плечи наброшена дорогая кашемировая шаль. Ло�
пухина изображена на фоне старинного парка, она
опирается на мраморный парапет. Плавный изгиб
ее фигуры вторит изгибу дерева на заднем плане,
склоненным колосьям ржи и поникшему бутону ро�
зы справа. Белые стволы березок перекликаются
с цветом хитона, голубые васильки — с шелковым
поясом, нежно�лиловая шаль — с цветами розы.

Образ М.И. Лопухиной не только овеян уди�
вительной поэтичностью, но и отмечен жизненной
достоверностью, такой глубиной чувств, какой не
знали предшественники в русской портретной жи�
вописи. Не случайно этим портретом восхищались
современники художника. «Красоту Боровиковский
спас» — эти известные строки стихотворения По�
лонского посвящены портрету Марии Лопухиной.

Любопытна история «Портрета Е.Г. Темки�
ной» (1798), который поражает скульптурной
пластичностью форм и нарядной красочной
гаммой. Сам факт рождения и имена ро�
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Портрет Марии Ивановны Лопухиной. Художник
В.Л. Боровиковский. 1797 г.

Портрет княгини Елизаветы Григорьевны
Темкиной. Художник В.Л. Боровиковский. 1798 г.
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Э тому русскому художнику нет равных в об�
ласти бытовой живописи. Продолжая и раз�
вивая лучшие традиции зачинателей рус�

ского жанра — А.Г. Венецианова и В.А. Тро�
пинина, выдающихся русских художни�
ков�жанристов П.А. Федотова и В.Г. Пе�
рова, он стал непревзойденным мас�
тером короткого, яркого рассказа,
картины�новеллы.

Родился и вырос Владимир
Егорович Маковский 26 января (7 фе�
враля) 1846 года в московской се�
мье, где все жило и дышало искусст�
вом. Его отец, Егор Иванович Маков�
ский, служил бухгалтером Экспеди�
ции Кремлевских строений. Человек
образованный и даровитый, на свои
скромные средства он собрал немало ред�
ких, высокохудожественных гравюр и картин.
У него были первые оттиски гравюр Рафаэля, Ру�
бенса, Рембрандта, рисунки Брюллова, Кипрен�
ского, картины старых мастеров. Он и сам учился
рисованию и живописи, а в 1832 году по его иници�
ативе был создан первый натурный класс в Моск�
ве, вскоре превратившийся в Художественный
класс, а потом в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества.

Мать художника, Любовь Корнилиевна Ма�
ковская (урожденная Моленгауер), была красави�
цей и обладала чудесным, редким по силе и красоте
тембра голосом, выступала и перед публикой с боль�
шим успехом.

В доме Маковских постоянно собирались ху�
дожники, музыканты, писатели, артисты. Здесь бы�
вали Глинка, Гоголь, Пушкин, Щепкин. Егор Ивано�
вич дружил с К.П. Брюлловым, В.А. Тропининым.
Беседы об искусстве, рассказы о знаменитых масте�
рах прошлого, посещение мастерских художников,
изучение гравюр были замечательной начальной
школой для детей Егора Ивановича: сыновей Кон�

стантина, Николая, Владимира и дочери Алек�
сандры, которые все впоследствии стали из�

вестными художниками.

Владимир Маковский унаследовал от своих
родителей любовь к искусству, прекрасный слух

и небольшой, но очень красивый голос. Художе�
ственные наклонности его проявились

рано. Первые уроки живописи брал он
у Тропинина и в пятнадцать лет под

его руководством написал картину
«Мальчик, продающий квас» (1861).
Изображенный на ней мальчик с гли�
няным кувшином и кружкой смот�
рит, словно обращаясь к зрителю,
длинные волосы выбились из�под
шапки, в лице и просьба, и робость,

и грусть. В характеристике образа,
в трактовке лица и одежды, в подроб�

ной выписанности всех деталей, даже
в колорите чувствуется влияние живо�

писи Венецианова и Тропинина. Эта карти�
на была показана в 1862 году на выставке в Мос�

ковском училище живописи, ваяния и зодчества,
куда он поступил в 1861 году.

В эти годы в училище были развиты реалисти�
ческие демократические традиции, особенно в твор�
честве знаменитого русского художника В.Г. Перова.
Он был одним из ведущих преподавателей, горячо
любимым и почитаемым учениками. Под обаянием
личности и творчества В.Г. Перова, развивался та�
лант Владимира Маковского. Его непосредственны�
ми учителями были также Е.С. Сорокин, прекрасный
рисовальщик и опытный педагог, и С.К. Зарянко, уче�
ник Венецианова, требовавший от молодых художни�
ков постоянной внимательной работы с натуры.

Училище Владимир окончил в 1866 году, удос�
тоившись Большой серебряной медали и звания
классного художника 3�й степени за картину «Лите�
ратурное чтение». Она привлекает стройностью
композиции, ясностью содержания, точностью ри�
сунка. В ней проявилось и характерное для Маков�
ского стремление к конкретности и строгой завер�
шенности живописного решения. Лица, изображен�
ные художником, взяты с натуры: пожилой чело�
век — его отец, молодая девушка справа — не�
веста художника Анна Петровна Герасимова.
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От своих учителей Владимир Боровиковский
перенял блестящую технику, легкость письма, ком�
позиционное мастерство и умение польстить порт�
ретируемому. И его мастерство быстро оценили за�
казчики. Он сделался известным и даже модным
портретистом, на него сыпались заказы от самых
высокопоставленных особ, вплоть до членов импе�
раторской фамилии. В начале ХIХ века Владимир
Боровиковский выполнил ряд парадных портретов.
Наиболее известны из них «Портрет Павла I в бе�
лом далматике», «Портрет князя А.Б. Куракина, ви�
це�канцлера» (1801–1802).

Особенно удаются мастеру портретные ми�
ниатюры. В коллекции Русского музея хранятся ра�
боты, принадлежащие его кисти, — портреты А.А Ме�
неласа, В.В. Капниста, Н.И Львовой и другие. В ка�
честве основы для своих миниатюр художник часто
использовал жесть.

Расцвет его искусства был недолгим — чуть
более десятка лет на рубеже XVIII– XIX веков, —
но прекрасным. Именно тогда он создал портрет
Павла I, статссекретаря Д.П. Трощинского, переда�
ющий внутреннюю силу этого незаурядного челове�
ка, выбившегося из низов, а также парадные портре�
ты — удивительно красивый и экзотичный портрет
Муртазы Кули�xана, пышный портрет А.Б. Кураки�
на, выразительно представляющий человека, кото�
рого за любовь к роскоши называли «бриллианто�
вым князем», а за редкостную спесь — «павлином»,
портрет Державина, сидящего в кресле у письмен�
ного стола, заваленного рукописями.

Все же наиболее ярко его талант раскрылся в се�
рии женских портретов, исполненных в те же годы.

Для прекрасных женских образов Борови�
ковский создал определенный стиль портрета: по�
ясное изображение, погруженная в задумчивость
фигура, опирающаяся рукой на какую�либо под�
ставку, а фоном для томного изгиба тела в легкой
светлой одежде служит тихий пейзаж. Но как инди�
видуальны черты его героинь и как дивно хороша
каждая!

Позднее Боровиковского привлекают силь�
ные, энергичные личности, он акцентирует внима�
ние на гражданственности, благородстве, достоин�

стве портретируемых. Облик его моделей делается
сдержаннее, пейзажный фон сменяется изображе�
нием интерьера (портреты А.А. Долгорукова, 1811,
М.И. Долгорукой, 1811, и другие).

Поразительно сочетаются в творчестве Вла�
димира Боровиковского развивавшиеся в одно и то
же время стили классицизма и сентиментализма.
В доме Н.А. Львова, где он прожил десять лет, Боро�
виковский оказался среди видных деятелей худо�
жественной России, проникаясь идеями символизма.
Новое течение было созвучно спокойному, элегиче�
ски настроенному художнику, на простой образ
жизни которого не повлияли ни слава, ни деньги.
Владимир Лукич был всецело поглощен искусством.

В свои последние годы Боровиковский вер�
нулся к религиозной живописи, в частности напи�
сал несколько икон для строившегося Казанского
собора, иконостас церкви Смоленского кладбища
в Петербурге. Первый биограф художника В. Гор�
ленко писал о Боровиковском, как о «вдохновенном
религиозном живописце», произведения которого
«дышат глубокой и наивной верой, переходящей
к концу его жизни в мистический восторг».

В конце 1810 годов в душе художника посели�
лись усталость и равнодушие. Он тосковал по роди�
не, предоставлял свой дом приехавшим в Петербург
землякам и оказывал им помощь. Замкнутый, не
любящий шума и суеты, Боровиковский не препо�
давал в академии и не открыл свою школу, хотя
известно, что у него всегда жили ученики. Кисти
одного из них, И.В. Бугаевского�Благодарного, при�
надлежит портрет Владимира Лукича, а А.Г. Вене�
цианов, будущий «отец бытовой живописи», напи�
сал первую биографию своего учителя.

Старость Боровиковского была грустной. На
смену прежним вкусам пришли новые, имя Борови�
ковского отходит в тень, уступая место молодым:
уже блистал О.А. Кипренский. Боровиковский и рань�
ше довольствовался узким кругом друзей, а теперь
совсем сделался нелюдимым.

6 апреля 1825 года В.Л. Боровиковский вне�
запно скончался от разрыва сердца. Похоронен был
на Смоленском кладбище. Свое имущество он заве�
щал раздать нуждающимся.

От Владимира до Владимира…
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нешняя его «Приемная у доктора» — я надеюсь, все
со мной согласятся — одна из примечательнейших
и типичнейших картинок современной русской
школы».

Тем же юмором проникнуты картины Маков�
ского начала 1870�х годов «Любители соловьиного
пения», «Игра в бабки», «Получение пенсии», «Пса�
ломщики». За «Любителей соловьиного пения» он
получает первую премию от Общества поощре�
ния художеств и удостаивается звания академика.
И опять�таки вспоминается Тургенев… Затаив ды�
хание, забыв каждодневные дела и заботы, слуша�
ют пение соловья трое приятелей. Свет из низкого
окошка освещает убогую обстановку избы. Над сто�
лом с неубранной посудой, с нарезанной селедкой
висит клетка с птицей, к которой приковано все
внимание персонажей. Их переживания переданы
художником очень тонко и деликатно: с мягким
юмором рисует он выражение счастья на грубых,
изборожденных морщинами лицах сидящего у сте�
ны хозяина дома и отставного солдата. Даже чинное
лицо лавочника озарило теплое чувство. Отразив
таким образом любовь русских людей к красоте
природы, Маковский дает и меткую социальную ха�
рактеристику персонажей. Картины «В приемной
у доктора» и «Любители соловьев» пользовались ус�
пехом и на всемирной выставке в Вене. В загранич�
ной прессе отмечались оригинальность и сила этих
произведений, их самобытность и национальный
характер.

Когда «Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии» при Московском уни�
верситете в 1872 году организовало в Москве вы�
ставку к двухсотлетнему юбилею Петра I, готовился
«Севастопольский альбом», к работе над которым
были приглашены В.Е. Маковский и И.М. Пряниш�
ников. Альбомы со снимками с этих картин были
выпущены потом под названием «Эпизоды Севас�
топольской жизни 1854–1855 года».

Героями обороны Севастополя был показан
простой народ: солдаты, жители города. Маковский
написал для альбома двадцать одну картину, Пря�
нишников — восемнадцать. Существенную роль
в создании серии сыграли «Севастопольские рас�
сказы» Л.Н. Толстого. Но картины альбома — не
просто иллюстрации к происходившим событиям,
они носят самостоятельный творческий характер.
Маковский не показывает самого сражения, но вы�

бирает эпизоды, в которых с наибольшей пол�
нотой раскрываются высокие душевные ка�

чества русских людей: патриотизм, стой�

кость, мужество, человечность, товарищеская взаи�
мовыручка.

В настоящее время вся серия хранится в Госу�
дарственном историческом музее в Москве. 

Вступив в 1872 году в Товарищество пере�
движных художественных выставок, Владимир Ма�
ковский стал одним из наиболее деятельных членов
Товарищества, участвовал почти во всех выставках,
а с 1874 года его избрали членом правления. На каж�
дой передвижной выставке появлялись новые по�
лотна Маковского (по условиям, принятым Товари�
ществом, на передвижные выставки принимались
только новые произведения, нигде ранее не публи�
ковавшиеся и не выставлявшиеся).

В своих многочисленных полотнах Владимир
Маковский отразил жизнь почти всех социальных
групп и сословий России. Здесь купцы, чиновники,
дворяне всех рангов и состояний, разночинная ин�
теллигенция и ремесленники, мастеровые и кресть�
яне, мещане и обыватели разных возрастов и харак�
теров — приказчики, слуги и лакеи, нищие, бродяги
и арестанты, солдаты и жандармы. Все они изобра�
жены в наиболее привычной и характерной для них
обстановке, но художник всегда выбирал тот мо�
мент, когда наиболее полно раскрываются челове�
ческие характеры, взаимоотношения людей, их об�
щественное положение.

К этому времени художник был уже обреме�
нен заботами о семье. Он рано женился и жил с се�
мьей в доме отца, пользуясь его поддержкой. Для
заработка он вынужден был выполнять всевозмож�
ные заказы: рисовал для различных москов�
ских иллюстрированных изданий, расписы�
вал плафоны, занимался иконописью. Эти
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Первые три года после окончания училища
Маковский был занят картиной на соискание золо�
той медали. Одновременно он много пишет и рису�
ет с натуры. Его ранние рисунки и акварели, выпол�
ненные с большим мастерством, с чувством юмора,
обращают на себя внимание художников и крити�
ки. И его приглашают, наряду с такими мастерами,
как Перов, Прянишников, Саврасов, участвовать
в создании «Альбома видов и сцен из русской жиз�
ни» («Автографы московских художников», 1867).
Маковский был счастлив — изображение совре�
менности было его настоящим призванием.

А законченная им в 1869 году конкурсная кар�
тина «Крестьянские мальчики в ночном стерегут
лошадей» принесла Маковскому золотую медаль за
экспрессию и звание классного художника 1�й сте�
пени, присужденные ему Советом Академии худо�
жеств. Здесь проявилась еще одна особенность Ма�
ковского: тема картины возникла под впечатлением

повести Тургенева «Бежин луг». И позднее не
раз картины Маковского будут перекликать�

ся с произведениями русской классики.

А поэтические образы крестьянских детей с их не�
посредственностью, их близостью к природе прой�
дут сквозь все его творчество. Не раз возвращался
он и к теме «Ночное», находя все новые краски,
новые нюансы в захватившем его мотиве. Наиболее
удачная из этих картин — поздний вариант его кон�
курсной работы «Ночное» (1879), находящийся в кол�
лекции Государственного Русского музея в Санкт�
Петербурге.

В 1870 году на выставке Московского общест�
ва любителей художеств была представлена картина
Маковского «В приемной у доктора»: священник,
увлеченно разъясняющий старушке свой «верный»
рецепт от зубной боли. С тонким юмором подчерк�
нул художник народную веру в чудодейственную
исцеляющую силу «домашних» способов лечения.
Картина имела успех, ее автору прочили славу жан�
риста. Высоко оценил картину русский критик
и публицист второй половины XIX века В.В. Стасов:
«Владимир Маковский — один из тех художни�
ков, которые на моих глазах в короткое вре�
мя сделали самые большие успехи… Ны�
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Художник В.Е. Маковский. 1870 г.
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самые тонкие душевные движения, нюансы отно�
шений, индивидуальные реакции людей на окружа�
ющее — и выразить все это художественными сред�
ствами — одна из сильных сторон его искусства.
Сколько, например, трогательного тепла во взгляде
отца в картине «Перед венцом». В его лице и грусть
расставания, и тревога, и желание счастья любимой
дочери. С большим тактом передает он и состояние
девушки.

Любовь Владимира Маковского к литературе
ярко высказалась и в его иллюстрациях к произве�
дениям Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Здесь, как
и в живописи, проявил он искрящийся юмор, ред�
кую одаренность в обрисовке персонажей, неиз�
менную тягу к психологизму. С особой любовью ил�
люстрировал он произведения Н.В. Гоголя. Очень
любил Маковский музыку. Он хорошо играл на ги�
таре и пел, но особенно увлекался скрипкой, приоб�
рел даже уникальную скрипку Гварнери и очень
гордился ею. В домашних концертах, главным обра�
зом в классических трио и квартетах, он постоянно
вел партию скрипки, причем его исполнение отли�
чалось большой музыкальностью и мастерством.

В 1894 году художник покинул Москву. В Пе�
тербурге, в Академии художеств ему предложили
возглавить класс жанровой живописи. С этого года
и почти до последних дней Владимир Маковский за�
нимал должность руководителя жанровой мастер�
ской в Высшем художественном училище Академии.

В 1896 году художник присутствовал на коро�
нации императора Николая II в Москве, стал свиде�
телем трагедии на Ходынском поле. Его впечатле�
ния отразились в картине «Ходынка» (1901), долгое
время запрещенной цензурой. Еще больше испы�
танное тогда потрясение проявилось в картине «Ва�
ганьковское кладбище», над которой он работал в те�
чение пяти лет. На Ваганьковское кладбище свози�
лись трупы задавленных на Ходынском поле на
следующий день после коронации. Картина была
запрещена и не экспонировалась на выставках. Но
на Всемирной лондонской выставке, где в 1910 году
она была показана впервые, ее отметили особо.

Революционная ситуация в России нашла от�
ражение в картинах Маковского «Допрос револю�
ционерки» (1904) и «Девятое января 1905 года на Ва�
сильевском острове» (1905).

После Октябрьской революции, в 1918 году,
Владимиру Егоровичу Маковскому была назначена
пенсия, он был освобожден от работы в Академии.
Он жил в Петрограде и до последних дней продол�
жал работать, отражая бытовые темы уже новой
России.

Cвыше четырехсот картин, множество иллю�
страций к произведениям классиков русской лите�
ратуры, офортов, гравюр, акварелей, рисунков —
итог долгой творческой жизни художника.

Умер Владимир Маковский 21 февраля 1920
года и похоронен в Петрограде на Смоленском
кладбище.
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несвойственные его таланту работы очень тяготили
художника, отнимали много времени и внимания.

Владимир Маковский был одним из первых
русских художников, выступавшим за народные
интересы, за просвещение и право людей на счастье.
Талантливый художник, зорко всматривающийся
в окружающую жизнь, глубоко сочувствующий че�
ловеческому горю и радостям, он создал много кар�
тин, повествующих о судьбе простых людей. Почти
полвека ежегодно появлялись на выставках новые
произведения В. Маковского, и всегда его картины
пользовались неизменным вниманием, их ждали с не�
терпением. Как художник он является ярким пред�
ставителем искусства критического реализма.

Образы его жанровых картин очень различ�
ны, но всегда характерны и типичны. Современни�
ки Маковского передают интересный факт, когда
один иностранец�художник, изумленный разнооб�
разием типов в картинах Маковского, просил его
показать своих натурщиков. Маковский, показав
иностранцу на шумную улицу, сказал: «Вот мои на�
турщики!»

Постепенно в работах Маковского появляют�
ся тревожные ноты, напоминающие о человеческой
несправедливости, об униженных и оскорбленных.
Таковы картины «Посещение бедных», «Ожидание.
У острога», «В передней», «Ночлежный дом». Яркий
социальный конфликт нащел отражение в картине
«Осужденный». Отправляемый, вероятно, в ссылку
угрюмо, исподлобья смотрит на родителей — стари�
ков�крестьян. Мать бросилась к сыну с мольбой

и жалобой. Отец, замкнувшийся в своем горе,
пытается остановить ее. Спокойно, как к обыч�

ному делу, относятся ко всему жандармы…

«Перед картиной Маковского плачут», — пи�
сал Крамской. Многие видели в осужденном борца,
пострадавшего за идею. А официальная печать на�
зывала Маковского за эту картину дерзким худож�
ником, нарушающим душевный покой зрителей.

Так к концу 1870�х годов в сравнительно ко�
роткий срок Владимир Маковский из начинающего
художника стал признанным всеми мастером. По
мнению Стасова, он теперь «решительно может
считаться первым московским художником».

В 1882 году Маковский занял место старшего
преподавателя в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества, сменив ушедшего из жизни
В.Г. Перова. Двенадцать лет преподавал он в Мос�
ковском училище. Эти годы стали свидетелями наи�
высшего успеха художника, творческих дерзаний,
смелости мысли, зрелости мастерства.

В картинах Маковского, посвященных жизни
русского крестьянина, нет тех ноток сатиры, как
в показе обывателей, мещан, купцов, чиновников
или других представителей привилегированных
классов. Крестьянин в его картинах всегда наделен
положительными качествами, полон большой внут�
ренней жизни и искренности чувств. Но начало
развития капитализма в России нарушило патриар�
хальный уклад деревни. Уход молодежи в город на
строящиеся фабрики и заводы из бедных крестьян�
ских семей стал в России типичным явлением. Го�
род менял вчерашних крестьян — и часто не в луч�
шую сторону… И одной из лучших картин Маков�
ского на эту тему стала «На бульваре» (1886–1887).

Молодой рабочий, недавний крестьянин, сидя
на садовой скамье, безразлично наигрывает на гар�
монике. Видно, что ему знакома дорога в кабак,
и пьяный угар заслонил уже и мысли о доме, и забо�
ту о семье. Рядом с ним и в то же время страшно
одиноко сидит молодая крестьянка с ребенком, за�
кутанным в лоскутное одеяло. Нужда и отчаяние
привели ее в город в поисках опоры и поддержки.
Но не нашла она в муже даже сочувствия, ему сов�
сем нет дела до этой женщины, подавленной, слом�
ленной тяжестью жизни. Унылый осенний пейзаж,
голые ветви деревьев, покосившийся фонарь, все
вторит настроению этого безрадостного свидания…

Немалого достиг Владимир Маковский и в ис�
кусстве портрета. Лучшие портреты созданы им
в 1880–1890�е годы. В основном это портреты близ�
ких ему людей, отца, И.М Прянишникова и С.А. Ко�
ровина, выдающихся художников�передвиж�
ников. Он обладал редким талантом проник�
нуть во внутренний мир человека, уловить
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Перед венцом (Прощание).
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щении из Мюнхена учился на искусствоведческом
отделении историко�филологического факультета
Московского университета. Его дипломная работа
была посвящена творчеству Джотто.

В 1908 году Фаворский впервые обращается
к педагогической деятельности — преподает рису�
нок детям в школах Москвы. С 1909 года он начал
целенаправленно заниматься гравюрой на дереве,
выполнив свою первую значительную работу в этой
технике — «Святой Лука». Впервые обращается
и к работе над шрифтом и иллюстрациями: текст
и сюжетные композиции — иллюстрации к стихо�
творению «Эрот» А. Шенье (ксилография). В 1910 го�
ду Владимир Фаворский оформляет первую книгу
в типографии А.И. Мамонтова. Тогда же впервые
экспонирует работы на XVII выставке «Московско�
го товарищества художников».

А в 1911 году Фаворский показал на следую�
щей выставке МХТ свои деревянные скульптуры
«Шахматы», и в следующем году — гравюры на де�
реве. В этой технике Фаворского привлекала труд�
ность исполнения (он использовал твердый как
камень самшит) и необыкновенная эффектность
готовых оттисков. Ксилография позволяет в малом
показать монументальное. Даже в двух цветах —
белом и черном — Фаворский увидел множество са�
мых разных градаций — «белое массивное» и «белое
воздушное», белый штрих яркой молнии и блестя�
щей воды, блестящего оружия, кольчуг… Еще больше
может сказать черный, о котором сам художник пи�
сал: «Черным пятном и штрихом передаешь и мрач�
ную тучу, и темную зелень дуба, и масть коня, и плащ
воина, и темно�красное знамя». В 1912 году Влади�
мир Фаворский женился на художнице Марии
Дервиз. Художниками стали и два их сына, Иван
и Никита, и дочь Мария. Особенно высоко ценили
талант Никиты, который был гравером, иллюстра�
тором. В 1941 году ему исполнилось двадцать шесть
лет, его брату Ивану — семнадцать. Они оба погиб�
ли на фронте…

1913 год был ознаменован для Владимира Фа�
ворского окончанием Московского университета,
искусствоведческое отделение которого было со�
здано по инициативе профессора Н.И. Романова
и студентов Б.Р. Виппера, Д.С. Недовича и самого
Фаворского, ставших первыми специалистами�
искусствоведами, выпущенными МГУ. Дипломная
работа Фаворского «Джотто и его предшествен�

ники» уже содержала «многое из того, что со�
ставит искусствоведческое кредо мастера».

В 1913–1915 годах он работает над первой

теоретической статьей «Об изобразительности
в живописи».

Первая мировая война не обошла Фаворского
стороной: в армии он с 1915 года, а с февраля 1916
по октябрь 1918 — в боях на румынском фронте.
В декабре 1918 года Фаворский вернулся в Москву,
участвовал в I выставке картин Профсоюза худож�
ников�живописцев в Москве. Нарезал серию гравюр
«Виды Москвы». Затем был «мастером�ассистен�
том» по живописи и рисунку во Вторых свободных
художественных мастерских в Москве, выполнил
первые работы для театра: деревянные куклы�мари�
онетки и стал одним из организаторов Театра мари�
онеток, петрушек и теней.

Война снова догнала его: в 1919–1920 годах
Фаворский был мобилизован в Красную армию,
участвовал в боях на Царицынском фронте. И толь�
ко 20 апреля 1921 года его уволили из армии «по воз�
расту в бессрочный отпуск».

В декабре того же года его приняли в Москов�
ские Высшие художественно�технические мастер�
ские (Вхутемас, с 1927 — Вхутеин) «профессором по
деревянной гравюре». С 27 марта 1923 по декабрь
1926 года он был ректором Вхутемаса и до закрытия
Вхутеина (1930) заведовал кафедрой ксилографии
графического факультета. В эти годы (1920–1925)
художник плодотворно сотрудничает с П.А. Фло�
ренским, несомненно, оказавшим очень большое
влияние на его мировоззрение.

В конце 1980�х, уже после столетнего юбилея
художника, Г.К. Вагнер в обстоятельной статье, по�
священной его творчеству, напишет: «Фаворский
создавал свою теорию не на пустом месте…, но
адаптация им предшествующих и современных зна�
ний была весьма самостоятельной и даже критич�
ной». Причем, развитие этого принципа, как и всего
усвоенного за долгие годы учебы, у В.А. Фаворского
найдет, действительно, совершенно самостоятель�
ное воплощение, подкрепленное практическим
опытом, а потому, что немаловажно, — практичес�
ки весьма жизнеспособное.

Именно этот лейтмотив пронизывает три ос�
новных цикла, объединяющих все его теоретичес�
кое наследие: «Теорию композиции», «Теорию
графики» и «Теорию книги», которые вобрали и пред�
ставление об «исконной хаотичности», предваряю�
щее реализацию «пространственной философии», —
самобытное, но строго аргументированное его
представление о роли плоскости в изобрази�
тельном искусстве (и разность функций ее
в изобразительности: начиная с Египта,
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С его именем и разнообразными трудами свя�
зана целая эпоха в изобразительном искус�
стве России. Художник, мастер ксило�

графии и книжной графики, искусствовед,
сценограф, живописец�монументалист,
педагог и теоретик изобразительного
искусства — и все это один человек,
действительный член Академии ху�
дожеств СССР, народный худож�
ник СССР Владимир Андреевич
Фаворский…

Родился он 16 марта 1866 года
в Москве. Его дед по отцовской ли�
нии, Евграф Андреевич Фаворский,
был священником в селе Павлово�на�
Оке Нижегородской губернии. Отец —
Андрей Евграфович не продолжил се�
мейную традицию, хоть поначалу и учился
в семинарии. Он стал кандидатом права, пройдя
курс юриспруденции в Казанском и Петербургском
университетах, в молодости примыкал к революци�
онным кружкам, за что был выслан из столицы,
а впоследствии находился под надзором полиции
почти 20 лет (до 1895 года). С 1907 года — депутат
III Государственной думы от Нижегородской губер�
нии. Дядя художника — химик�органик, академик
АН СССР Алексей Фаворский. Прадед по материн�
ской линии — инженер Иосиф Васильевич Шервуд,
сын английского механика Василия Яковлевича
Шервуда, приглашенного в 1800 году по повелению
Павла I из Англии на службу в Александровскую
мануфактуру. Прабабушка — художница�акваре�
листка Елизавета Николаевна Кошелевская. Дед
художника по материнской линии — архитектор,
искусствовед Владимир Иосифович Шервуд. С 1860
года он по приглашению Чарльза Диккенса пять
лет жил в Лондоне, где в основном занимался живо�
писью, им написан семейный портрет Диккенсов.
Мать Владимира Фаворского — художница Ольга
Владимировна Шервуд, ее братья Сергей и Влади�

мир Шервуды — архитекторы, представители
историзма и модерна, Леонид Шервуд —

скульптор.

Так что творческое призвание Фаворского
было заложено в его генах самой Природой. «Начал

я рисовать, потому что рисовала мать, а она ри�
совала потому, что дед был художником. …

Таким образом, создалась художествен�
ная линия в семье. Я воспринимал ри�

сование, как приятное занятие, не
собирался кого�нибудь поучать или
вести за собой… А когда вошел в мир
искусства и понял красоту его, то
захотелось, чтобы другие также
видели его, научить их видеть этот
мир», — так признавался Владимир

Фаворский. В каталоге собственной
выставки. 15 июля 1964 года.

Учился Фаворский в 5�й москов�
ской гимназии (ныне школа № 91), кото�

рую окончил в 1905 году. Одновременно
с 1898 по 1905 год учился у И. Дудина (по словам

В. Фаворского: «очень простого, но правдивого пре�
подавателя») в частной художественной школе
К.Ф. Юона и к тому же посещал вечерние скульп�
турные классы Строгановского училища. В 1905 году
Фаворский был принят на экономический факуль�
тет Мюнхенского университета, но вскоре ушел от�
туда и в 1906–1907 годах учился в частной академии
профессора Шимона Холлоши в Мюнхене, парал�
лельно слушая курс Карла Фолли по истории искус�
ства на философском факультете Мюнхенского
университета.

От своего учителя Шимона Холлоши он вос�
принял очень важное представление о том, что не
следует слепо копировать природу, что «рисунок
не может делаться пассивно, что изображая что�ли�
бо, мы берем на себя громадную ответственность —
понять натуру и изобразить ее возможно цельнее».
Этот принцип «цельности» (цельное видение натуры)
художник пронес через всю жизнь, вновь и вновь
осмысляя его в разные свои периоды, — в теории
и на практике, это поможет ему в не самые лучшие
для творческой свободы времена.

Первые опыты в гравюре Фаворский
начал в 1907–1908 годах, когда по возвра�
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и развиты его теоретические исследования, касаю�
щиеся отображению форм на плоскости. Именно
в этой деятельности Фаворского полноценно реали�
зуются его идеи о синтезе пространственных ис�
кусств, действенно подтверждены положения его
теории композиции, универсальность его прост�
ранственной теории как таковой, его привержен�
ность историзму. Отношение мастера к работе
художника в театре, к особенностям искусства сце�
нографии, он выразил в нескольких интересных
трудах, которые больше напоминают живые размы�
шления, нежели изложение достаточно сложных
воззрений теоретика. В этих публикациях дана яс�
ная характеристика преломления изобразительных
методов сообразно условиям, диктуемым сценой,
содержанием пьесы, наконец — участием в действе
живых людей — актеров, концентрирующих своей
игрой основную идею спектакля. Так, в одном из
своих пассажей, со свойственными ему сдержан�
ной, «тихой» восторженностью и глубокомыслием,
он выражает свое понимание пространственной ди�
намики, колористических функций декораций и ко�
стюмов в постановке: «Другая черта, которая меня

увлекает, это движение: движение декораций —
новые декорации в той же раме из акта в акт,

движение круга, трансформация вместе

с действием актеров на глазах у зрителя, игра ве�
щей и музыка групп, цветовые аккорды, все время
меняющиеся — только в театре вы можете восхи�
щаться приходом актера в костюме определенного
цвета и тем самым меняющего цветовой характер
декорации, приходит другой и опять новое сочета�
ние; все меняется в смысле цветовых сочетаний
раскрывается по новому» (В.А. Фаворский. «О ра�
боте художника в театре»).

Наиболее наглядно демонстрирует основопо�
лагающие принципы теории Фаворского гравюра,
как самостоятельное, станковое произведение в твор�
честве художника. Он исследовал все многообразие
путей организации пространства (именно на том,
что искусство, как и наука, исследует, познает,
В.А. Фаворский настаивает). Им используются в про�
изведениях все технические возможности ксило�
графии. Начиная с композиционных опытов ранних
своих гравюр, через поиски и движение «от пятна» —
орнаментальность восточных сюит, он приходит
к «умиротворенному» стилю внешнего подчинения
«законам» соцреализма. Между тем, даже в его про�
изведениях, зачастую воспринимаемых, как откат
к академизму, присутствует увлеченный скрытый
композиционный поиск (он не изменял «маги�
ческому реализму», к которому пришел).
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через античность, Византию — к эпохе Возрожде�
ния — в современном искусстве), — «роли движе�
ния в восприятии, выражающейся в множественно�
сти точек зрения». Они получат фундамент в годы
наиболее продуктивные для развития умонастрое�
ний его и как художника, и как теоретика, когда
он будет участвовать в отмеченной единомыслием
и творческим созвучием с П.А. Флоренским их сов�
местной педагогической работе.

Конечно, им пришлось выдержать идеологи�
ческую борьбу с теоретиками так называемого «Ле�
вого фронта» (ЛЕФ). «Среди прикладников, — сооб�
щалось в № 2 ЛЕФ в 1923 году, — образовалась лю�
бопытная подгруппа — «производственных мистиков»
(Павлинов, Фаворский и Флоренский). Эта неболь�
шая компания объявила войну всем группам и только
себя считает подлинными художниками производ�
ственного искусства. Водятся они на графическом
факультете и талмудят учащимся голову проблема�
ми вроде: «Духовный смысл буквенной формы» или
„Борьбы белой и черной стихий в графике“».

А «подлинными художниками» лефовцы счи�
тали, разумеется, только себя. Определенные ком�
промиссы в идеологической атмосфере ЛЕФа были
неизбежны, но преобладания духовного начала
в интеллектуальной, педагогической линии П.А. Фло�
ренский и В.А. Фаворский стойко придерживались.
И тому и другому в разной мере пришлось за вер�
ность этим принципам ответствовать, одному —

жизнью, другому — многими лишениями.
В 1924 году Фаворский участвует в XIV

Международной художественной выстав�

ке в Венеции. А в 1925 — его гравюры удостоены
Гран При Международной выставки декоративных
искусств в Париже. В 1926 году с успехом прошла
в Казани, Картинной галерее Татарской АССР, его
первая персональная выставка, на которой пред�
ставлено более 120 гравюр (1910–1926 годов). Это
был ответ его оппонентам практическим делом…

В 1929 году Фаворский написал и первую тео�
ретическую работу по монументальной живописи —
доклад «Организация стены росписью» 27 февраля
на заседании «группы по изучению живописи»
Секции пространственных искусств Государствен�
ной Академии художественных наук. Тогда же со�
здал известнейшую гравюру «Ф.М. Достоевский».
А с 1 мая 1930 по 31 августа 1934 года Фаворский
стал профессором Полиграфического института
и в 1932 году был избран в правление вновь органи�
зованного Союза советских художников.

В это время уже начинает обрисовываться
стиль художника, — подход В.А. Фаворского к оформ�
лению книги, развитый им впоследствии. Он гово�
рит: «Я не иллюстрирую произведения, а создаю
книгу». Это касается и искусства шрифта, и про�
порций разворота, композиционной роли и места
иллюстраций, орнамента и заставок. Пространство
книги, стилистическое соответствие шрифта и ил�
люстраций, множество других частностей — все
это глубоко разработано в его трудах, в курсе чита�
емых им лекций. Пластические качества гравюры,
ее соответствие содержанию и материалу издания
во многих параметрах В. Фаворский всегда исполь�
зовал с максимальной выразительностью, но и с боль�
шим тактом.

В 1932–1933 годах он начинает систематичес�
ки работать в монументальном искусстве. Сделал
росписи сграффито в Центральном музее охраны
материнства и младенчества (не сохранились),
оформил «Двенадцатую ночь» В. Шекспира в Мос�
ковском художественном театре. В следующем году
заведовал кафедрой рисунка в Архитектурном ин�
ституте, прочел курс «Теория композиции» во Все�
российской академии художеств, работал над рос�
писью по фаянсу на Фаянсовом заводе им. М.И. Ка�
линина. С 1 сентября 1934 года (по 1938) он — про�
фессор по книге и гравюре в Институте изобрази�
тельного искусства в Москве.

Фаворский — монументалист и театр Фавор�
ского… Эти разные и одновременно — тесно взаи�
мосвязанные области приложения дара худож�
ника полностью согласовываются с его кон�
цепцией. Здесь органично продолжены
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Троице Сергиева Лавра.
Художник В.А. Фаворский. 1919 г.

Из иллюстраций к роману П. Муратова «Эгерия».  Художник В.А. Фаворский. 1921 г.
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К ак же тесно переплетена судьба этого чело�
века с судьбой Отечества! Родовые его кор�
ни уходят в казачество. «Мои родители

с обеих сторон — казаки. Отец — оренбург�
ский казак, из тех мест, куда Александр
Пушкин ездил в 1833 году собирать ма�
териалы к «Истории Пугачевского
бунта. Мама — уроженка станицы
Темижбекской, что на Кубани, —
рассказывал Владимир Десятников
читателям газеты «Известия» в кон�
курсе фамильных легенд. — Судьба
моих деда и бабушки — Георгия
Алексеевича и Марии Ефимовны
Поповых — суровая. Бабушка умерла
в Гражданскую войну от сыпняка, ос�
тавив четырех детей сиротами, а дед был
дважды репрессирован по «всеподметаю�
щей» 58 ст. УК РСФСР как контрреволюционер».
Первый раз 10 лет на Соловках и лесоповале полу�
чил он за то, что в феврале 1931 года, будучи предсе�
дателем колхоза станицы Темижбекской, реши�
тельно воспротивился изъятию продотрядом поса�
дочной пшеницы. Хлеб в том году не дали посеять
по всей Кубани. И на следующий год на край обру�
шился голод, какого не помнили старики. Дед вер�
нулся из лагеря в опустевшую, расказаченную под
корень станицу в июне 1941 года, за две недели до
начала войны. Войны, в которой погиб под Вязьмой
муж его дочери Александр Десятников, капитан�по�
граничник, отец Владимира… Второй раз деда арес�
товали в июле 1946 года: «злостный контрреволю�
ционер», он осмелился «сгарбузовать» из старых
казаков так называемую двадцатку и ходатайство�
вал об открытии храма. И снова 10 лет, на сей раз
тюрьмы и без права переписки. Умер он в 1952 году,
реабилитирован посмертно.

Его дочь, мама Владимира, вышла замуж за
Десятникова Александра Никифоровича — участ�
ника Гражданской войны, командира взвода 69�го

казачьего полка, квартировавшего в кубанской
станице Уманской. Он был вскоре переведен

в погранвойска, служил начальником по�

гранзаставы в Средней Азии, Казахстане, где и ро�
дился 26 января 1931 года в селе Бахты Махачинско�

го района Семипалатинской области, на грани�
це с Китаем, будущий искусствовед, писа�

тель и общественный деятель Владимир
Десятников. Финскую кампанию его

отец встретил уже в Ленинградском
погранокруге, командовал батальо�
ном 4�го погранполка и был на�
гражден редкой в те времена меда�
лью «За отвагу». Последний бой
капитан Десятников принял 4 октя�
бря 1941 года в бою под Вязьмой.

В 1943 году Владимир посту�
пил в Ташкентское суворовское во�

енное училище, затем и в высшее по�
граничное училище, служил на западной

границе Советского Союза. Демобилизо�
ван в 1959 году, во время хрущевского сокраще�

ния Вооруженных сил, в звании капитана. И — при�
шел работать рядовым сотрудником в Третьяков�
скую галерею, навсегда связав свою жизнь со слу�
жением искусству. В 1960 году поступил на вечернее
искусствоведческое отделение истфака МГУ, позд�
нее был переведен на работу в Министерство куль�
туры СССР. Началось близкое и тесное его знаком�
ство с выдающимися деятелями русской культуры —
архитектором�реставратором П.Д. Барановским,
художниками П.Д. Кориным, И.С. Глазуновым,
С.Т. Коненковым, писателями Л.М. Леоновым,
М.А. Шолоховым, В.А. Солоухиным.

Вместе с Барановским и Глазуновым побывал
Владимир Десятников во многих исторических го�
родах России, ратуя за сохранение культурного до�
стояния нашего народа. После поездки в Ростов Ве�
ликий у него и Ильи Глазунова родилась идея запи�
сать старинные Ростовские колокольные звоны, пока
живы старые мастера. В марте 1963 года (Илью Сер�
геевича с восторгом принимали в то время художе�
ственные, кинематографические и политические
круги в Италии) Владимир Десятников телегра�
фировал Глазунову: запись состоялась. Пла�
стинки с Ростовскими звонами разошлись
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Произведениям В.А. Фаворского, ни в его самых ди�
намичных композициях, ни в равновесно выстроен�
ных, «статичных» работах, никогда не свойственны
были ни крайности натурализма, сентиментальнос�
ти, ни беспредметная игра формами. Чужд ему был
и механический («беспредметный и безмасштаб�
ный») конструктивизм, который он ставил по этим
признакам в один ряд с модерном.

В.А. Фаворский нарезал более 500 больших
гравюр. Богатый арсенал приемов, которым владел
мастер, способствует не только содержательной
простоте и ясности, но и лиризму, передаче оттен�
ков настроения в его работах. Здесь сказалось и то,
что Фаворский — отличный рисовальщик (интерес�
на, например, тема двойных портретов, которую он
разрабатывал), причем он был и в этой области весь�
ма критичен и требователен к себе. Как в живопи�
си — цвет, так в черно�белой станковой графике,
гравюре — линеарно�композиционные составляю�
щие являются основой зрительного воздействия,
носителями эмоциональных, содержательных ее
свойств. Однако этим, как и технологией, не исчер�
пывается круг мировоззрения художника, обуслав�
ливающий целостность его произведений — к этой
теме регулярно возвращается В.А. Фаворский
в своих размышлениях, — в критических заметках
о творчестве С.Д. Эрзи (Нефедова), И.С. Глазунова,
М.К. Чюрлениса, А.Д. Гончарова и других.

…Накануне Великой Отечественной войны
Фаворский оформлял советский павильон на меж�
дународной выставке в 1937 году, создал в 1938 году
первые двойные карандашные портреты, позволя�
ющие лучше раскрывать глубину, сложность и про�
тиворечивость характера изображаемого человека,
в 1939 году, работая над оформлением эпоса «Джан�
гар», путешествовал по Калмыкии. С 6 февраля 1941
года (по 27 сентября 1948 года) он стал еще и про�
фессором кафедры керамики Московского инсти�
тута прикладного и декоративного искусства. Эва�
куированный из Москвы в 1941 году, он, живя с семь�
ей в Самарканде, создал серию рисунков и нарезал
линогравюры. А в 1946 году создал серию рисунков,
путешествуя по Киргизии.

В 1956 году Фаворскому присвоено звание за�
служенного деятеля искусств РСФСР. В 1957 — он

выполнил последнюю свою работу в монументаль�
ном искусстве — мозаичное панно «1905 год», отме�
ченное золотой медалью Всемирной выставки в Брюс�
селе в 1958 году. В 1959 году он стал народным
художником РСФСР, получил золотую медаль
Международной книжной выставки в Лейпциге. Но
1 апреля того же года его постиг тяжелый удар —
смерть жены, Марии Владимировны Фаворской…

Жизнь клонилась к закату. В 1961 году им еще
получена золотая медаль Международной художе�
ственной выставки в Сан�Паулу (Бразилия), в 1962 —
Ленинская премия за «иллюстрации к классичес�
ким произведениям русской литературы». 12 апре�
ля 1963 года он был удостоен звания народного ху�
дожника СССР.

А 29 декабря 1964 года смерть оборвала такой
плодотворный, насыщенный творчеством путь ху�
дожника. Владимир Андреевич Фаворский похоро�
нен на Новодевичьем кладбище.

Он вырастил плеяду замечательных художни�
ков, среди которых А.Д. Гончаров, А.А. Дейнека,
Ю.И. Пименов и другие. Его творчеству посвящены
десятки книг, статей, монографий. В заключение
приведем только два отзыва о нем.

Искусствовед М. Алпатов, хорошо знавший
Фаворского, писал: «На искусстве Фаворского ле�
жит печать величавого, торжественного спокойст�
вия. Фаворский был вполне современным челове�
ком, много изведавшим и испытавшим. Но, глядя на
него, люди ясно представляли себе, как выглядели
мастера Древней Руси…» Его ученик А. Гончаров
отмечал еще и привлекательнейшие черты характе�
ра Фаворского: «Когда мы говорим о Владимире
Андреевиче Фаворском — мы говорим о нем обыч�
но как о художнике. Это был очень большой ху�
дожник… Но далеко не все еще сказано о нем как
о человеке. Для русских художников и деятелей
культуры именно человеческие качества всегда бы�
ли существенной чертой. Русское искусство всегда
беспокоилось о духовной чистоте. Владимир Анд�
реевич был добр, кристально честен, внимателен
к людям, доброжелателен к хорошему. Если бы меня
спросили, кого взять образцом человека, я назвал
бы Фаворского».

От Владимира до Владимира…
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В это трудно поверить, но в свое время он был
более известен, чем Александр Пушкин. По
свидетельству Я.П. Полонского, «не один

Петербург, вся читающая Россия упивалась
стихами Бенедиктова. Он был в моде —
учителя гимназий в классах читали  сти�
хи его ученикам своим, девицы их
переписывали, приезжающие из Пе�
тербурга молодые франты хваста�
лись, что им удалось заучить наи�
зусть только что написанные и еще
нигде не напечатанные стихи Бене�
диктова».

Родился Владимир Григорье�
вич Бенедиктов в Петербурге 5 (17)
ноября 1807 года в семье «особы духов�
ного звания». Образование он получил
в Олонецкой губернской гимназии, а в 1821
году был принят во 2�й кадетский корпус в Петер�
бурге. В 1827 году Владимир выпущен прапорщиком
в лейб�гвардейский Измайловский полк, с 1831 го�
да — поручик. В польскую кампанию участвовал
в штурме Варшавы и получил орден Святой Анны IV
степени «За храбрость». К этому времени относятся
самые ранние его стихи: «Праздник на биваке»,
«Бранная красавица», «Прощание с саблею».

В 1832 году Бенедиктов вышел в отставку
и поступил на службу в Министерство финансов.
Быстро продвигался по служебной лестнице, став
через пять лет старшим секретарем Обшей канце�
лярии, доверенным лицом министра Е.Ф. Канкрина.
А увлекался математикой, астрономией, писал стихи.

В 1835 году давний приятель Бенедиктова, вы�
пускник Олонецкой гимназии и участник польской
кампании, автор военных рассказов В.И. Карлгоф

издал «Стихотворения Бенедиктова». Книга стала
сенсацией (в 1836 вышло 2�е издание), а Бенедиктов

одним из самых популярных поэтов. Журнал
«Библиотека для чтения» в 1836–1837 го�

дах публикует его стихи из номера в номер.
Бенедиктов — желанный автор и в дру�

гих изданиях. В 1838 году Бенедиктов
выпускает сборник «Стихотворе�
ния. Вторая книга», а в 1838–1842
годах даже двухтомник. О нем пи�
шут, спорят, превозносят, низвер�
гают. Этот «феномен Бенедиктова»
трудно объяснить только эротично�

стью его стихотворений «Кудри»,
«Вальс», «Кокетка», «Предостереже�

ние», модой или же, по выражению
того же Полонского, снижением поэзии

до вкусов «значительно опошлившейся
публики». К этой публике трудно причислить

В.А. Жуковского, П.А. Вяземского, С.П. Шевырева,
Ф.И. Тютчева.

В 50�е годы Владимир Бенедиктов отдал дань
гражданским темам: перевел стихотворение Огюста
Барбье «Собачий пир», oно ходило в списках по Рос�
сии. Н.А. Некрасов в своем «Современнике» в янва�
ре 1861 года опубликовал два стихотворения Бене�
диктова («Борьба», «И ныне»). Молодежь рукоплес�
кала его стихотворению «К новому поколению»,
в котором звучат строки: «Шагайте через нас!»

В 1858 году Бенедиктов завершает свою до�
вольно успешную карьеру в качестве крупного бан�
ковского чиновника, удаляется и от литературы.
В последнее десятилетие ведет замкнутый образ
жизни, занимаясь «для души» переводами.

Умер он 14 (26) апреля 1873 года.
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потом миллионными тиражами по всему миру. Вме�
сте с Барановским и Глазуновым участвовал Десят�
ников и в создании в мае 1964 года патриотического
молодежного клуба «Родина», ставшего зародышем
Всероссийского общества охраны памятников ис�
тории и культуры — ВООПИК. А в 1965 году Влади�
мир Александрович подготовил к изданию сборник
статей «Памятники Отечества» — об уничтожении
за годы советской власти свыше 80% культурно�ис�
торического наследия. Сборник, разумеется, был
запрещен к изданию, автор�составитель уволен из
Министерства культуры СССР. После проведения
в 1966 году Учредительного съезда ВООПИК Десят�
ников был избран первым председателем первич�
ной организации его Центрального совета, куда
входили выдающиеся деятели русской культуры,
заложившие научные основы изучения и охраны
памятников и поставившие это дело на уровень го�
сударственной политики.

Десятников — один из организаторов Русско�
го клуба, собиравшегося в ВООПИК, с первыми ре�
ставрационно�строительными отрядами ездил вос�
станавливать памятники Соловецкого монастыря
и Крестовый монастырь на Кий�острове в Белом
море. И все эти годы напряженно работал как ис�
кусствовед и писатель. Он автор около 20 книг и аль�
бомов, пьес и балетных либретто, монографий о ху�
дожниках («Русская деревянная скульптура» — 1972,
«Подвижники» — 1993, двухтомника «С Крестом
и без Креста. К 850�летию Москвы» — 1997, шести�
томника «Дневник Русского» — 2000–2012. В 1993
году он — заслуженный деятель искусства России
был избран академиком и вице�президентом Меж�
дународной Славянской академии наук, образова�
ния, искусства и культуры, позднее стал Почетным
членом Академии художеств России, в 2011 — и чле�
ном президиума Академии народного искусства.

Владимир Десятников — член Союза писателей
России и Союза художников России. В 1998 году
Десятников «во внимание к трудам по возрожде�
нию духовности» награжден орденом преподобно�
го Сергия Радонежского.

Более двух десятков лет пробивал он в «вер�
хах» идею организации Международного туристи�
ческого маршрута «Москва–Бородино–Париж»
(еще к 180�й годовщине победы в Отечественной
войне 1812 года). Писал письма генсекам и прези�
дентам. А поддержал его журнал «Честь Отечества»,
в котором с первого же номера 2008 года Десятни�
ков вел специальную рубрику, рассказывая о том,
как важен такой маршрут для укрепления взаимо�
понимания и сближения народов России и Фран�
ции, развития туризма и возрождения коренных
русских земель, по которым гигантским катком
прокатились как наполеоновские, так и гитлеров�
ские полчища. 27 августа 2011 года, в канун очеред�
ной годовщины Бородинского сражения, такой
маршрут был торжественно открыт на станции Бо�
родино одновременно с выставкой «Война и лу�
бок». Та же выставка представлена позднее в горо�
де Вязьма. Публиковал журнал «Честь Отечества»
и материалы о том, как откликнулась на эту идею
братская Белоруссия, рассказывал, как на этом мар�
шруте действует уже уникальная «всемирная де�
ревня», называемая «Этномир» и представляющая
быт самых разных народов планеты.

В свои 80 с лишком годков Владимир Алексан�
дрович бодр и полон творческих замыслов, в не�
скольких городах, в том числе и в столице, прошли
выставки его картин. Он готов подарить уникаль�
ные свои коллекции, в том числе и картины, городу
Вязьме, где похоронен на воинском кладбище его
отец�пограничник…
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дают его оставить медицину. Он поступает на служ�
бу чиновником особых поручений к военному гу�
бернатору Оренбургского края В.А. Перовскому,
ценителю искусств, близко знавшему Пушкина, по�
ощрявшему литературные занятия Даля. Семь лет
пробыл Даль в Оренбургской губернии, сопровож�
дая В. А. Перовского в его разъездах по Уралу, уча�
ствуя в 1839–1940 годах в Хивинском походе, где
погибла большая часть русского отряда. Служба не
мешает, а в чем�то даже способствует Далю зани�
маться литературой, собирать лексикографичес�
кий, этнографический и фольклорный материалы.

Первую повесть «Цыганка» Н.А. Полевой, из�
датель напечатавшего ее журнала, назвал «превос�
ходным сочинением», но публика ее не заметила.
Известность Далю — казаку Луганскому (такой псев�
доним он взял по месту рождения) принесли «Русские
сказки, из предания народного изустного на грамоту
гражданскую переложенные, к опыту житейскому
приноровленные и поговорками бродячими разу�
крашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток
первый» (1832). Используя фольклорные сюжеты,
Даль свободно их изменял, комбинировал, вносил
черты сентиментальности в сказочную фантастику.
Из�за сатирической направленности некоторых
сказок (высмеивались «блюдолизы придворные»,
тупые чиновники) сборник был расценен как «на�
смешка над правительством», запрещен и изъят из
продажи. Автор был арестован, но сразу же осво�
божден: император Николай I припомнил заслуги
Даля в польской кампании и простил его.

Сказки стали поводом для знакомства с Алек�
сандром Пушкиным в 1832 году. Даль пришел к не�
му со своим сборником как литератор к литератору,
еще и не подозревая, что через пять лет примет
последний вздох друга�поэта… Знакомство Даля
с Пушкиным продолжилось в Оренбурге, куда поэт
приехал за материалами о Пугачеве. По дороге в Берд�
скую слободу Пушкин рассказывает Далю сказку
о Георгии Храбром и волке (позже Даль ее напеча�
тает). Даль в ответ поделился сюжетом «Сказки о ры�
баке и рыбке». Через месяц Пушкин пришлет Далю
рукопись этой сказки с надписью «Твоя от твоих!
Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник
Александр Пушкин». По свидетельству историка
П.И. Бартенева, «за словарь свой Даль принялся по
настоянию Пушкина». В 1837 году Даль по служеб�
ным делам оказался в Петербурге и, узнав о дуэли,

тотчас поспешил на Мойку, неотлучно сидел
у изголовья умирающего поэта как врач и близ�

кий друг, слышал его предсмертные слова.

В память о Пушкине Далю был подарен сюртук,
в котором стрелялся поэт, и его перстень�талисман
с изумрудом.

В Оренбургском крае Даль занимался не толь�
ко службой и литературой. Он организует в Орен�
бурге зоологический музей, собирает коллекции ме�
стной флоры и фауны, публикует статьи по вопросам
медицины, составляет учебники зоологии и ботани�
ки. В 1838 году Академия избирает его членом�кор�
респондентом по отделению естественных наук.

С 1841 по 1849 год Владимир Даль служит в Пе�
тербурге сначала секретарем министра уделов Л.А. Пе�
ровского, а после назначения последнего министром
внутренних дел, заведует Особой канцелярией.

В эти годы творчество Даля развивается в рус�
ле так называемой «натуральной школы», где «од�
ним из ведущих жанров становится физиологичес�
кий очерк, ставивший своей целью показать чело�
века как представителя определенной социальной
среды, профессии, местности, соответствующим
образом индивидуализировалась речь персонажей.
При описательно�повествовательной композиции,
почти бессюжетности очерков характерность речи,
образа жизни персонажей была в центре внимания
читателей». В 1842 году в альманахе А.П. Башуцкого
«Наши, списанные с натуры русскими», Даль печа�
тает очерк «Уральский казак». Большую популяр�
ность принесли Далю и другие физиологические
очерки: «Денщик» (1845), «Русский мужик» (1845),
«Русак». В некрасовском альманахе «Физиология
Петербурга» (1845) был напечатан очерк «Петер�
бургский дворник», признанный одним из лучших
в книге. Успеху очерков способствовало превосход�
ное знание им самых разнообразных сфер русской
жизни, тонкая наблюдательность, яркое своеобра�
зие речи его героев. Н.В. Гоголь называл сочинения
Даля «живой и верной статистикой России». Он пи�
сал о Дале: «Он не поэт, не владеет искусством вы�
мысла, не имеет даже стремления производить
творческие создания; он видит всюду дело и глядит
на всякую вещь с дельной стороны».

Пишет Даль в эти годы также повести и рас�
сказы, изображая «маленького человека», противо�
поставляя ему самодуров�помещиков, тупых блюс�
тителей закона. А в 1853 году по заказу великого
князя Константина Даль выпускает сборник «Мат�
росские досуги» («Солдатские досуги» были напе�
чатаны в 1843 году). Оба сборника предназначались
для простого народа и пользовались большим
успехом. В это время Даль уже был управ�
ляющим удельной конторой в Нижнем
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В творческой судьбе этого писателя и ученого
лексикографа, этнографа, отразилась та осо�
бенность русского народа, которую Фе�

дор Достоевский назвал «всечеловечнос�
тью». Отец Даля — датчанин, приехал
в Россию по приглашению Екатерины II,
принял российское подданство и пе�
редал любовь к своей второй родине
детям. К моменту рождения сына —
10 (22) ноября 1801 года он работал
врачом. Мать — обрусевшая немка,
дочь известной переводчицы Ма�
рии Христофоровны Фрейтаг. Ро�
дители Даля знали много языков, и он
получил хорошее домашнее образо�
вание. В 1814 году Владимир Даль по�
ступает в Морской корпус в Петербурге.
Когда через три года в числе 12 лучших гар�
демаринов Даль совершил плавание на бриге
«Феникс» к берегам Швеции и Дании, выяснилось,
что Даль страдает морской болезнью. Однако он за�
канчивает корпус в 1819 году и направляется мич�
маном на службу во флот в Николаеве. В этом же го�
ду Даль увлекся делом, которое составит потом
смысл всей его жизни, — стал собирать слова, кото�
рые войдут позже в его «Толковый словарь живого
великорусского языка». По дороге из Петербурга
в Николаев он записывает от новгородского ямщи�
ка первое удивившее его слово «замолаживает» (па�
смурнеет). С тех пор, куда бы ни бросала его судьба,
он всегда находит время записать меткое слово, вы�
ражение, песню, сказку, загадку.

Даль прослужил во флоте обязательные для
выпускников Морского корпуса семь лет. Но уже
твердо знал, что будет заниматься литературой и со�
биранием слов. В Николаеве Даль сочиняет стихи
и одноактные комедии: «Невеста в мешке, или Би�
лет в Казань» (1821) и «Медведь в маскараде» (1822).
В 1823 в Николаеве Даль был даже арестован за со�
чинение пасквиля на вице�адмирала А.С. Грейга, но

вскоре был освобожден. С повышением в чине
переведясь на Балтику и прослужив полтора

года в Кронштадте, он с 1 января 1826 года

подает в отставку, решив идти по стопам отца
(умершего в 1820 году), поступает на медицинский

факультет университета в Дерпте.
Дерптский период своей жизни Даль

называл «временем восторга и золотым
веком нашей жизни». Здесь он дру�

жит с Н.М. Языковым, возглавляв�
шим в университете кружок рус�
ских студентов. В доме наставника
и друга Даля, профессора хирур�
гии А.Ф. Мойера часто бывают
В.А. Жуковский, А.Ф. Воейков, сы�
новья Н.М. Карамзина, здесь чита�

ются стихи А.С. Пушкина. В 1827 го�
ду в журнале «Славянин», издаваемом

Воейковым, появляются стихи Даля.
Хирург Н.И. Пирогов, находившийся в то

время в Дерпте, вспоминает о Дале как об
остроумном, жизнерадостном юноше, блестя�

щем рассказчике и балагуре.
Учеба в Дерптском университете была пре�

рвана русско�турецкой войной. В марте 1829 года
Владимир Даль досрочно защищает диссертацию
и отправляется на берег Дуная, где оперирует ране�
ных, борется с чумой и холерой. Общаясь с солдата�
ми, собранными со всех концов России, военный
врач жадно вслушивается в народный говор. Запи�
си слов и произведений народного творчества вы�
растают у него до таких размеров, что для перевоз�
ки материала приходится… использовать верблюда.

Весной 1831 года корпус, где служил Даль, на�
правили в Польшу для подавления восстания. Для
переправы через Вислу нужно было навести мост
и затем сразу же его разрушить (чтобы не дать
пройти противнику). Генерал�лейтенант Ридигер
вспомнил о второй профессии Даля и поручил ему
эту операцию. За ее отличное исполнение Даль по�
лучил орден Святого Владимира, впоследствии —
перстень с бриллиантом.

С марта 1832 года Даль работает ординатором
военно�сухопутного госпиталя в Петербурге,
приобретает известность хирурга�окулиста.
Однако конфликты с начальством вынуж�
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Знаменитый русский журналист, прозаик, по�
эт, известный всей Москве и не только ей
под прозвищем «дядя Гиляй», родился

26 ноября (8 декабря) 1855 года в семье по�
мощника управляющего лесным имени�
ем в Вологодской губернии. Долгое
время считалось, что Гиляровский ро�
дился в 1853 году, однако в 2005 году
стало известно, что именно 1855 год
значится в метрической книге церк�
ви села Сяма, где крестили Влади�
мира, который появился на свет 26
ноября по старому стилю и был ок�
рещен 29 ноября. В 1860 году отец
Гиляровского получил место станово�
го пристава в полиции Вологды. В авгу�
сте 1865 года Гиляровский поступил в пер�
вый класс Вологодской гимназии и в первом
же классе остался на второй год. В гимназии на�
чал Гиляровский писать стихи и эпиграммы на учи�
телей («пакости на наставников»), переводил стихи
с французского и… два года изучал цирковое искус�
ство: акробатику, джигитовку. Общался он и со
ссыльными народниками, один из них дал Гиляров�
скому книгу Чернышевского «Что делать?»

Гимназию он так и не окончил: в июне 1871
года после неудачного экзамена Гиляровский без
паспорта и денег сбежал из дома. В Ярославле начал
работать бурлаком: 20 дней шел с лямкой по Волге
от Костромы до Рыбинска. Затем в Ярославле же
работал крючником в порту. Осенью того же года
поступил на службу вольноопределяющимся в Не�
жинский полк и в 1873 году был направлен в Мос�
ковское юнкерское училище. Но проучился в нем
лишь около месяца и был отчислен в полк за нару�
шение дисциплины. Службу, однако, продолжать
далее не стал, написав рапорт об отставке. После ра�
ботал истопником, на белильном заводе купца Со�
рокина в Ярославле, пожарным, на рыбных про�
мыслах, в Царицине нанялся табунщиком, в Ростове�

на�Дону поступил наездником в цирк. В 1875 го�
ду начал работать актером в театре. Высту�

пал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы,

Рязани, Саратова, Моршанска, Кирсанова… Так что
узнал он жизнь российской глубинки основательно,

прежде чем попал в столицу. С началом русско�
турецкой войны снова пошел в армию

вольноопределяющимся, служил на Кав�
казе в 161�м Андрианопольском полку

в 12�й роте, после перешел в охотни�
чью команду, был награжден знаком
отличия военного ордена Святого
Георгия IV степени, светлобронзо�
вой медалью «За русско�турецкую
войну 1877–1878», медалью «В па�
мять 300�летия дома Романовых».

Все это время Гиляровский писал
стихи, зарисовки, письма своему от�

цу. Отец хранил рукописи сына. Пер�
вое стихотворение Гиляровского было

напечатано в Вологде еще в 1873 году, но
узнал он об этом только пять лет спустя…

Выступать в печати Гиляровский начал еще
во время своих скитаний, но профессионально за�
нялся литературой только в 1881 году, когда посе�
лился в Москве. Около года он писал статьи для раз�
личных периодических изданий, с 1882 года посто�
янно сотрудничал в газете «Московский листок»,
а в 1883–1889 годах —  в «Русских ведомостях». Пе�
чатался в газетах «Русская мысль», «Петербургский
листок», «Новое время», в «Муравье», «Осе», «Рус�
ском слове» и других изданиях. В 1889–1891 годах да�
же числился штатным сотрудником в газете «Россия».

Гиляровский сразу стал одним из лучших ре�
портеров столицы. Его называли «королем репорте�
ров», прежде всего в жанре уголовной хроники.
Оперативно и талантливо откликался Гиляровский
на самые заметные и нашумевшие события. По его
очерку о Ходынской катастрофе 1896 года и сейчас
можно изучать историю. Гиляровский и теперь еще
остается самым известным и признанным знатоком
Москвы своего времени. Глубоко, основательно
знал он историю города и его современность, архи�
тектуру и географию, высший свет и москов�
ское «дно» —  Хитровку, приют нищих, бося�
ков и отщепенцев. Описание Гиляровским
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Новгороде (с 1849 по 1859). Хотя Даль был, по сути,
правой рукой министра Л.А. Перовского служба
в столице тяготила его, и министр неохотно отпус�
тил его в Нижний. А через три года после смерти
Л.А. Перовского (1856) Даль по состоянию здоровья
и из�за конфликта с новым министром подает в от�
ставку и поселяется в 1859 году в Москве.

Владимир Даль, еще в бытность в Петербурге,
стал одним из создателей Русского географическо�
го общества, учредительное собрание которого со�
стоялось 19 сентября 1845 года на квартире у Даля.
В 1845–1846 годах в журнале «Иллюстрация» Даль
печатал свои статьи о народных верованиях. Позже
они вышли отдельной его книгой: «О поверьях, суе�
вериях и предрассудках русского народа». На засе�
дании географического общества выступил Даль
и с докладом, раскрыв свой замысел составления
сборника пословиц.

В 1853 году Владимир Даль представил в Ака�
демию наук этот свой сборник «Пословицы русско�
го народа», включавший свыше 30 тыс. пословиц,
поговорок, загадок, прибауток, народных верова�
ний. На титульном листе стоял эпиграф: «Послови�
ца несудима». Напоминание об этом было отнюдь
не лишним. Потому что если академик А.X. Восто�
ков дал положительный отзыв на сборник Даля, то
второй рецензент, протоиерей�академик И.С. Коче�
тов, категорически воспротивился печатанию сбор�
ника, заявив, что «он небезопасен» и «посягает на
развращение нравов». «Пословицы…» были напеча�
таны лишь в 1861–1862 годах после смерти импера�
тора Николая I. Помимо этой книги, Даль под псев�
донимом Русопят составил сборник эротических
пословиц «Русские заветные пословицы и поговор�
ки», который по цензурным соображениям так и не
был напечатан.

На протяжении всей жизни Даль собирал сло�
ва, народные выражения, стремясь показать богат�
ство живого языка, а через него — раскрыть раз�
личные стороны народной жизни. Ни служба, ни
занятия литературой и наукой не прерывали его ра�
боты по составлению «Толкового словаря живого
великорусского языка». Первый том словаря был
издан в 1863 году Обществом любителей россий�
ской словесности. Символично, что расходы по вы�

пуску следующих томов взял на себя император
Александр II, пожаловавший Далю орденскую лен�
ту. Последний, 4�й том словаря вышел в 1866 году.
Академия наук присудила Далю за словарь Ломоно�
совскую премию и избрала его в почетные члены,
Географическое общество наградило золотой Кон�
стантиновской медалью, а Дерптский университет
прислал диплом и немецкую премию.

Этот подвиг русского датчанина Даля трудно
с чем�либо сравнить. За полвека он один создал сло�
варь, «для составления которого потребовалась бы
целая академия и целое столетие» (П.И. Мельни�
ков). В словарь Даля вошло более 200 тыс. слов, из
них 80 тыс. собраны самим Далем, они не входили
раньше ни в один словарь. Впервые Даль применил
расположение слов по гнездовому способу. Объяс�
няя этот способ составления словаря, Даль писал:
«При обработке словаря своего составитель его сле�
довал такому порядку: идучи по самому полному из
словарей наших, по академическому, он пополнял
его своими запасами; эта же работа пополнялась
еще словарями... и затем, собрав слова по гнездам,
составитель пополнял и объяснял их по запискам
и по крайнему своему разумению...» Эти «записки»
и «разумение» Даля — большого знатока народной
жизни, рассказывали о труде крестьян, их быте, на�
родном искусстве, верованиях, мироощущении.
При объяснении значений слов Даль пользовался
пословицами, поговорками, народной фразеологией.

В 1861 году вышло полное собрание сочине�
ний Даля в 8 томах. В своем доме на Пресне (сохра�
нившемся) Даль мастерит ларцы, вырезает рогатые
мотовила для пряжи, трудится на токарном станке.
За год до смерти Даль принял православие. И до по�
следней минуты он трудился над словарем, готовил
его 2�е издание. Недавно вышло уже шестое изда�
ние этого великого произведения. Крупнейшим со�
бранием малых жанров народного творчества стали
и «Пословицы русского народа». Собранные Далем
старые народные пословицы живут в произведени�
ях писателей, повседневной речи людей как муд�
рость народа, как золотой фонд его творчества.

Умер Владимир Даль 22 сентября (4 октября)
1872 года, похоронен в Москве.
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дядькой. Матрос Китаев научил мальчика никогда
не врать, но всегда помалкивать, скакать верхом, ла�
зать по деревьям, плавать, стрелять, ходить на мед�
ведя с рогатиной и побеждать любого противника
в кулачном бою.

В бурлаках Гиляровский накачал мускулату�
ру, загорел так, что стал чернее араба, научился
мастерски играть в орлянку и за неутомимость за�
служил прозвище Бешеный: на отдыхе, когда даже
матерые бурлаки сидели в тенечке, набираясь сил,
то на руках ходил, то на сосну влезал, а то и пере�
плывал Волгу�матушку в два конца! «Да еще перебо�
рол всех с учетом уроков Китаева, —  вспоминал
Гиляровский. —  Огромный эффект производило,
когда я гнул на глазах монету».

Воевал с азартом. «Каждую ночь в секретах,
или часового надо бесшумно снять и доставить для
допроса… Веселое дело, как охота, только пожутче.
… Заключили мир. Но только в сентябре 1878 года
я получил отставку, так как башибузуки наводняли
горы. Ползать за ними по скалам, лесным трущобам
занятие было интереснее, чем война» —  вспоминал
Гиляй. Однажды в каком�то бою в качестве трофея
ему достался брошенный турком белый плащ с ши�
рокой коричневой полосой. После войны в этом
плаще приятель Гиляровского актер Далматов иг�
рал в Пензе Отелло.

Писал Гиляровский и рассказы. Первыми из
них были «Человек и собака» и «Обреченные»
(1885). Рассказы из запрещенной цензурой его пер�
вой книги все же вошли в более поздние сборники
писателя «Негативы» (1900) и «Были» (1909). В 1894

году увидел свет первый сборник стихов Гиляров�
ского «Забытая тетрадь». И потом на протяжении
всей жизни Гиляровский не оставлял занятий по�
эзией. Наиболее известна поэма «Стенька Разин»
(отдельное издание 1922 года). На события Первой
мировой войны он откликнулся тремя поэтически�
ми сборниками патриотического звучания. Но ус�
пеха они не имели, как и его поэма «Петербург»
(1922), в которой явно сказывалось влияние «Две�
надцати» Александра Блока. Известность получил
лишь его «Марш сибирских стрелков».

Читателей и поныне увлекает книга Гиляров�
ского «Москва и москвичи» (1926). Обстоятельно,
правдиво и увлекательно живописует он жизнь сто�
лицы 1880–1890�х годов: рынки и трущобы, книж�
ные магазины и трактиры, улицы и бульвары, лю�
дей искусства, торговцев, чиновников… Интересны
и его мемуары о многочисленных встречах с вели�
кими людьми в книгах «Мои скитания» (1928), «За�
писки москвича» (1931), «Друзья и встречи» (1934).
Помимо того что Гиляровский имел репутацию «ко�
роля московских репортеров», он был действитель�
ным членом Общества любителей российской сло�
весности, членом�учредителем первого русского
гимнастического общества и почетным пожарным
Москвы.

Умер Гиляровский в Москве 1 октября 1935
года в возрасте 82 лет. Похоронен на Новодевичьем
кладбище.

В 1966 году именем Гиляровского названа од�
на из улиц Москвы (бывшая 2�я Мещанская) и ули�
ца в Вологде.
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хитрованских притонов поразило воображение со�
временников.

В 1887 году Гиляровский подготовил для печа�
ти свою книгу «Трущобные люди». Все рассказы
и очерки, вошедшие в книгу, уже были однажды на�
печатаны в разных газетах и журналах за исключе�
нием очерка из рабочей жизни «Обреченные». Од�
нако книге не суждено было увидеть свет: весь ти�
раж, еще не сброшюрованный, в листах, был изъят
ночью в ходе обыска в типографии инспектором по
делам печати. Гранки набора было приказано рас�
сыпать прямо в типографии. Цензурным комите�
том книга была запрещена, и листы были сожжены
в Сущевской полицейской части Москвы. Как вы�
разился помощник начальника главного управле�
ния в ответ на прошение Гиляровского о допуске
книги к печати: «Из ваших хлопот ничего не вый�
дет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никако�
го оправдания, только обвинение существующего
порядка. Такую правду писать нельзя».

С именем «дяди Гиляя» связывались самые
невероятные происшествия и истории. Например,
о том, как он послал письмо в Австралию по вымы�
шленному адресу. Письмо вернулось к Гиляровско�
му с обилием штемпелей, и он показывал его друзь�
ям, восхищаясь почти сказочным путем, которое
оно проделало. Ходили легенды и о его необыкно�
венной физической силе. Он мог пальцами согнуть
медный пятак, завязать узлом кочергу. В друзьях
у него были многие знаменитые современники: Че�
хов, Бунин, Куприн, Шаляпин и другие литераторы,
художники, актеры. Когда Илья Репин создавал
свою знаменитую картину «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану», то для хохочущего каза�
ка в белой папахе и красной свитке позировал Гиля�
ровский. Чехов однажды в шутку сказал Владимиру
Алексеевичу Гиляровскому: «Ты —  курьерский по�
езд. Остановка —  пять минут. Буфет». Это не было
чистой метафорой, потому что курьерские поезда
действительно наложили заметный отпечаток на об�
раз жизни знаменитого московского репортера и пи�
сателя. Сегодня здесь, завтра там… Сам Гиляров�
ский писал о себе так: «У репортера тех дней не бы�
ло прочных привязанностей, не могло быть…».

Впрочем, об основательности его трудов сви�
детельствует такой факт: в 1900 году, работая над
статьей о Гоголе и очерком «На родине Гоголя» Ги�
ляровский смог уточнить место и дату рождения

великого писателя.
«Кроме безмерной отзывчивости, —

пишет о нем один из биографов, —  Влади�

мир Алексеевич славился на всю Москву еще двумя
особенностями: великой силой и какой�то детской
озорной шкодливостью. Журналист Дорошевич,
к примеру, описывал знакомство с Гиляровским
так: сидит он, Дорошевич (человек внушительно
роста и веса) за собственным столом в редакции, и тут
его кто�то сзади поднимает в воздух вместе с крес�
лом. И басит: «Не бойся, сейчас тебя поставлю! Бу�
дем знакомы, я Гиляровский».

Как�то, выйдя из ресторана с большой компа�
нией, бедовый репортер ухватился одной рукой за
фонарь, а другой —  за извозчичью пролетку, и ло�
шадь не смогла сдвинуться с места. «Боже, что он
выделывал! Лазал на деревья, ломал бревна, гово�
рил не переставая», —  вспоминал Чехов… Гиляров�
ский сразу со всеми был на «ты», демонстрировал
мускулы, сгибал копейку, закручивал спиралью
чайную ложку, шумно угощал табаком, показывал
карточные фокусы…

На открытии выставки «Ослиный хвост» Ги�
ляровский походил�походил, покрякал, глядя на су�
прематистские полотна под названиями вроде «Го�
лубое в зеленом», а потом подкрался к одной карти�
не и перевесил ее вверх ногами. И потом каждый
день заходил смотреть, не исправил ли кто «кощун�
ства». Иногда встречал у картины автора. Но даже
тот так до конца выставки ничего и не заметил.

Шуточки и экспромты Гиляровского мгновен�
но разлетались по Москве. К примеру, в ресторане,
за стаканом вина, ему задают тему: «Урядник и море».
Он тут же пишет: «Синее море, волнуясь, шумит.
У синего моря урядник стоит. И злоба урядника гло�
жет, что шума унять он не может». Его считали та�
лантливым самородком из народа. И он всячески
поддерживал этот миф. Хотя на самом деле все бы�
ло не совсем так.

В конце концов, Володины предки тоже сла�
вились вольнодумством. Его дед по материнской ли�
нии —  казак Петро Иванович Усатый, в любую по�
году носивший черкесскую косматую папаху и свит�
ку («такую широкую, что ею можно было покрыть
лошадь с ногами и головой» —  вспоминал Гиляров�
ский) несмотря на то, что служил управляющим
в имении графа Олсуфьева, крепостного права не
признавал, и за все время своего управления нико�
го никогда не наказал телесно и не отдал без очере�
ди в солдаты. А отец Гиляровского водил дружбу
с масонами, почитывал запрещенного Рылеева и дол�
гие годы прятал у себя в доме беглого матроса
Китаева, который стал для маленького Воло�
ди чем�то вроде гувернера, а попросту —
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пость. Впрочем, отделался он намного легче, чем,
к примеру, Федор Михайлович Достоевский…

Потом, в 1851–1854 годах, вышедшему в от�
ставку Владимиру Стасову и ставшему секретарем
известного промышленника и мецената А.Н. Деми�
дова открылись сокровища европейского искусст�
ва. Вместе с Демидовым Стасов побывал в Англии,
Германии, Франции, Швейцарии, во многих горо�
дах Италии. Он работал в крупнейших библиотеках
и архивах, стал библиотекарем в имении Демидова
в Сан�Донато близ Флоренции, часто посещал рус�
ских художников и архитекторов, проживавших
в Италии — Александра Брюллова, Сергея Иванова,
Воробьева и Айвазовского.

В Петербург Стасов вернулся в мае 1854 года.
В конце 1856 года директор Публичной библиотеки
в Петербурге М.А. Корф предложил Стасову место
своего помощника для собирания материалов по ис�
тории жизни и царствования Николая I. И до 1872
года Стасов безвозмездно работал в Публичной
библиотеке, организовав несколько выставок древ�
нерусских рукописей. В ноябре 1872 года был принят
на штатную должность библиотекаря. Он работал
здесь до конца дней своих, возглавляя Художест�
венный отдел. Собирать и изучать книги, рукописи,
гравюры — что может быть интереснее для натуры
увлекающейся, художественной, с интересами ши�
рочайшими и разнообразными?! Естественно, воз�
растает эрудиция, знания пополняются беспрерыв�
но. И Стасов помогает многим художникам, музы�
кантам, режиссерам советами и консультацией,
разыскивая исторические источники для их работы
над картинами, скульптурами, театральными поста�
новками. Благодаря Стасову Российская националь�
ная библиотека располагает ныне самыми полными
архивами композиторов петербургской школы. Он
оказывается в центре широкого круга писателей,
художников, композиторов, артистов, обществен�
ных деятелей, особенно молодых, ищущих новые
пути в искусстве.

Так завязалась его теснейшая связь с компо�
зиторами, составившими «Могучую кучку» (и на�
звание�то придумал для этого содружества именно
Стасов). Он помогает им и в организационных,
и в идейных вопросах, становится их рупором в пе�
чати, создает общественное мнение вокруг их поис�
ков и достижений. Подчеркивая народность творе�
ний Модеста Мусоргского, Александра Бородина,

Николая Римского�Корсакова, Милия Балаки�
рева, Владимир Стасов как художественный

критик формировал и особое отношение

к родной истории, народному искусству. Компози�
торы «Могучей кучки» записывали и изучали образ�
цы русского музыкального фольклора и церковного
пения, следуя заветам Михаила Глинки: музыку со�
здает народ, а композиторы ее оранжируют. Да
и начиналась�то «Новая русская музыкальная шко�
ла» — другое название балакиревского кружка с лич�
ного знакомства поначалу лишь Милия Балакирева
и Владимира Стасова. Потом они вдохновили свои�
ми идеями Цезаря Кюи, вослед ему и Александр Бо�
родин, подававший большие надежды как химик,
переключился в основном на музыку, и Модест Му�
соргский оставил воинскую службу, вышел в от�
ставку и полностью посвятил себя музыке. А назва�
ние «Могучая кучка» впервые прозвучало в статье
Стасова «Славянский концерт г. Балакирева».

В борьбе демократического, передового ис�
кусства со старым, отсталым и реакционным Ста�
сов опирался на глубокое вдумчивое изучение про�
шлого. В свою очередь борьба за реализм и народ�
ность в современном искусстве помогала ему лучше
разобраться в вопросах истории искусства.

А время его становления как художественно�
го критика и идеолога было временем демократиче�
ского подъема конца 1850�х–начала 1860�х годов.
Неудачи России в Крымской войне обнажили необ�
ходимость перемен, революционные демократы
боролись с крепостничеством, с самодержавно�по�
лицейским режимом за новую Россию. Литература
и искусство не могли оставаться в стороне от этой
борьбы, напротив — становились оружием в этой
борьбе. Господствовавшая тогда эстетика вырож�
давшегося дворянства ратовала за «чистое искусст�
во», «искусство для искусства». Холодная и отвле�
ченная красота или условная внешняя красивость
такого искусства все менее соответствовала окружа�
ющей действительности. В этих условиях Н. Черны�
шевский в своей диссертации «Эстетические отно�
шения искусства к действительности» провозглашает,
что «прекрасное есть жизнь», что область искусства —
это «все, что есть интересного для человека в жизни»,
что искусство должно быть «учебником жизни»,
иметь «значение приговора о явлениях жизни». На
этом основывалась и эстетика Стасова. Он считал
Чернышевского, Добролюбова, Писарева «колон�
новожатыми нового искусства» («25 лет русского
искусства»). Не поднимаясь до их революционнос�
ти, Стасов по�своему отстаивал идеи свободы, про�
гресса в искусстве, тесную связь с жизнью.

Знаменательна его борьба с Академи�
ей художеств, ее системой обучения. Он
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К ем он только ни был в своей долгой жизни:
музыкальный и художественный критик,
историк искусства, этнограф и публи�

цист, библиотекарь — знаток древней и со�
временной ему литературы, идеолог
таких мощных движений в отечествен�
ной музыке и живописи, как «Могу�
чая кучка» и «Товарищество пере�
движных выставок»! Один из обра�
зованнейших людей середины ХIХ
века, знавший основные европей�
ские языки и латынь с греческим
языком, Владимир Стасов свободно
чувствовал себя в искусстве разных
столетий — и поддерживал передо�
вые течения своего времени. Далеко не
всегда был он прав в своих оценках того
или иного явления — мешал порою публи�
цистический перехлест. Так, не складывались
у него отношения с Петром Ильичем Чайковским —
практически зачеркивал Стасов значение его опер�
ного творчества. Недооценивал Стасов великих
художников Сурикова и Левитана, не смог адекват�
но воспринять и понять новые художественные яв�
ления в русском искусстве конца XIX — начала XX
века, порою не разбирался в их сложности и проти�
воречивости, не замечал их положительных сторон.
Тем не менее, в истории отечественной мысли Вла�
димир Стасов остается как поистине великий критик�
демократ, поднявший художественную критику на
небывалую прежде высоту, отстаивавший реализм
и утверждавший, что именно реалистический метод,
связь искусства с жизнью, служение этой жизни
обеспечивают расцвет, высоту и красоту искусства.

Родился Владимир Васильевич Стасов 2 (14)
января 1824 года в дворянской семье петербургско�
го архитектора Василия Петровича Стасова, из ко�
торой вышел не только выдающийся критик. Его
сестра Надежда Васильевна Стасова — известная
общественная деятельница, одна из основательниц

высшего женского образования в России. Брат —
известный адвокат Дмитрий Васильевич

Стасов, дочь которого Елена Дмитриевна

Стасова заняла впоследствии видное место среди
деятелей коммунистической партии. В доме Стасо�

вых часто бывали архитекторы, художники, му�
зыканты, деятели науки. Сама атмосфера

в доме формировала творческие задат�
ки, любовь к литературе и искусству.

C 12 лет Владимир начал учиться в толь�
ко что созданном Училище правове�
дения. Расширился круг его чтения,
он открыл для себя Белинского,
Тургенева, Гоголя. О появлении
«Мертвых душ» летом 1842 года
Стасов вспоминал позднее: «В про�

должение нескольких дней мы чита�
ли и перечитывали это великое, не�

слыханно�оригинальное, несравненное,
национальное и гениальное создание.

Мы были все точно опьянелые от восторга
и изумления». В том же году увлечение Стасова

музыкой вылилось в попытку написать статью
о Ф. Листе, приехавшем в Петербург (хотя печатать
ее он так и не стал).

По окончании Училища в 1843 году, началась
рутинная служба Стасова помощником секретаря
в Межевом департаменте Сената, затем — с 1848 го�
да — секретарем в Департаменте герольдии, а с 1850
года — помощником юрисконсульта в Департамен�
те юстиции. Но ни юриспруденция, ни служебная
карьера его не заинтересовали. И все свободные
часы проводил он в Эрмитаже или Академии худо�
жеств.

В 1847 году, когда Стасов опубликовал первые
статьи в «Отечественных записках», издатель этого
журнала Краевский пригласил его, свободно вла�
девшего шестью языками, на постоянную работу
в отдел иностранной литературы, да еще и с правом
писать небольшие обозрения по вопросам живопи�
си, скульптуры, архитектуры и музыки. За два года
сотрудничества в «Отечественных записках» вы�
шло около 20 его статей. Но в 1848 году в связи с «де�
лом петрашевцев» Стасова не только отстрани�
ли от работы в журнале, но даже арестовали
и заключили в Петропавловскую кре�
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А гитатор, горлан, главарь — по его собствен�
ному признанию, «лучший, талантливейший
поэт нашей советской эпохи» — по опре�

делению Иосифа Сталина, высказанному
в 1935 году и на долгие десятилетия опре�
делившему роль «забронзовевшего»
певца революции в отечественной
литературе. И — огромный, трагич�
ный, очень лиричный поэт, передав�
ший тончайшие движения нежной
души. Все это один и тот же человек
Владимир Владимирович Маяков�
ский…

Родился он 7 (19) июля 1893 го�
да в грузинском селе Багдати, или
Багдади (в советское время поселок на�
зывался Маяковски) в семье дворянина,
лесничего Владимира Константиновича Ма�
яковского. Мать поэта, Александра Алексеевна
Павленко, из кубанских казаков, родилась на Куба�
ни. В родословной Маяковского — писатель Григо�
рий Данилевский, имевший общие родственные
корни с семьями Александра Пушкина и Николая
Гоголя. Так что гены гения могли заговорить и в да�
леком их потомке.

А жизнь откладывает на каждом свой отпеча�
ток, проявляющийся в кажущих мелочах, но влияю�
щий на характер, привычки, на судьбу в конечном
счете… Так, отец Владимира умер от пустяшного
укола в палец иголкой, сшивая бумаги. Заражение
крови — и в июле 1906 года, когда будущему поэту
было лишь 13 лет, отца не стало. С тех пор Маяков�
ский терпеть не мог булавок и заколок, боялся вся�
ческих микробов и бактерий. Когда Маяковский
поступал в Кутаисскую гимназию, то священник,
который принимал экзамен по Закону Божьему,
спросил у него, что такое «око». Он ответил, как по�
нимал на грузинском языке: «Три фунта». Ему объ�
яснили, что «око» — это «глаз» по�церковнославян�
скому. Из�за этой истории Маяковский чуть не про�

валился на экзамене. Поэтому «возненавидел
сразу все древнее, все церковное и все сла�

вянское». Мелочь? Но, возможно, отсюда

и пошли его футуризм, атеизм, интернационализм
и прочие «измы»… После похорон отца семья Мая�

ковских уезжает в Москву, где снимает кварти�
ру на Бронной. Пенсия, выплачиваемая ма�

тери, составляла 10 рублей в месяц, и ей
пришлось сдавать комнаты. Владимир

начинает зарабатывать выжиганием
и рисованием. Разрисовывает пас�
хальные яйца, после чего ненави�
дит русский стиль и кустарщину.
Мелочь? Но и она по�своему отра�
зилась в его творчестве.

В Москве Маяковский посту�
пил в IV класс 5�ой классической

гимназии (ныне московская школа
№ 91). Но в марте 1908 года был исклю�

чен из�за неуплаты за обучение. Ме�
лочь? Но недостаток образования он все

равно вынужден будет потом восполнять, обуча�
ясь в подготовительном классе Строгановского учи�
лища, в студиях художников С.Ю. Жуковского
и П.И. Келина. В 1911 году он даже поступил в Мос�
ковское училище живописи, ваяния и зодчества —
единственное место, куда приняли без свидетельст�
ва о благонадежности. Но и здесь был исключен
в феврале 1914 года вместе с Давидом Бурлюком за
публичные выступления. К тому времени он уже
попробовал себя в роли «агитатора, горлана». Еще
в 1905 году в Грузии нагляделся Маяковский на де�
монстрации и митинги, сам в них участвовал. В па�
мяти глаз художника и поэта оставил яркую карти�
ну: «В черном анархисты, в красном эсеры, в синем
эсдеки, в остальных цветах федералисты». С тех
пор увлекся он философией марксизма.

В Москве Маяковский познакомился с рево�
люционно настроенными студентами, в 1908 году
даже вступил в РСДРП, был пропагандистом в тор�
гово�промышленном подрайоне. В 1908–1909 годах
трижды арестовывался (по делу о подпольной типо�
графии, по подозрению в связи с группой анархис�
тов�экспроприаторов, по подозрению в пособ�
ничестве побегу женщин�политкаторжанок
из Новинской тюрьмы). По первому делу
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начал ее, опубликовав в 1861 году статью «По поводу
выставки в Академии художеств». Стасов враждовал
с оторванностью от жизни, педантизмом художест�
венных позиций Академии, с отжившим академиче�
ским искусством, в котором преобладали далекие от
жизни мифологические и религиозные сюжеты.
Он стал одним из главных вдохновителей и истори�
ком «передвижников», принимал активное участие
в подготовке первой и ряда последующих их вы�
ставок. В том же 1861 году в статье «О значении
Брюллова и Иванова в русском искусстве» Стасов
рассматривал противоречия в творчестве этих зна�
менитых художников как отражение переходного
периода, увидел в их произведениях борьбу реалис�
тического начала со старым, традиционным и вся�
чески поддерживал именно эти новые, реалистиче�
ские черты и тенденции в их искусстве. И вот в 1863
году 14 художников отказались от выполнения за�
данной им дипломной темы, так называемой «про�
граммы», отстаивая свободу творчества и реализм
в отображении современности. Эти�то бунтовщи�
ки, «протестанты», как их называли, основали «Ар�
тель художников». Из нее выросло затем мощное
движение «Товарищества передвижных художест�
венных выставок». Это были первые демократичес�
кие общественные организации художников, где
они были сами себе хозяевами. Стасов не только
горячо их приветствовал, но и во многих статьях
и заметках пропагандировал и защищал передвиж�
ников и их искусство. Так, в статье «Крамской и рус�
ские художники» Стасов раскрыл значение твор�
чества этого замечательного художника, вождя
и идеолога передвижничества. Защищал Стасов от
нападок реакционной критики знаменитую кар�
тину И. Репина «Не ждали». Он дал глубокий анализ
и высокую оценку образов народа и народной
жизни в картинах Репина «Бурлаки на Волге» и осо�
бенно «Крестный ход в Курской губернии». Такие
картины, в которых действует народ, он называл
«хоровыми». Образ народа на войне видит он в кар�
тинах Верещагина, в обращении к народности ис�
кусства усматривает сходство в творчестве Репина
и Мусоргского. Показать народ не только в его
угнетении и страдании, но и в его силе и величии,
в красоте и богатстве типов и характеров — в этом

видел Стасов жизненный подвиг художников�пере�
движников.

Велики заслуги Стасова в отстаивании само�
стоятельности и оригинальности развития русского
искусства. При этом он не впадал в другую край�
ность — изолированности, исключительности раз�
вития русского искусства. Говоря о зарождении
русского реалистического искусства в творчестве
П. Федотова, он сопоставлял его с аналогичными яв�
лениями в западноевропейском искусстве, устанав�
ливая как общность развития, так и национальное
его своеобразие. Глубина эрудиции Стасова и ши�
рота его интересов позволяли ему любые явления
искусства рассматривать во взаимосвязи с другими:
живописи — с литературой и музыкой.

Владимир Стасов публиковался в десятках
русских и иностранных периодических изданиях.
В 1869 году его работа «Происхождение русских
былин» была отмечена Уваровской премией. В 1900
году его избрали Почетным академиком Академии
наук по разряду изящной словесности как предста�
вителя художественной критики.

Интересно, что в 1882 году Стасову предлага�
ли пост вице�директора, а в 1899 году — директора
Библиотеки. Но он отказался, хотя за время службы
ему неоднократно приходилось замещать вице�ди�
ректора и директора. Отказывался он и от награж�
дения орденами. А вот диплом почетного члена
Публичной библиотеки в связи с 30�летием деятель�
ности в должности библиотекаря Стасов 27 ноября
1902 года принял. За пятьдесят лет (с 1856 по 1906),
которые служил Владимир Васильевич в Санкт�Пе�
тербургской Публичной библиотеке, он многое сде�
лал для открытия свободного доступа в библиотеку,
настойчиво добивался отмены платного пользова�
ния ее книжными богатствами.

Умер Владимир Васильевич Стасов в Петер�
бурге 10 (23) октября 1906 года. Погребли его на Ти�
хвинском кладбище Александро�Невской лавры
(Некрополь мастеров искусств). В 1908 году на его
могиле соорудили монументальное надгробие, ны�
не являющееся памятником федерального значе�
ния. На надгробии надпись — «Поборнику русского
искусства». Имя Стасова носят улицы в Липецке
и Владимире.

От Владимира до Владимира…
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строку и напечатал. Выступал тогда Маяковский
и с антивоенной лирикой: «Мама и убитый немцами
вечер», «Я и Наполеон», поэма «Война и мир»
(1915), пробовал себя в сатире: цикл «Гимны» для
журнала «Новый Сатирикон» (1915). На Февраль�
скую революцию 1917 года он откликнулся стихами
«Революция. Поэтохроника».

3 марта 1917 года Маяковский («главарь»!)
возглавил отряд из 7 солдат, который арестовал ко�
мандира Учебной автомобильной школы генерала
П.И. Секретева. Любопытно, что незадолго до это�
го, 31 января, Маяковский получил из рук Секрете�
ва серебряную медаль «За усердие». В течение лета
1917 года Маяковский энергично хлопотал о при�
знании его негодным к военной службе и осенью
был освобожден от нее.

Еще дореволюционная поэзия Маяковского
была своеобразным бунтом против всего мироуст�
ройства — социальных контрастов современной
урбанистической цивилизации, традиционных
взглядов на прекрасное и поэзию, представлений
о Вселенной, рае и Боге. Теперь он видел вроде бы
живое воплощение своих бунтарских мечтаний.

В августе 1917 года задумал Маяковский «Ми�
стерию Буфф», которая была закончена 25 октября
1918 года и поставлена к годовщине Октябрьской
революции. 17 декабря 1918 года он впервые прочел
со сцены Матросского театра стихи «Левый марш».
В том же году Маяковский снимался в трех фильмах
по собственным сценариям.

С марта 1919 года Маяковский снова в Моск�
ве, активно сотрудничает с РОСТА (Российским
телеграфным агентством), оформляет (как поэт и ху�
дожник) агитационно�сатирические плакаты «Окна
РОСТА». В 1919 году вышло и первое собрание со�
чинений поэта — «Все сочиненное Владимиром Ма�
яковским. 1909–1919».

Революцию Маяковский принял как возмез�
дие за всех оскорбленных в прежнем мире, как путь
к земному раю. Позицию футуристов в искусстве
он утверждал как прямую аналогию теории и прак�
тики большевиков и пролетариата в истории и по�
литике. В 1918 году Маяковский организовал груп�
пу «Комфут» (коммунистический футуризм), дея�
тельно участвовал в газете «Искусство коммуны»,
в 1923 году создает «Левый фронт искусств» (ЛЕФ),
куда вошли его единомышленники — писатели и ху�
дожники, издает журналы «ЛЕФ» (1923–1925)

и «Новый ЛЕФ» (1927–1928). Грубость, чет�
кость, прямолинейность его поэтического

стиля, умение превращать элементы оформ�

ления книжной и журнальной страницы в эффек�
тивные выразительные средства поэзии — все это
обеспечивало успех «звонкой силе поэта», целиком
отданной на службу интересам «атакующего клас�
са». Воплощением позиции Маяковского этих лет
стали его поэмы «150 000 000» (1921), «Владимир
Ильич Ленин» (1924), «Хорошо!» (1927).

В 1922–1923 годах он еще продолжал настаи�
вать на необходимости мировой революции и рево�
люции духа — «IV интернационал», «Пятый интер�
национал», «Моя речь на Генуэзской конферен�
ции» и т.п. Маяковский совершил несколько поездок
за границу — в Латвию, Францию, Германию, писал
очерки и стихи о европейских впечатлениях.

В 1925 году состоялось самое длительное его
путешествие: поездка по Америке. Маяковский по�
сетил Гавану, Мехико и в течение трех месяцев вы�
ступал в различных городах США с чтением стихов
и докладов. Так появились сборник стихов «Испа�
ния. — Океан. — Гавана. — Мексика. — Америка»
и очерк «Мое открытие Америки».

В следующие четыре года он много ездил по
Советскому Союзу, выступал в самых разных ауди�
ториях. В эти годы поэт опубликовал такие произве�
дения, как «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»
(1926); «По городам Союза» (1927); «Рассказ литей�
щика Ивана Козырева…» (1928). Активно сотрудни�
чал он с центральными газетами и журналами, ра�
ботал «в агитке и рекламе», за что его критиковали
Б. Пастернак, В. Катаев, М. Светлов, еще раньше
высмеивал С. Есенин: «Есть Маяковский, есть и кро�
ме. / Но он их штатный лейб�маляр: / поет о проб�
ках в Моссельпроме». В 1926–1927 годах Маяков�
ский написал еще и девять киносценариев. К концу
1920�х годов у Маяковского нарастает ощущение
несоответствия политической и социальной реаль�
ности высоким идеалам революции, которые вдох�
новляли его с отроческих лет, в соответствии с кото�
рыми он строил всю свою жизнь. Комедии «Клоп»
(1928) и «Баня» (1929) были сатирой на общество,
забывшее о тех революционных ценностях, ради
которых создавалось.

Еще в стихотворении 1918 года «Ода револю�
ции» Маяковский прорицал:

О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названием тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой, грудой развалин?»
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его освободили с передачей под надзор родителей
по приговору суда как несовершеннолетнего, дей�
ствовавшего «без разумения», по второму и третье�
му делу освободили за недостатком улик.

В тюрьме Маяковский «скандалил», поэтому
его часто переводили из части в часть: Басманная,
Мещанская, Мясницкая и, наконец, Бутырская
тюрьма, где он провел 11 месяцев в одиночной ка�
мере. В заключение, в 1909 году, стал Маяковский
снова писать стихи (пробовал еще раньше, но бро�
сил). Но тетрадкой этой, которую отобрали при ос�
вобождении надзиратели, был недоволен. Хотя
именно с нее исчислял он начало своего творчества.

Освободившись из тюрьмы после третьего
ареста в 1910 году, он вышел из партии. Подруга
Маяковского, богемная художница Евгения Ланг,
вдохновила поэта на серьезные занятия живописью.

С Бурлюком Маяковский познакомился в учи�
лище, и тот стал его лучшим другом. Именно ему
Маяковский читал свое стихотворение, прибавляя:
«Это один мой знакомый». Бурлюк однако же улов�
ку раскусил и воскликнул: «Да это вы же сами напи�

сали! Да вы же гениальный поэт!» Как не пове�
рить восторгам друга? После этого вскоре

выходит первое профессиональное стихо�

творение Маяковского «Багровый и белый», а за
ним и другие. Бурлюк доставал для Маяковского
книги, не отпускал ни на шаг и выдавал ежедневно
50 копеек, чтобы тот мог писать, не голодая.

Так зародилось шумное движение — футу�
ризм, о котором заговорили различные газеты и жур�
налы, благодаря раскаленным, не очень�то вежли�
вым выступлениям Маяковского и Бурлюка. На
предложение директора училища прекратить кри�
тику и агитацию, Маяковский и Бурлюк гордо отка�
зались. И были изгнаны из училища. А издатели не
покупали у Маяковского ни одной строчки.

Между тем зрели у него крупные произведе�
ния. В 1914 году Маяковский задумывает поэму
«Облако в штанах». На войну откликнулся стихо�
творением «Война объявлена» и пошел в августе за�
писываться в армию добровольцем. Ему не позволи�
ли — политически не благонадежен.

Бурлюк, основатель футуристической группы
«Гилея», ввел Маяковского в поэтический круг ку�
бофутуристов. Первое опубликованное стихотво�
рение Маяковского «Ночь» (1912) вошло в скан�
дальный футуристический сборник «Пощечина
общественному вкусу».

В следующем году вышел первый сборник
Маяковского, очень не случайно названный — «Я»
(цикл из четырех стихотворений). Он был написан
от руки, снабжен рисунками Василия Чекрыгина
и Льва Жеглина, размножен литографическим спо�
собом в количестве 300 экземпляров. Позднее он
в качестве первого раздела вошел в книгу стихов
поэта «Простое как мычание» (1916). Появлялись
стихи Маяковского и на страницах футуристских
альманахов «Молоко кобылиц», «Дохлая луна»,
«Рыкающий Парнас» и других подобных, начали
печататься в периодических изданиях.

Тогда же Маяковский попробовал себя и в
драматургии: написал и поставил программную тра�
гедию «Владимир Маяковский». Декорации для нее
писали художники П.Н. Филонов и И.С. Школьник,
сам автор выступил режиссером и исполнителем
главной роли.

В июле 1915 года, когда Маяковский работал
над поэмой «Облако в штанах», он познакомился
с Лилей и Осипом Бриками. В 1915–1917 годах Ма�
яковский все же, уже не добровольцем, проходил
военную службу — по протекции М. Горького, в Пе�
трограде в Учебной автомобильной школе. Солда�
там печататься не разрешали, но Осип Брик
выкупил поэмы «Флейта�позвоночник»
и «Облако в штанах» по полтиннику за
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В 1930�х годах поэт был загнанным, подавлен�
ным и растерянным. Это сказалось на его отноше�
ниях с Вероникой Полонской (последней любовью
поэта). А тут еще приходит весть, что Татьяна Яков�
лева выходит замуж (Маяковский не терял надеж�
ды на возобновление отношений с ней). Он еще пы�
тался написать поэму о пятилетке. В январе 1930 го�
да появилось первое вступление к поэме, которое
Маяковский напечатал отдельно под названием
«Во весь голос». 1 февраля в Клубе писателей от�
крылась выставка «20 лет работы», посвященная
юбилею его творческой деятельности. 6 февраля
Маяковский выступил на конференции Москов�
ского отделения РАПП с заявлением о вступлении
в эту организацию, прочел «Во весь голос». 16 марта
состоялась премьера «Бани» в театре Мейерхольда.

Казалось бы, ничего не предвещало трагедии.
Но 13 апреля 1930 года Маяковский потребовал,
чтобы Вероника Полонская с той же минуты оста�
валась с ним, бросила театр. Полонская ответила,
что любит его, будет с ним, но не может так скоро
бросить театр и мужа.

А 14 апреля в 10 часов 15 минут в своей рабо�
чей комнате в Лубянском проезде выстрелом из ре�
вольвера Владимир Владимирович Маяковский по�
кончил жизнь самоубийством, оставив письмо,
адресованное «Всем»:

«В том, что умираю, не вините никого и, по�
жалуйста, не сплетничайте. Покойник это ужасно
не любил.

Мама, сестры и товарищи, это не способ (дру�
гим не советую), но у меня выходов нет.

Лиля — люби меня.
Товарищ правительство, моя семья — это Ли�

ля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна
Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят, «инцидент исчерпан»,
любовная лодка разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете и не к чему
перечень взаимных болей, бед и обид.
Счастливо оставаться.
Владимир Маяковский».

Бедное правительство: как тут разобраться,
почему «любовная лодка разбилась о быт»? С име�
нем Лили Брик связаны многие произведения по�
эта, известны обращенные к ней письма Маяков�

ского. Заявляя в 1920�е годы, что «теперь не
время любовных ляс», поэт, тем не менее,

продолжал писать лирические стихотво�

рения, поэму «Про это» (1923). А по опубликован�
ным данным В. Скорятина, Лиля Брик была агентом
ОГПУ. Если так, то легко понять, почему Маяков�
ского не выпускали в Париж, когда он в очередной
раз рвался к Татьяне Яковлевой…

15, 16, 17 апреля 1930 года через зал Клуба пи�
сателей, где был выставлен гроб с телом поэта, про�
шло сто пятьдесят тысяч человек. 17 апреля состоял�
ся траурный митинг и похороны.

Да, символический образ поэта с замкнутым
ртом у Маяковского трагичен и многозначен. Власть,
превращая литературу в идеологическое оружие,
в средство воздействия на массовое сознание, не
только пускала в ход запреты и страх, но и эксплуа�
тировала веру, убеждения, готовность беззаветно
служить революции, которые выразил Маяков�
ский, когда писал: «голосует сердце — я писать обя�
зан по мандату долга». Он имел в виду высший долг
совести, со временем это будет звучать гимном не�
свободе, оправданием отказа от «творческой воли,
тайной свободы» (А. Блок), чуть ли не добровольным
требованием цензуры, идеологического контроля.

Маяковский считал необходимым для пользы
дела революции отказаться от этой свободы. Но Ма�
яковский, истинный, большой поэт, не мог сущест�
вовать без творческой свободы.

Признать «классовые, революционные инте�
ресы» за высшие, общечеловеческие, за «веление
божие» — не в этом ли суть глубинного противоре�
чия в душе и творчестве Маяковского? Не это ли
стало одной из причин, которые привели его к гибе�
ли? Во вступлении в поэму «Во весь голос» Маяков�
ский с признавался:

И мне агитпроп в зубах навяз,
и мне бы строчить романсы на вас
доходней оно и прелестней.
Но я себя смирял,
становясь на горло собственной песне.

И права Марина Цветаева, написавшая об
этом: «Никакой державный цензор так не расправ�
лялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с са�
мим собой… Маяковский кончил сильнее, чем лири�
ческим стихотворением, — выстрелом. Двенадцать
лет подряд человек Маяковский убивал в себе Мая�
ковского�поэта, на тринадцатый — поэт встал и че�
ловека убил». Система отторгала от себя все, что
ей противоречило, и ей в принципе были чужды
и враждебны яркие индивидуальности, независи�
мость, бунтарство, нелицеприятная правда.
А тут еще и зловещее окружение поэта, свя�
занное с его личной жизнью, запутанными
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Он, служа победившему классу, написал мно�
жество стихов «на злобу дня»: о вреде рукопожа�
тий, о милиционерах, о рабочих корреспондентах,
о снижении цен на товары первой необходимости…
Написаны они мастерски, привлекают остроумием,
неожиданными рифмами, блеском каламбуров.
Мандельштам о «газетных» стихах Маяковского от�
зывался так: «Великий реформатор газеты, он оста�
вил глубокий след в поэтическом языке, до нельзя
упростив синтаксис и указав существительному по�
четное и первенствующее место в предложении.
Сила и меткость языка сближают Маяковского
с традиционным балаганным раешником». Но что
от них остается? Взяв на себя обязанность «ассени�
затора», вычищая социальную грязь «шершавым
языком плаката» во имя светлого будущего, Маяков�
ский даже восклицает в стихотворении «Домой»:

Не хочу, чтоб меня, как цветок с полян,
рвали после служебных тягот.
Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан,
мне давая задания на год.
Я хочу, чтоб над мыслью времен комиссар
с приказаниями нависал…
Я хочу, чтоб в конце работы завком
запирал мои губы замком.
И вот тут впору сказать о гениальных «прого�

ворках» Маяковского. Перечитайте�ка вниматель�
но его стихи советских лет. Вот он обращается

в стихотворении «Разговор с товарищем Лени�
ным» к вождю, которому посвятил даже це�

лую поэму:

Товарищ Ленин,
Я вам докладываю,
Да не по дружбе, а по душе:
Товарищ Ленин,
Работа адова
Будет сделана
И делается уже.

«Работа адова»… С этим перекликается и дру�
гая посылка: «В нашей буче боевой, кипучей и того
лучше». Но кто же водится в буче, как не бесы, чер�
ти? А еще в поэме просквозило словечко, ставшее
позднее чуть ли не символом социалистической
экономики: «Просим приписать к ячейке эркапо�
вой сразу, коллективно, весь завод!» Да уж, припи�
сывать, так с размахом. Через сорок лет после смер�
ти Маяковского это откликнулось шуткой, которая
была в ходу среди работников органов народного
контроля: «За приписку — записку!» Имелось в ви�
ду записка в вышестоящую инстанцию с просьбой
пресечь эти самые приписки….

И уж совсем зловещий смысл приобрел образ
поэта с замком на губах. Он пророчески высветил
трагические судьбы советских поэтов в последую�
щие десятилетия, в эпоху ГУЛАГа, цензурных за�
претов, замкнутых ртов. Через несколько лет после
создания этого стихотворения за колючей проволо�
кой оказались Б. Корнилов, Я. Смеляков, Н. Забо�
лоцкий. А другим, как О. Мандельштаму, Н. Клюеву,
П. Васильеву уста навсегда замкнула смертная пе�
чать… Кто знает, что было бы и с самим Маяковским,
больно уж задиристой становилась его сатира…

Внутренний конфликт с окружающей действи�
тельностью оказался, возможно, среди важнейших
стимулов, подтолкнувших поэта к последнему бунту
против законов мироустройства — самоубийству.

В 1928 году у него появляется замысел поэмы
«Плохо» (но она не была написана). Начинает пи�
сать свою личную биографию «Я сам». С 8 октября
по 8 декабря едет за границу по маршруту Берлин —
Париж. В январе 1929 года опубликовано стихо�
творение «Письмо товарищу Кострову из Парижа
о сущности любви» и написано «Письмо Татьяне
Яковлевой».

13 февраля состоялась премьера пьесы «Клоп».
С 14 февраля по 12 мая Маяковский вновь уезжает
за границу (Прага, Берлин, Париж, Ницца, Монте�
Карло). Под впечатлением этой поездки, вероятно,
родились знаменитые «Стихи о советском паспор�
те». В середине сентября закончена «Баня» —
«драма в шести действиях с цирком и фейер�
верком».
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К ак интересно переплетаются, даже генети�
чески, судьбы талантливых и гениальных
людей! Многие ли знают, что известный

писатель Владимир Галактионович Коро�
ленко и гениальный ученый ХХ века Вла�
димир Вернадский родственники, и не
очень дальние?

Короленко — русский писа�
тель, по культуре, по духу, но — ук�
раинско�польского происхождения.
А разве не смешно и нелепо делить,
скажем, Николая Васильевича Го�
голя на русского и украинца?

Родился Короленко 15 (27) ию�
ля 1853 года в Житомире (Украина)
в семье уездного судьи. Отец его, Га�
лактион Афанасьевич Короленко, проис�
ходил из казацкого рода. Дед писателя, ма�
лоросс, был запорожцем и казацким старшиной,
чиновником русской службы, за верную службу
получившим дворянство. Судьей отец Владимира
Короленко был не чета многим нынешним — непод�
купный и справедливый. Писатель вспоминал впос�
ледствии, как отец отказывался принимать даже
самые мелкие подарки, приносимые в знак благо�
дарности «по освященному веками обычаю», и бес�
церемонно прогонял изумленных посетителей.
Многое взял от него сын, выступая впоследствии
правозащитником что против царского режима, что
против репрессий в годы гражданской войны и со�
ветской власти. Образ отца стоял перед духовными
очами сына, когда он писал свой знаменитый рас�
сказ «В дурном обществе».

А мать писателя была полькой, и польским
языком Короленко владел с детства. В характере
матери сочетались доброта и чуткость, мужество
и преданность. Родители примером своей жизни
воспитывали в сыне лучшие человеческие качества.
Жадно впитывал он и рассказы старой няньки о бы�
лых временах, с наслаждением слушал украинские

и русские народные мелодии, которые пел ку�
чер, дружил с крепостным «купленым» маль�

чиком. А услышанные в детстве воспоми�

нания о крестьянских бунтах, о повстанцах�гайда�
маках, рассказы о «вольной�волюшке» и борцах за

народное счастье запали в душу. И «от ликующих,
праздно болтающих, обагряющих руки в кро�

ви» привели его «в стан погибающих за
великое дело любви» (Н. Некрасов).

Учился В. Короленко поначалу
в Житомирской гимназии, а после
смерти отца — в Ровенском реаль�
ном училище. Знакомство с рус�
ской классикой раскрыло перед
юным Короленко целый мир, пре�
красный и увлекательный. Он зачи�

тывался Некрасовым, Островским,
Гончаровым, Тургеневым, а критика

Добролюбова впоследствии назовет
своим «первым и главным учителем».

Может, впервые тогда понял он и великую
силу правдивого слова. «Я нашел тогда свою ро�

дину, — писал он, — и этой родиной стала прежде
всего русская литература». В 1871 году он поступил
в Петербургский технологический институт — без
диплома классической гимназии университет не
светил. Но даже учеба в институте оказалась не по
карману. Он зарабатывал переводами, выполнял
чертежные работы, раскрашивал географические
атласы, рисовал карты. Нужда заставила его оста�
вить институт и поступить работать корректором
в одно из петербургских издательств. Тогда и встре�
чался будущий писатель со своим тезкою и двою�
родным братом, будущим ученым В. Вернадским.
В 1874 году Короленко пришел на стипендию в Пет�
ровскую земледельческую академию в Москве.

В те годы студенчество было захвачено «бро�
жением умов», поиском политического устройства
будущего. Наиболее мощно проявлялось это в «хож�
дении в народ». Не удивительно, что и Короленко,
воспитанный в понятиях справедливости, искренне
примкнул к движению народников. И в 1876 году
поплатился за это: его как участника народничес�
ких студенческих кружков исключили из ака�
демии и выслали в Кронштадт под надзор
полиции. И чем только он ни занимался,
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отношениями с Лилей Брик… Это даже не «треу�
гольник любовный» в духе пропагандируемой по�
сле революции сексуальной свободы, ненужности
семьи, а какой�то многоугольник, учитывая позд�
нейшие связи Лилии Юрьевны и ее замужество за
чекистом. Маяковский пытался как�то вырваться из
этой ситуации, влюблялся в Яковлеву в Париже,
в Полонскую незадолго до смерти. Но все же роко�
вая точка 14 апреля была поставлена…

Время отсеет многое из «ста томов… партий�
ных книжек» Маяковского. Но останутся его лири�
ческие стихи и поэмы о любви, останутся стихи, где
он — большой поэт, «великолепный маяк», как ска�
зал о нем Е. Замятин, где слышен в его творчестве
«грозный и оглушительный» гул мощного истори�
ческого потока, который «всегда — о великом».
Ю. Тынянов сравнивал Маяковского с Держави�
ным: «Его митинговый, криковой стих» рассчитан
«на площадной резонанс (как стих Державина был
построен с расчетом на резонанс дворцовых зал)».
У Маяковского был такой мощный поэтический го�
лос именно потому, что он с первых шагов в литера�
туре ощущал себя выразителем чувств и дум мно�
гих: улицы, толпы, а после революции — массы.

Именно поэтому долгую жизнь поэзии Мая�
ковского предрекала Марина Цветаева: «Эта вакан�
сия: первого в мире поэта масс — так скоро не за�
полнится. И оборачиваться на Маяковского нам,
а может быть, и нашим внукам, придется не назад,
а вперед».

Но и лирик он мощный, при всей ярости его
нежности. Даже поэмы его насквозь лиричны, это
же развернутые лирические стихотворения. «Чув�
ства Маяковского не гипербола, — утверждает
Цветаева. — Маяковский в области чувствований,
конечно, Гулливер среди лилипутов, совершенно
таких же, только очень маленьких».

И как же созвучны нашим дням, в ХХI веке
самые проникновенные строки Маяковского, тра�
гический нерв его поэзии — в великой, опьяняю�
щей мечте о будущем счастливом человечестве,
которое искупит все сегодняшние грехи и преступ�
ления, о будущем, где бед и страданий не будет.
В поэме «Про это» он обращается к ученому, кото�
рый в далеком будущем сможет воскресить людей,
подарить им новую, чистую, исполненную счастья
жизнь:

Ваш тридцатый век обгонит стаи
сердца раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси хотя б за то, что я поэтом
ждал тебя, откинув будничную чушь!
Воскреси меня хотя б за это!
Воскреси, свое дожить хочу!

Меняется время, меняется отношение к раз�
ным поэтам. Но Маяковский был, есть и будет.
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все же есть многое, чего нет в России. И прежде все�
го условия, при которых два представителя разных
социальных слоев, крестьянин и помещик, так тра�
гически оторванных один от другого в тогдашней
России, могли встретиться и понять друг друга. Ра�
ботая вместе на лесопилке, они обретают этот язык.
И постепенно в душе Матвея, знакомящегося с но�
вой для него жизнью, «всплывают новые мысли»,
старые представления начинают рушиться. Вот та�
кая получается перекличка с нашими днями повес�
ти более чем столетней давности…

А как современны написанные Короленко
еще в 1887 году рассуждения о том, что реалистиче�
ская, правдивая литература идет по тому же пути,
что и «чистая наука». Но при всей их близости цели
науки и искусства все же различны. В наши дни да�
же представители строжайших из «строгой науки»
дисциплин, физики и математики, все больше при�
знают, что истина едина и в освоении ею могут смы�
каться литература и искусство, наука и религия,
поскольку многие вещи современная наука и объ�
яснить не может, тогда как вера находит ответ…

Сейчас, как никогда ранее, злободневны во
всепланетном масштабе рассуждения и споры об
истинной вере. А у Короленко один из лучших его
рассказов «Река играет» (1891) начинается и конча�
ется вопросом, почему споры раскольников, цер�
ковников, книжников�начетчиков об истинной ве�
ре произвели на него впечатление безотчетливой
тоски и разочарования. И снова проникаешься его
принципом: интерес к чужим взглядам, обычаям
и правилам, желание понять и оправдать их предпо�
лагают возможность и на самого себя взглянуть
с этой чужой и непривычной точки зрения, а следо�
вательно, и задать вопрос, так ли уж истинны и спра�
ведливы собственные обычаи и взгляды. Сейчас
ведь острее острого стоит проблема: хочешь пере�
делать мир в лучшую сторону — начни с себя!

Вопрос о соотношении веры, дающей силу,
и сомнения, двигающего мысль и предостерегающе�
го от окончательных и однозначных решений, остро
был поставлен Короленко годом раньше в философ�
ской фантазии «Тени» (1889–1890). Ее персонаж
мудрый Сократ справедливо полагал, что его отказ
от побега и смерть поселят новые сомнения и заста�
вят задуматься его сограждан о справедливости ис�
поведуемых ими правил и взглядов. Но, по замыслу
автора, после смерти он встречается в мире теней

с богатым кожевником, который никогда не со�
мневался относительно безусловной истин�

ности своих нравственных норм. Спор Со�

крата с этим кожевником «представляет собой тон�
кий социологический анализ того, как нравствен�
ность, привитая человеку средой, становится уже
не столько системой взглядов и рациональных оце�
нок, сколько инстинктом или верой, перед которой
бессильны самые справедливые доводы разума».
Сократ побеждает, но и ему задает Кронид вопрос,
на который не так просто ответить. «Какой смысл
в том, что взамен веры, хотя и устаревшей и не от�
вечающей современности, но придающей людям
силы и все�таки позволяющей им разделять добро
и зло и потому уверенно совершать поступки, он
предлагает одни лишь сомнения? Эти сомнения
способствуют продвижению к истине, но разруша�
ют непосредственность и спокойную уверенность
в себе, ведут к пониманию относительности любых
идеалов и нравственных правил. «Вечная ночь неис�
ходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная жи�
вого духа» веры, — вот к чему, по мнению Кронида,
ведет скептицизм Сократа. И убедителен ли на сто
процентов ответ, что стремление найти идеал по�
беждало желание окончательно принять удобную,
пусть и далекую от идеала веру. Неудовлетворен�
ность, непрестанные сомнения в открытой истине,
нежелание превращать ее в веру, тщательно обере�
гаемую от разрушительного анализа, и являются
самым твердым основанием того, что эта истина,
часто кажущаяся иллюзорной, все�таки существу�
ет и может быть найдена.

Рассказ Короленко «Сон Макара» по�своему
предупреждал общество о приближающейся буре.
Сквозь темноту, забитость и вековую покорность
мужика пробивается стихийная сила протеста.
Смиренный, замученный Макар бросает в лицо
своим судьям гневные и обличающие слова упрека.
Вековой сон народа близится к концу, и назревает
неизбежность бунта. В советское время приучали
именно так читать «Сон Макара». Но в ХХI веке под
другим углом зрения воспринимается эта история
о почти потерявшем человеческий облик от невы�
носимой работы полудикаре — жителе якутской
слободы, официально считавшейся христианской.
Писатель так заставляет думать о Божественной ис�
кре, которая непременно есть в душе любого чело�
века, что это трогает сердце современного читателя,
особенно того, кто ищет смысл жизни и верит во
вселенский божий промысел...

Свои взгляды на героизм революционной на�
роднической молодежи 1870�х годов Королен�
ко в ссылке значительно корректирует. Вот
в рассказе «Чудная» в лице Морозовой,
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зарабатывая себе на жизнь: был репетитором, кор�
ректором в типографии, перепробовал несколько
рабочих профессий.

Из ссылки Короленко возвратился в Петер�
бург и в 1877 году поступил в попытке завершить
высшее образование уже в Горный институт. Но еще
весной 1879 года по подозрению в революционной
деятельности Короленко вновь был исключен из ин�
ститута и выслан в Глазов Вятской губернии. 3 ию�
ня 1879 года Владимира вместе с братом Илларио�
ном в сопровождении жандармов доставили в этот
уездный город. Он протестовал, послал две жалобы
на действия вятской администрации. И что же? 25
октября 1879 года исправник отправил его еще даль�
ше, в Бисеровскую волость с назначением житель�
ства в Березовских Починках. Там он пробыл до
конца января 1879 года и за самовольную отлучку
в село Афанасьевское его отправили сначала в вят�
скую тюрьму, а затем в Вышневолоцкую пересыль�
ную тюрьму.

Короленко мог смягчить свою участь, подпи�
сав, как многие, покаянную верноподданническую
петицию новому царю Александру III в 1881 году.
Он отказался, и был отправлен в сибирскую ссылку
(последний срок ссылки он отбывал в Якутии). Су�
ровые испытания лишь закалили волю писателя.
Шесть лет ссылки дали богатый материал для его
будущих сочинений. Ведь Короленко уже чувство�
вал себя писателем, опубликовав в июле 1879 года
в петербургском журнале «Слово» первую свою но�
веллу «Эпизоды из жизни „искателя“».

Расцвет творчества Короленко настал, когда
в 1885 году ему разрешили поселиться в Нижнем
Новгороде. В это волжское десятилетие (1885–1895)
о писателе Короленко узнала и заговорила вся чита�
ющая Россия. В 1886 году вышла его первая книга
«Очерки и рассказы», в которую вошли сибирские
новеллы писателя. А следом появились в 1886–1887
годах его лучшие, вошедшие в хрестоматии произ�
ведения — «В дурном обществе» и «Слепой музы�
кант». О нем узнают не только в России, но и за ру�
бежом. Его произведения выходят на иностранных
языках.

В 1893 году писатель в качестве корреспон�
дента газеты побывал на Всемирной выставке в Чи�
каго (США), после чего написал философско�алле�
горическую повесть «Без языка». Он описал в ней
горестные похождения за границей украинского

крестьянина. Но не следует видеть в повести
только разоблачение бездушного, механис�

тического образа жизни американцев, как

внушали в советское время. Это же, по сути, фило�
софское при всей художественности произведение.
Лейтмотив всей повести задает слово «свобода».
Его произносит столетний гайдамак Лозинский�
Шуляк: «Было когда�то наше время… Была у нас
свобода!..» И его правнук Матвей отправляется
в Америку не только за материальным благополучи�
ем, но и потому, что в письме его односельчанина
из�за океана также прозвучало слово «свобода». На
вопрос же, что такое свобода, Матвей получает
в Америке самые разные ответы: это когда «рвут
горло» друг другу; это такая «медная женщина», ко�
торая стоит на острове, высоко подняв в руке фа�
кел; это когда «все равные, кто за себя платит день�
ги». А много ли нового узнали мы в наши дни об
«американской свободе»? Свобода «наказать» лю�
бую страну за действительные или просто мнимые
прегрешения против «демократии», которую аме�
риканцы понимают по�своему?

Еще в повести «Слепой музыкант» Короленко
соединяет найденный им социологический прин�
цип, когда герой изымается из привычной для него
социальной среды и погружается в среду с другими
правилами, нормами, представлениями, — что и за�
ставляет героя задуматься над ранее бесспорными
для него взглядами и понятиями.

Матвею мешает осмыслить суть понятия «сво�
бода» прежде всего окружающая его действитель�
ность, строй которой отнюдь не совмещается со
свободой. Но мешает и его собственное «знание
жизни», твердая уверенность в справедливости
собственных взглядов, представлений. Вокруг него
кипит совершенно неизвестная и непонятная ему
жизнь (забастовка безработных, предвыборная
борьба, газетная полемика). Люди здесь не так оде�
ваются, иначе верят, руководствуются совсем ины�
ми этическими нормами. И Матвей, даже не пыта�
ясь понять эту новую для него действительность,
сразу отвергает в ней все, поскольку она никак не
соответствует правилам и обычаям, которые он
привык считать истинными и хорошими. Матвей
(как и многие сейчас наши соотечественники по от�
ношению к Западу) «без языка» не потому, что не
знает английского. Но и потому, что не способен
«пережить чужую жизнь», «встать на чужую точку
зрения», отбросив собственную, заставляющую его
оценивать явления действительности как «хоро�
шие», если они соответствуют его представлениям,
и как «плохие», если они им не соответствуют.

И трудно не согласиться с рассуждени�
ями о том, что нет в Америке свободы, но
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шем «деле Бейлиса» в 1911–1913 годах Короленко
опубликовал более десяти статей, в которых разоб�
лачал ложь и фальсификации реакционеров и шо�
винистов.

В 1900 году он переселился в Полтаву, где
и прожил до самой смерти. Частым гостем в его до�
ме был Репин, писавший портрет писателя. Репин
считал Короленко образцом скромности и правды.
В Ялте Короленко посещает Чехова, в этом же году
он знакомится с Л.Н. Толстым.

Последние годы жизни Короленко посвятил
созданию четырехтомной «Истории моего совре�
менника» — художественных мемуаров, над кото�
рыми писатель работал более 15 лет. «Здесь не будет
ничего, что мне не встретилось в действительности,
что я не испытал, не чувствовал, не видел», — писал
он в предисловии. Короленко стремился показать
человека своего поколения, отобразить историю
общественного развития России на протяжении не�
скольких десятилетий. В определенном смысле это
перекличка с «Былое и думы» А. Герцена, с большим
романом М. Горького «Жизнь Клима Самгина».

После смерти Л. Толстого многие видели в Ко�
роленко человека, моральный авторитет которого
не менее высок, чем авторитет Толстого. После Фев�
ральской революции в беседе с Р. Ролланом А. Луна�
чарский сказал: если в России надо было бы избрать
президента, он выдвинул бы кандидатуру Короленко.

А вот отношение Короленко к революции бы�
ло сложным. Он понимал, что революция несет то,
к чему он стремился, — реализацию народных на�
дежд. Но диктатура пролетариата не была ему близ�
ка. Короленко писал: «Вообще я не раскаиваюсь ни
в чем, как это встретишь среди многих людей наше�
го возраста: дескать „стремились“ к одному, а что
вышло. Стремились к тому, к чему нельзя было не
стремиться при наших условиях. А вышло то, к чему
привел „исторический ход вещей“…».

Во время Гражданской войны, живя в Полта�
ве, он выступал против «красного» и «белого» тер�
рора: шел к деникинцам и красноармейцам, шел на
площади во время еврейских погромов и грабежей,

шел к голодающим крестьянам, ходатайствуя перед
любыми властями о спасении жизни людей. Он от�
крыто осуждал зверства гражданской войны, став
на защиту личности от большевистского произвола
в «Письмах к Луначарскому» (1920) и «Письмах из
Полтавы» (1921). Известны резкие отзывы его тез�
ки, Владимира Ленина, по этому поводу.

В статье «Торжество победителей» В.Г. Коро�
ленко обращается к Луначарскому: «Вы торжеству�
ете победу, но эта победа гибельна для победившей
с вами части народа, гибельна и для всего русского
народа в целом…», поскольку «власть, основанная
на ложной идее, обречена на гибель от собственно�
го произвола». Раскулачивание и продразверстку
он считал безнравственным и безумным окончани�
ем нормальных экономических отношений.

В.Г. Короленко скончался 25 декабря 1921 го�
да в Полтаве от воспаления легких. Провожал его
в последний путь почти весь город.

Память о великом писателе хранят многочис�
ленные музеи. Дом�музей Короленко открыт в 1973
году на родине писателя, в Житомире. Здесь же ус�
тановлен памятник ему. В Полтаве существует Му�
зей�усадьба В.Г. Короленко — дом, в котором он
прожил последние 18 лет жизни. Дом�музей «Дача
Короленко» находится в поселке Джанхот. Музей
в  Ровно открыт на месте Ровенской Мужской гим�
назии. В Нижнем Новгороде на базе школы № 14
работает музей, в котором собраны материалы по
нижегородскому периоду жизни писателя.

Имя Короленко присвоено Полтавскому пе�
дагогическому институту, Харьковской государст�
венной научной библиотеке, Черниговской област�
ной библиотеке, школам в Полтаве и Житомире,
Глазовскому государственному педагогическому
институту. В его честь названы улицы во многих
городах бывшего СССР и в Тель�Авиве.

В 1977 году малая планета 3835 была названа
Короленко. А в 1990 году Союз писателей Украины
учредил литературную премию имени Короленко
для лучшего русскоязычного литературного произ�
ведения Украины.
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человека огромной силы воли и твердых убежде�
ний, Короленко отразил черты политической
ссыльной, петербургской студентки Эвелины Лю�
двиговны Улановской, которую писатель встретил
в Березовских Починках. Этот образ девушки�рево�
люционерки перекликается с «Русскими женщина�
ми» Некрасова и героиней стихотворения в прозе
Тургенева «Порог». Однако же разглядел Королен�
ко и отчужденность этих «борцов за народное счас�
тье» от народа.

А яркие образы бродяг, каторжников, посе�
ленцев, увиденных Короленко в сибирской ссылке,
не просто перекликаются с босяками М. Горького
и его Челкашом. В рассказах «Убивец», «Соколи�
нец», «В дурном обществе» он создает образы людей,
стремящихся к независимости, воле, не покорив�
шихся своей судьбе, полных мужества и стойкости,
показывает их удаль, смелость, чувство товарище�
ства и солидарности. А если проводить параллели
с другим тогдашним властителем дум, с Львом Тол�
стым, то Короленко прямо полемизирует с учением
о непротивлении злу насилием. В повести «Сказа�
ние о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды»
(1886) речь идет о народе, восставшем против вла�
дычества Рима, и о мудреце, призывавшем народ
свергнуть завоевателей. Тем, кто звал к смирению,
говоря, что «силу не побеждают силой, которая есть
зло», мудрец отвечает: «Сила руки не зло и не доб�
ро, а сила; зло же или добро в ее применении. Сила
руки — зло, когда она поднимается для грабежа
и обиды слабейшего; когда же она поднята для тру�
да и защиты ближнего — она добро».

…Если бы Короленко не написал больше ни�
чего, кроме повести «Слепой музыкант», одновре�
менно и поэтичной, и философской, его имя все
равно осталось бы в мировой литературе. Ведь это
же своеобразный ответ на общечеловеческий во�
прос: что же такое счастье? Мир мальчика, рожден�
ного слепым, лишен красок и света, жизни и счас�
тья. Это даже и не мир, а замкнутый мирок ощуще�
ний и звуков, намеков и догадок. В душе мальчика
мрак и горе. Но вот встречается на его пути старый
воин�гарибальдиец, который гневно восклицает:
«Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и пере�
стал носиться со своим…» Старик ведет слепца из
богатой усадьбы в широкий мир, раскрывает перед
ним глубину людских страданий. И он убеждается:
действительно, его личное горе — ничто по сравне�

нию со страданием народа. В финале повести
слепой музыкант на концерте потрясает

людей своим мужественным искусством.

В его музыке звучала боль человека, думающего
о судьбах своего народа. Так решалась проблема
смысла жизни и счастья человека — на путях слу�
жения народу, Отечеству.

В 1895–1900 годах Короленко снова живет
в Петербурге, редактирует журнал «Русское богат�
ство». Через его руки прошли тысячи рукописей на�
чинающих писателей. Замечательный стилист и зна�
ток русского языка, чуткий и отзывчивый человек,
Короленко помогал Подъячеву, Серафимовичу,
Д. Бедному, М. Горькому и другим молодым авторам
войти в литературу.

Начались и его многочисленные и уже не под�
конвойные путешествия в различные края Россий�
ской империи (Поволжье, Крым, Кавказ, поездка
в Керженец и к озеру Светлояр). В 1900 году Коро�
ленко наряду с Львом Толстым, Антоном Чеховым,
Владимиром Соловьевым, Петром Боборыкиным
и Максимом Горьким был избран почетным акаде�
миком Петербургской академии наук по разряду
изящной словесности, но в 1902 году сложил с себя
это звание академика в знак протеста против ис�
ключения из рядов академиков Максима Горького.

Завоевав огромное общественное признание
в стране и за рубежом, Короленко вынуждал цар�
ское правительство считаться с его острейшими
публицистическими выступлениями. Один из ярких
примеров прямого вмешательства писателя в борь�
бу с явной несправедливостью — его участие в так
называемом мултанском деле в 1894 году. Группу
крестьян�удмуртов из села Старый Мултан Вятской
губернии провокационно обвинили в убийстве про�
хожего нищего якобы с целью принесения челове�
ческой жертвы языческим богам. Суд приговорил
удмуртов к каторге. Короленко в качестве коррес�
пондента мчится в Мултан, лично расследует судеб�
ное дело, на месте изучает события. Перед ним рас�
крылась такая картина произвола и насилия, что
Владимир Галактионович поклялся «чем�то вроде
аннибаловой клятвы» пролить свет на это темное
дело. Серия его статей в газете «Русские ведомос�
ти» открыла общественности всю фальшь этого за�
ведомо подстроенного процесса. На третьем судеб�
ном разбирательстве писатель сам выступил в каче�
стве защитника. Мултанцы были оправданы.

В.Г. Короленко разоблачал причины голода
1891–1892 годов, обличал реакционную политику
царского правительства после подавления револю�
ции 1905 года, царских карателей, жестоко рас�
правлявшихся с украинскими крестьянами,
борющимися за свои права. О нашумев�
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П ри упоминании имени этого крупного уче�
ного�геолога и писателя�фантаста вспоми�
нается, вероятно, прежде всего замеча�

тельный фильм с Владиславом Дворжецким
и Спартаком Мишулиным, снятый по ро�
ману «Земля Санникова». В последние
годы в мире все больше разговоров
об исчезнувшей Атлантиде, об этой
четвертой расе жителей Земли, по�
гибших и чуть не погубивших свою
планету. И опять же вспоминается
Владимир Обручев…

Будущий академик Владимир
Афанасьевич Обручев родился 10
октября 1863 года в селе Клепенино
Ржевского уезда Тверской губернии
в семье офицера. Когда ему было двад�
цать три года, он окончил Петербургский
горный институт. И с тех пор начались бесконеч�
ные геологические экспедиции. Обручев прошел
степи Закаспия, пересек Монголию и Северный
Китай, исследовал золотоносные районы Сибири,
Забайкалье, Алтай, пограничную Джунгарию. Звание
академика с 1929 года он носил вполне заслуженно,
создав за долгую жизнь более тысячи научных ра�
бот, обобщающих трудов большого теоретического
значения, капитальных монографий по геологии
Азии и Сибири, в том числе 3�томную «Геологию Си�
бири» (1935–1938, Сталинская премия, 1941) и 5�том�
ную «Историю геологического исследования Сиби�
ри» (1931–1949; Сталинская премия, 1950).

Но и в литературе оставил он свой заметный
след. Первые юмористические рассказы и стихи
Обручева относятся к студенческим годам. Особую
же популярность создали ему научно�фантастичес�
кие романы «Плутония» и «Земля Санникова», в ко�
торых с большой научной точностью и художествен�

но зримо изображены минувшие эпохи развития
Земли, ископаемые флора и фауна, люди древнека�

менного века. Огромный познавательный мате�
риал в романах органически вплетен в увле�

кательный сюжет. К этой теме Обручев
вернулся в рассказах 40�х годов («Про�

исшествие в Нескучном саду», «Виде�
ние в Гоби», «Полет по планетам»).
Менее известен его роман с быто�
вым сюжетом «Рудник „Убогий“»
(1929). Обручев, основываясь на
своих впечатлениях от экспертиз
сибирских золотых рудников, жи�

вописует условия труда русских и ки�
тайских рабочих, жизнь и нравы слу�

жащих рудника. Географические пове�
сти Обручева «Золотоискатели в пусты�

не» (1928) и «В дебрях Центральной Азии.
Записки кладоискателя» (1951), насыщенные ис�

торико�бытовыми подробностями, до сих пор пред�
ставляют большой художественный интерес. Клас�
сическим вкладом Обручева в научно�художествен�
ную литературу стали его популярные описания
экспедиций: «Сибирские письма» (1888–1692, в со�
авторстве с матерью), «От Кяхты до Кульджи» (о пу�
тешествии по Монголии и Китаю в 1892–1895,
1940), «Мои путешествия по Сибири» (1948), «По го�
рам и пустыням Средней Азии» (1948). Специаль�
ная цель путешествия никогда не заслоняла от Об�
ручева живой облик страны и ее народа. И в этих
книгах, и в сюжетных произведениях Обручев вы�
ступает как мастер пейзажа, сочетающий аналити�
ческую наблюдательность естествоиспытателя с по�
этическим восприятием художника.

Умер Владимир Афанасьевич Обручев 19 ию�
ня 1956 года, но имя его сохранится в анналах и на�
уки, и литературы.

Н а его книгах, многочисленных статьях и очер�
ках, опубликованных в газетах миллионны�
ми тиражами, выросло не одно поколе�

ние романтиков, ставивших перед собой
высокие цели, стремящихся к Делу, не�
пременно большому и нужному лю�
дям. Дело его живет и в том, что еще
во второй свой президентский срок
Владимир Владимирович Путин по�
ставил задачу создания системы
экологической безопасности страны.

Таковы уж особенности твор�
чества этого удивительного писате�
ля и человека — Владимира Чивили�
хина. Он не остался бы не замечен�
ным в русской литературе — при всем
ее богатстве, многообразии — даже если
бы написал только свои повести о замеча�
тельных делателях, свои очерки в защиту приро�
ды (одним из первых подняв эту проблему на госу�
дарственный, общенародный и более того — на об�
щемировой уровень). Но в конце своей короткой
жизни он создал еще и свою Главную книгу, свой
роман�эссе с таким емким многозначащим названи�
ем — «Память».

Вся его жизнь была борьбой. С младенческих
лет — борьбой за выживание в труднейших услови�
ях военного лихолетья в многодетной семье, без от�
ца. В юности — борьбой за право стать самим со�
бой, писателем по призванию, вынужденным на
первых порах зарабатывать на хлеб насущный тем,
что было под рукой. Родившись 7 марта 1828 года
в Мариинске, в семье железнодорожника, он и вы�
рос на станции Тайга, учился в железнодорожном
техникуме, работал в депо, а потом мастером, пре�
подавателем в училище. А в годы журналистского
и писательского становления он истово боролся
с бездушием и чиновным произволом во имя того
общественного строя, в который свято верил.

…Вот парадокс: один из самых советских по
духу и убеждениям писателей, против кого же

он боролся всю сознательную жизнь? Если
ответить коротко — против представите�

лей власти. Разве не от имени власти — во имя сию�
минутных интересов, со ссылками на народные

нужды — губились по всей Сибири заповедные
кедровые леса, строился гигантский ком�

бинат, до сих пор отравляющий уни�
кальное для всей планеты озеро Бай�

кал? Разве ярые враги любимого
Чивилихиным Кедрограда не зани�
мали руководящих постов во власт�
ных структурах Алтайского края
и в союзных министерствах? Изве�
стный писатель, лауреат многих
Государственных премий М.Н. Алек�

сеев рассказывал, как ему, в быт�
ность главным редактором журнала

«Москва», приходилось грудью отста�
ивать проблемный очерк Владимира Чи�

вилихина с названием прямым и гулким,
как набатный колокол — «Земля в беде». Это бы�

ло острейшее, бескомпромиссное выступление
против варварского уничтожения, от неумелого хо�
зяйствования, величайшего богатства народного —
плодородных почв России.

И его «Память» родилась в борьбе — за бе�
режное отношение к самой Истории российской.
Она и печаталась�то в журнале «Наш современник»
со второй книги, не дожидаясь завершения первой.
Потому что надо было именно в год 600�летия зна�
менательной Куликовской битвы воскресить стра�
ницы народного подвига. Напомнить тем, кто уже
готовил в тиши разрушение великой державы, о ве�
ковых традициях русского народа, отличающегося
беспримерным долготерпением, умением вынести
любые страдания и испытания, но зато и несокру�
шимым стремлением к свободе и справедливости,
к своей Правде�Истине.

Борьба… Сколько рубцов на его натруженном
сердце добавляли несправедливые нападки на еще
журнальную публикацию «Памяти»! Причем пись�
ма�жалобы так и сыпались прямиком в ЦК КПСС.
И даже открытая полемика в печати вокруг чи�
вилихинской повести «Елки�моталки» — чуть
ли, дескать, не антигуманна она: главный
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ниях Гоголя с Александрой Смирновой�Россет, на�
конец, великолепное исследование авторства вели�
кого литературно�исторического памятника Древней
Руси — «Слова о Полку Игореве». А с какой любо�
вью и тщанием описывал он русские храмы и малые
церковки, как воспел подвиг жизни замечательного
русского архитектора�реставратора Петра Бара�
новского! И как же щедро расставлял он вехи для
будущих продолжателей дела своего, для Любозна�
тельного Читателя, кто откроет однажды его «Па�
мять». Откроет, чтобы она стала на долгие годы
настольной книгой, не прекращающимся никогда
путешествием в глубь русской и мировой истории
и культуры.

…Вспоминая его уроки, Валентин Распутин
писал в 1998 году:

«Когда возрастом переживаешь своего учите�
ля, многое кажется странным. Странно, что Влади�
миру Алексеевичу Чивилихину было всего 56, когда
он скончался, на пять лет меньше, чем мне теперь,
а значение и авторитет его имени были к тому вре�
мени огромными, его духовная фигура высилась
в обществе могучей глыбой...

Владимир Чивилихин сделал все, что мог, и да�
же много больше, чем мог один человек. Ему уп�
рекнуть себя не в чем. Имя его навсегда занесено
в святцы отеческого служения.

России не повезло, быть может, лишь в том,
что у нее было недостаточно таких защитников, как
Владимир Чивилихин».

Владимир Чивилихин был удостоен — одним
из первых! — премии Ленинского комсомола в 1968
году за повести «Серебряные рельсы», «Про Клаву

Иванову» и «Елки�моталки», Государственной пре�
мии России в 1977 году за книгу «По городам и ве�
сям» и Государственной премии СССР в 1982 году
за вторую книгу романа�эссе «Память».

В городе Мариинске Кемеровской области,
где родился Владимир Алексеевич Чивилихин, со�
здан прекрасный современный музей, в который
естественно встроился и крохотный домик его се�
мьи. Сибиряки бережно хранят память о замеча�
тельном своем земляке, о его творчестве, ежегодно
проводят «Дни памяти».

Крымская астрофизическая обсерватория
Академии наук СССР в свое время присвоила вновь
открытой малой планете № 2977 имя «Чивилихин».
Просторы океана долгое время бороздил корабль
«Владимир Чивилихин». Это следствие, а причи�
на — книги, написанные им.
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герой Родион Гуляев, этакий борец за справедли�
вость на таежном уровне, убивает Евксентьевского,
пусть и плохого человека, тунеядца, губителя живой
природы, но все�таки человека, к тому же интелли�
гентного. Передержки явные, из текста вовсе не
вытекает подобный вывод. Да, таежный пожарный
Родион страшен в своем праведном гневе, даже сде�
лал некое порывистое движение в сторону негодяя,
но — не более того. Да, Евксентьевский с испугу
поскользнулся на обрыве и упал с пятиметровой
высоты на камни. Так в этом финале куда больше
художественной правды — сама Высшая сила смела
с лица Земли существо, позорящее человека — об�
раз и подобие Божье! Но те, кто обрушился на ост�
рополемическую и как раз очень гуманную по духу
своему повесть, знали, что делали. Такая повесть од�
на воспитывает в сердцах, особенно юных, истин�
ное отношение к природе и людям больше, чем ка�
кие�либо учебники или десятки статей. Любовь
к Родине — через ее Природу. И не менее чем пря�
мые публицистические статьи самого же Чивилихи�
на закладывала она в читателях основы того нового
общечеловеческого мышления, которое только
и может спасти человечество, — экологического.

Идеи, которые Чивилихин отстаивал всю
жизнь, начиная с борьбы за Кедроград — первый
опыт разумного, на строго научной основе хозяйст�
вования в лесу, проросли решениями конференции
ООН по устойчивому развитию (Рио�де�Жанейро,
1992), подписанными руководителями более 120
стран мира. А 30 января 2008 года на заседании Со�
вета безопасности Президент России В.В. Путин
поставил задачу создания системы экологической

безопасности страны. Его преемник Д.А. Мед�
ведев конкретизировал эту задачу, признав

необходимость глубоко разработать пра�

вовые аспекты экологии, снижения бытовых и про�
изводственных отходов, их утилизации, развернуть
борьбу за чистоту воздуха и водных источников.
Многообещающий поворот в народном сознании!

Владимир Чивилихин был истинным интерна�
ционалистом — в смысле уважения культуры и пра�
ва на жизнь любого народа. И подтвердил это хотя
бы страстными строками в «Памяти» о том, что че�
ловечество неполно, если уходит из жизни послед�
ний могиканин или прусс, что цветение культуры
на нашей маленькой планете Земля ущербно без ге�
нетической памяти самого малочисленного народа.

Но это не мешало ему оставаться и великим
патриотом своей великой Родины России, своей
«малой Родины» — Сибири. Как же он любил Си�
бирь! Как много написал о ней взволнованных, пре�
красных страниц и публицистики, и чистейшей
прозы. Как поддерживал талантливых своих земля�
ков, взявших в руки писательское перо.

Был он человеком сильным и цельным, вер�
ным в любви и дружбе. Об этом немало прекрасных
и искренних страниц в его «Памяти», в его очерках.
Своему другу�побратиму из Кедрограда Виталию
Парфенову он буквально спас жизнь, «выдернув»
его из Кедрограда в Москву, когда счет шел уже на
дни и часы. Виталий Парфенов затем еще долгие го�
ды служил родной природе, занимая высокие посты
в Министерстве лесного хозяйства и в Правительст�
ве РФ. Ему довелось принять участие в историчес�
кой Конференции ООН по устойчивому развитию
в Рио�де�Жанейро, где впервые на всепланетном
уровне была признана опасность экологической ка�
тастрофы, грозящей Земле, и принята соответству�
ющая Декларация Рио.

Восторжествовали (хотя бы на словах пока)
идеи комплексного освоения природных богатств,
позволяющие возобновлять их в достатке. Идеи, ко�
торые впервые были подтверждены делом в Кедро�
граде и за которые Владимир Чивилихин боролся
своим пером журналиста и писателя до самых по�
следних дней своей жизни.

Настоящие писатели всегда большие труже�
ники. Чивилихину на ниве публицистики приходи�
лось осваивать многие и самые разнообразные
знания, чтобы каждое свое выступление аргументи�
ровать глубоко и всесторонне. Да еще и в ярком об�
разном слове! Со страниц «Памяти» он предстает
и как незаурядный литературовед и искусствовед.
Вспомним хотя бы его аналитические откры�
тия по поводу ранних лермонтовских стихов,
или блистательное эссе о взаимоотноше�
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нователей Всероссийского общества охраны памят�
ников истории и культуры, активным деятелем
«Русского клуба», а в 90�е — одним из руководите�
лей движения за восстановление храма Христа
Спасителя.

Владимир Солоухин по�новому развил и про�
должил прекрасную традицию, начатую еще Серге�
ем Аксаковым, — показать, а теперь еще и глубже
уяснить многообразие связей человека с миром,
простоту и сложность законов природы. Его книги
«Дом и сад» (1963) — об истории перестройки дома
и закладки сада, «Григоровы острова» (1963) — о под�
ледном лове рыбы; «Третья охота» (1967) — о «сми�
ренной охоте брать грибы» и «Трава» (1972) — о флоре
средней полосы России относятся к тому разряду
«вечных книг», которые приучают любить труд,
зная его тонкости и прелесть. Понятно, что он не ог�
раничивается одними своими наблюдениями, изу�
чает труды А. Брема, К. Тимирязева, Н. Золотницко�
го и, конечно, С. Аксакова. Тонкое соединение науки
и художественности породили особую стилистику
«Травы» и «Третьей охоты», способность по�новому
удивляться чуду природы. Этим пронизаны и его
поздние рассказы, и повесть «Прекрасная Адыге�
не» (1973).

Традиционным для русской литературы
(вспомним Л. Толстого и М. Горького) выглядит
и биографический роман Владимира Солоухина
«Мать�мачеха» (1964) — о жизни послевоенного
студенчества. В главном герое — деревенском пар�
не Мите Золушкине, несущем службу в столице
и поступающем в Литературный институт, легко уз�
нается сам автор. Исповедально передает Владимир
Солоухин процесс вживания героя в новый для не�
го мир, рождение и становление поэта.

С упомянутого уже знакомства с семьей Гла�
зуновых в 60�е годы Солоухин пережил своего рода
духовный кризис. Он, к тому времени уже извест�
ный советский писатель, один из руководителей
творческого союза, вдруг начал «прозревать»…
Он сам рассказал об этом в романе «Последняя сту�
пень», в полном виде увидевшем свет незадолго до

его смерти. Он считал его своей «главной книгой»,
которая, по его словам, была написана еще в 1976
году «без оглядки» (без самоцензуры) и пролежала
в столе почти 20 лет. Одна из глав романа под назва�
нием «Читая Ленина» была опубликована в Герма�
нии, в издательстве «Посев» в 1988 году. Целиком
роман издан в 1995 году. Известно остроумное за�
мечание об этом романе ознакомившегося с ним
еще в рукописи Л. Леонова: «Вообще ходит человек
по Москве с водородной бомбой в портфеле и дела�
ет вид, что там бутылка коньяку». Да, написанный
задолго до «перестройки» исповедальный роман
Солоухина полон острейших рассуждений о судьбе
России в XX веке, о сущности советского строя
и образа жизни в эпоху «застоя».

Страшен образ В.И. Ленина, созданный Соло�
ухиным в повести «При свете дня» (1992), жутких
документальных подробностей полна и повесть
«Соленое озеро» — о жестокости большевиков,
причем на примере своеобразной советской «ико�
ны» — детского писателя Аркадия Гайдара, в юнос�
ти командовавшего отрядом ЧОН (части особого
назначения) в Сибири.

Солоухин «отметился» в самых разных жан�
рах: стихи, очерки, повести и рассказы, переводы
с языков народов СССР, написал даже «Венок со�
нетов» — это сложнейшая форма, на которую ре�
шались не многие классики. Широкой популярно�
стью пользовались его небольшие произведения
философского плана «Камешки на ладони». На
многих патриотических вечерах молодежи, осо�
бенно проводимых среди читателей журнала «Наш
современник», читал он стихи о трудной, но пре�
красной судьбе Отечества. И несколько тысяч че�
ловек, например, в огромном зале спортивного
комплекса в Кунцево, встали, как один, когда зву�
чали его слова:

«Россия еще не погибла,
Пока мы живы, друзья!»

Свой земной путь Владимир Алексеевич Со�
лоухин окончил 4 апреля 1997 года. Похоронен
в родном селе Олепино.
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О н пришел в большую литературу «Владимир�
скими проселками»… Да, первая же его очер�
ковая книга о родной Владимирской зем�

ле показала, что появился «поэт в прозе» —
так поэтично писал Владимир Солоухин
о своих земляках. И вторая его книга,
«Шаги по росе», только закрепила за
ним известность и славу. Впрочем,
начинал�то он со стихов…

Родился Владимир Алексее�
вич Солоухин 14 июня 1924 года в
селе Олепино Владимирской облас�
ти в крестьянской семье. Окончив
школу, выучился на механика�инст�
рументалиста во Владимирском меха�
ническом техникуме. Стихи сочинял,
как многие, еще в школе и даже опуб�
ликовал однажды стихотворение «Дождь
в степи» не где�нибудь, а в «Комсомольской прав�
де»! Во время Великой Отечественной войны слу�
жил в войсках особого назначения, охранявших
Кремль. В 1946 году именно со стихами поступил
в Литературный институт, они стали появляться
в печати. Институт Владимир окончил в 1951 году
и стал работать разъездным корреспондентом, пи�
сал очерки и репортажи о поездках по стране и за�
границе. Вскоре вышли в свет первые сборники
стихов Солоухина «Дождь в степи» (1953), «Разрыв�
трава» (1956), «Ручьи на асфальте» (1958), «Журав�
лиха» (1959). В ранней его лирике критики отмечали
стремление осмыслить историческое прошлое и на�
стоящее России, «тонкую прелесть образа» в рас�
суждениях об отношениях человека и природы.
Привлекала внимание гражданская позиция автора
в раздумьях о смысле жизни как служении народу.

А «поэт в прозе» все больше давал о себе знать.
И в сборнике «Как выпить солнце» (1961) Солоухин
откажется от рифмы и размера, перейдет к белому
стиху и верлибру (позднее в книге «Венок сонетов»
(1975) он вновь вернется к нормативной поэтике).

Его даже деловые очерковые книги о пробле�
мах сельского хозяйства и о зарубежье все

больше наполнялись поэтическим сыновь�

им чувством к родной земле. И в июне 1956 года Со�
лоухин решил неспешно пройтись пешком по вла�

димирской земле. Так появились его лиричес�
кие повести «Владимирские проселки»

(1957) — 40 дневниковых записей, сде�
ланных во время этого путешествия,

и «Капля росы» (1960) —  рассказ о де�
ревне Олепино, «спроецированной
на экран невозвратного детства
обычного крестьянского мальчика».
Он стремился — и сумел — в жизни
родного села показать черты, типич�
ные для всей сельской России, —

как в капле росы можно увидеть от�
ражение целого мира…

А потом в его жизнь вошла зна�
менательная встреча с Ильей Глазуно�

вым и его супругой Ниной Виноградовой�
Бенуа. Он открыл для себя великий смысл древ�

ней русской иконы, огромное значение освоения
красоты мира через полотна старых мастеров жи�
вописи. Так увидели свет его художественно�публи�
цистические очерки «Письма из Русского музея»
(1966) и «Черные доски» (1969). Они вызвали ожив�
ленную полемику о проблемах спасения и восста�
новления гибнущих памятников старины. Тема
«уважения к преданию» с тех пор стала одной из ос�
новных для него и нашла отражение в книгах «Вре�
мя собирать камни» (1980) и «Продолжение време�
ни (Письма из разных мест)» (1988). В раздумьях
о печальной судьбе многих исторических мест, свя�
занных с памятью о выдающихся деятелях русской
национальной культуры, Солоухин звал решитель�
но изменить отношение к культурному наследию
прошлого — памятникам старой архитектуры, жи�
вописи, музыки. Таковы очерки об имении Г.Р. Дер�
жавина — Званке, блоковском Шахматове, Оптиной
Пустыни, помнившей Гоголя, Достоевского, Толсто�
го. Солоухинская «философия патриотизма» — это
ответственность современного человека за сохра�
нение духовных богатств перед грядущими по�
колениями. Естественно, что Солоухин стал,
наряду с Ильей Глазуновым, одним из ос�
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пояс в снегу — это очень тяжелая была работа. От�
шумела уже битва за Москву, и уже почти отшуме�
ла битва за Сталинград, а я еще сидел, ходил в лаптях,
с отросшей бородой, больной цингой. И вот тогда
я написал несколько писем Калинину, просил: отпу�
стите меня на фронт Родину защищать… Одно из
писем дошло. В то время в армии потери были боль�
шие, в лагере тоже поняли, что не такие уж мы пре�
ступники. Стали формировать штрафные роты. В од�
ну из таких штрафных рот я попал в конце 42�го го�
да на Калининский фронт… Потом меня освободили
из штрафной роты. Я стал красноармейцем в сосед�
нем полку, во взводе пешей разведки, самый ма�
ленький разведчик, рядовой. А у нас задача — взять
«языка» и притащить. Стал я лазить за этими «язы�
ками», не щадя живота своего…». О том, как это
происходило в боевых условиях, Владимир Карпов
рассказал в своей широко известной в стране и за
рубежом: книге «Взять живым!»

Главная же тема произведений Карпова�писа�
теля — военно�историческая. С высокой точки зре�
ния, философски осмысливая будни современной
армии, он рельефно и правдиво показал, что армия —
это неразрывная органическая часть нашего обще�
ства. А воин — полноправный его гражданин, тво�
рец, созидатель и защитник.

Книги Владимира Карпова о полководцах
правдиво показывают, как училась наша армия вое�
вать в новых условиях — не гражданской войны,
а современной, сороковых годов ХХ века, войны ог�
ромных, моторизированных соединений, войны,
требовавшей иного масштаба компетентности и от�
ветственности. И конечно, он развенчивает глупос�
ти публицистов и историков, вроде той, что судьбу
Отечества решали «штрафные батальоны».

Первым из историков В.В. Карпов в своей
книге «Маршал Жуков, его соратники и противни�
ки в годы войны и мира» опубликовал документ,
имеющий высший гриф секретности — «Особо
важно. Совершенно секретно. Только лично», —
план Генерального штаба Красной армии по нане�
сению упреждающего удара по Германии от 15 мая
1941 года. Да, был такой план первой стратегичес�

кой операции, когда уже десятки разведыватель�
ных донесений предупреждали о скоплении гитле�
ровских отмобилизованных войск у наших границ,
о неизбежном начале войны. Из этого факта, как из
пальца, высасывают всякого рода предатели — «ре�
зуны» мифы о чуть ли не готовившемся покорении
Европы. Но теперь�то из множества документов яс�
но, что СССР готовился к войне и верховное руко�
водство понимало ее неизбежность, но к войне
именно оборонительной. Стране не хватало еще года
полтора–два для перевооружения армии, перест�
ройки всего народного хозяйства. И можно только
сожалеть, что план упреждающего удара не был
принят. Удалось бы избежать огромных потерь.
Но… в историческом плане именно СССР выглядел
бы тогда агрессором, напавшим на «безвинную»
Германию, захватившую тогда почти всю Европу…

Книги В.В. Каропова учат смотреть вглубь ис�
тории, видеть за деревьями лес, за случайностями,
приносящими даже тяжелые последствия, законо�
мерную поступь неизбежных исторических побед.

Окончив в 1966 году 25�летнюю службу в ар�
мии, Карпов работал заместителем главного редак�
тора Госкомпечати Узбекской ССР, с 1973 года был
заместителем главного редактора журнала «Ок�
тябрь». В 1981–1986 годах он возглавлял журнал
«Новый мир», в 1986–1991 годах был первым сек�
ретарем правления Союза писателей СССР.

В 1984–1989 годах В.В. Карпов был депутатом
Верховного Совета СССР, с 1986 года — членом ЦК
КПСС. В 1989 году — народным депутатом СССР.

Кроме Золотой Звезды Героя Советского Со�
юза Владимир Васильевич Карпов был награжден
многими боевыми орденами и медалями. Он — лау�
реат Государственной премии СССР, Государствен�
ной премии Узбекской ССР, литературных премий
имени А.А. Фадеева и Министерства обороны
СССР за роман «Взять живым!». Почетный гражда�
нин Ташкента и Смоленска.

Скончался Владимир Васильевич Карпов 18
января 2010 года. Похоронен на Троекуровском
кладбище Москвы.
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В от уж подлинно героическая судьба — как
воина, так и писателя! Войну он встретил
в лагере, на лесоповале, но успел повое�

вать — после многочисленных просьб от�
править на фронт. Отправили в 1942 го�
ду. В штрафную роту 629�го стрелково�
го полка 134�й стрелковой дивизии на
Калининском фронте. В феврале
1943 года за проявленное отличие
в боях с него была снята судимость.
В том же году принят в партию. Он
прошел в разведке все ступеньки
солдатские — от рядового, старшего
группы, сержанта и так далее,
вплоть до старшего лейтенанта.

Трижды был представлен к зва�
нию Героя Советского Союза, но с та�
кой�то «пестрой» биографией… Золотую
Звезду Героя получил в 1944 году только с треть�
его захода, когда, участвуя в группах разведчиков,
насчитывал уже 79 «языков»! В группах, потому что
по одному фронтовые разведчики не ходили в по�
иск, это не Штирлицы… Еще в 1944 году, вылечив�
шись после тяжелого ранения, стал он слушателем
Высшей разведывательной школы Генерального
штаба и в 1945 году опубликовал свои первые лите�
ратурные произведения.

Воевать, но теперь уже оружием пера, Влади�
мир Карпов продолжил, окончив в 1947 году Воен�
ную академию имени М.В. Фрунзе, а в 1954 году ве�
чернее отделение Литературного института имени
А.М. Горького. Он еще прослужил в армии более
десяти лет: по два года командовал полком в 1958,
1960, 1962 годах — в Кара�Кумах, на Памире, в Чер�
чике, недалеко от Ташкента, был начальником штаба
дивизии на самой южной границе СССР — в Кушке,
дослуживал в Генеральном штабе. Прослужив 25 лет,
Карпов уволился в запас, будучи с 1962 года членом
Союза писателей СССР. И уже твердо осознал, что
именно он должен восстанавливать правду о войне,

чтобы не было перекоса ни в «окопную прав�
ду», когда без соответствующего образова�

ния и широчайшего кругозора невозмож�

но представить масштабы сражений с точки зрения
высшего руководства, ни в барабанно�победную

публицистику, ни в очернительство самих исто�
ков нашей Великой Победы. Именно он,

потому что позволяли это ему и личный
фронтовой опыт самого что ни на есть

переднего края, и академическое об�
разование, опыт работы с докумен�
тами и архивами.

И выходили одна за другой
его книги: «Двадцать четыре часа
из жизни разведчика» (1960), «Ко�
мандиры седеют рано» (1965),

«Маршальский жезл» (1970), рома�
ны «Взять живым!» (1974), «Не мечом

единым» (1979), «Полководец» (1984) —
документальная повесть о генерале Пет�

рове, прославившемся героической оборо�
ной Одессы и Севастополя, «Маршал Жуков,

его соратники и противники в годы войны и мира»,
в 2 томах (1989), «Маршал Жуков. Опала» (1994),
«Расстрелянные маршалы» (1999), «Судьба развед�
чика» (2000), «Генералиссимус», в 2 томах (2002) —
биография И.В. Сталина… И все это в острой борь�
бе против лжетолкователей истории! Написал он
также книги о генералах армии Хрулеве и Черня�
ховском, о маршале Баграмяне, сам рассказал «о вре�
мени и о себе» (В. Маяковский) в автобиографии
«Большая жизнь» (2009).

А начиналась эта воистину большая жизнь
22 июля 1922 года в Оренбурге, в семье Василия Ми�
хайловича и Лидии Логиновны Карповых. Дальше —
обычная судьба советского школьника: школьные
годы в Ташкенте, мечта стать военным — и поступ�
ление в Ташкентское пехотное училище, увлечение
спортом, стал он чемпионом Узбекистана и респуб�
лик Средней Азии по боксу в среднем весе. Даже
и в том, что попал в заключение, — ничего не обыч�
ного: болтанул лишнего…

Так и случилось, что накануне войны попал
Владимир Карпов по приговору трибунала на
лесоповал в Талдинлаг. Позднее он расска�
зывал радиослушателям: «Валить лес по
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И звестный русский советский писатель Вла�
димир Федорович Тендряков родился 5 де�
кабря 1923 года в деревне Макаровская,

ныне Верховажского района Вологодской
области в семье сельского служащего.

После окончания школы добро�
вольцем ушел на фронт, был ранен
и демобилизован. Преподавал воен�
ное дело в школе Кировской области.
В 1945 г. поступил на художествен�
ный факультет во ВГИК (Всерос�
сийский государственный институт
кинематографии), в 1946 г. перешел
в Литературный институт им. М. Горь�
кого, в семинар К. Г. Паустовского.
После окончания учебы (1951) работал
в Вологде и Грязовце корреспондентом
журнала «Огонек».

В дальнейшем писатель жил и работал в
Москве, был членом правления Союза писателей
СССР и Союза писателей РСФСР, членом редкол�
легии атеистического журнала «Наука и религия».
С Вологодской писательской организацией связь не
поддерживал, в родной деревне был лишь однажды.
Имя Тендрякова присвоено Вологодской юношес�
кой библиотеке.

Первый рассказ Тендрякова — «Дела моего
взвода» (1948) написан о Великой Отечественной
войне. К военным впечатлениям и эпизодам своей
биографии Тендряков возвращался неоднократно,
однако главное место в его творчестве заняли про�
блемы послевоенного времени, современные ха�
рактеры и конфликты. Вместе с Валентином Овеч�
киным, Гавриилом Троепольским и другими писате�
лями Тендряков обратился к будням послевоенной

деревни в очерках 1954 года «Под лежачий камень»
и «В северном крае», «Рыцарь тютельки в тютель�

ку» (1956) и других.
Обстоятельность, натуральность

описаний стали прочной и устойчивой
особенностью стиля Тендрякова. Но

уже в ранних повестях и рассказах —
«Среди лесов» (1953), «Не ко двору»
(1954), сценариях кинофильмов
«Чужая родня» (1956), «Ненастье»
(1954) — Тендряков преодолевает
рамки очерковости. В наиболее из�
вестных произведениях Тендряко�

ва второй половины 50�х годов —
«Ухабы» (1956), «Тугой узел» (1956) —

их персонажи почти всегда оказыва�
ются в «тугом узле» жизненных обстоя�

тельств. Тендряков — прирожденный рас�
сказчик. Неожиданный случай, чрезвычайное

происшествие, трагическое осложнение в жизни
героев его повестей и рассказов заставляют вспом�
нить остросюжетные новеллы классиков. Таковы
«Тройка, семерка, туз» (1960), «Суд» (1961; одно�
именный фильм, 1962), «Короткое замыкание»
(1962), «Находка» (1965) и другие. Особо интересу�
ют Тендрякова истории нравственного перерожде�
ния людей, корыстно использующих свое положе�
ние в обществе. Об этом его повести «Поденка —
век короткий» (1965) и «Кончина» (1968).

Приметы неповторимого стиля прозы Тенд�
рякова — сложные психологические коллизии,
обстоятельства, в которых оказываются герои, по�
стоянные споры, драматические, а то и трагические
развязки, страстное авторское слово.

Умер Владимир Тендряков 3 августа 1984 года.

О н мог стать инженером�изобретателем, но от�
дал сердце поэзии. Вот как отозвался о нем
Валерий Ганичев, председатель Союза пи�

сателей России: «Поэт Владимир Андреевич
Костров, на мой взгляд, один из самых
выдающихся поэтов России. Правда,
Михалков говорил, что в Союзе писа�
телей дай команду «на первый–вто�
рой рассчитайсь!» — вторых номе�
ров не будет. У нас, действительно,
нет вторых номеров, но Владимир
Андреевич первый из первых».

Владимир Костров родился 21
сентября 1935 года, рос в деревне
Власиха Боговарского района Кост�
ромской области. Первое стихотворе�
ние написал в четвертом классе. А после
окончания школы поступил… на химичес�
кий факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Впрочем, и в университете занимался в литобъеди�
нении, руководителем которого был поэт�фронто�
вик Николай Старшинов, ставший его близким дру�
гом. После окончания МГУ Владимир Костров
в 1958–1960 годах работал инженером в отделе
главного технолога на заводе в Загорске (так назы�
вался тогда Сергиев Посад) — на Загорском оптико�
механическом заводе, ему принадлежат несколько
изобретений. Но литература властно звала к себе.
Впервые стихотворение Владимира Кострова было
опубликовано более полувека назад — в феврале
1957 года в журнале «Юность». И в 60�х годах он
уже заведовал отделом в журнале «Техника — мо�
лодежи», затем работал в журнале «Смена».

В 1967 году Владимир Андреевич окончил
Высшие литературные курсы, а членом Союза пи�
сателей СССР стал еще в 1961 году. По свидетельст�
ву самого Владимира Кострова, в СП СССР он был
принят вопреки правилам без предварительно из�
данной книги. С 1980 по 1986 год он был секретарем
Союза писателей Москвы, с 1986 по 1992 год замес�

тителем главного редактора журнала «Новый
мир» (главным редактором в то время был

Сергей Залыгин).

Ныне Владимир Андреевич — профессор Ли�
тературного института имени А.М. Горького, пред�

седатель Международного Пушкинского коми�
тета и вице�президент Международного

Пушкинского фонда «Классика», соста�
витель и ответственный редактор ав�

торитетной антологии «Русская по�
эзия. XX век».

Но главное — его стихи, со�
ставившие около двадцати поэти�
ческих сборников.

На солнечные, проникновен�
ные стихи Владимира Кострова на�

писаны песни многими известными
композиторами, среди которых Вано

Мурадели, Александра Пахмутова, Ло�
ра Квинт. Их исполняли Сергей Заха�

ров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова,
Анатолий Папанов, Юрий Алябьев, Николай Ро�

манов, Государственный академический Кубан�
ский казачий хор под управлением В.Г. Захарченко.
Один из дисков серии «Легенды фирмы «Мелодия»
посвящен как раз песням на стихи Кострова. Инте�
ресно, что на некоторые его стихи существует по
20 вариантов музыки, написанной разными автора�
ми из разных городов. Причем, пишутся песни раз�
ных жанров — от авторских до классических и на�
родных, исполняемых известными хоровыми кол�
лективами. Истинные стихи — музыкальны. Это
Владимир Андреевич своим творчеством подтверж�
дает полностью. Опера Л. Квинт « Джордано Бруно»
на либретто Кострова выдержала более трех десят�
ков постановок в Москве и Ленинграде в исполне�
нии Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной. Приме�
чательно и то, что переводы с французского стихов
Федора Тютчева признаны лучшими при подготов�
ке эксклюзивного юбилейного издания этого рус�
ского классика.

Откуда такое созвучие русской, славянской
душе. Сам Костров говорит об этом так: «Я родился
в глухой, совершенно затерянной деревне
в Костромской области — в болотах, мхах,
реках… С пяти лет читал, играл в шахматы —
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а песни с поэтическим содержанием с огромным
трудом пробиваются на экран. Да и в большинстве
тиражных газет исчезли поэтические подборки.

Ну, а то, что книги выходят маленькими тира�
жами, так ведь и Блока тоже не выпускали тиражом
больше тысячи экземпляров, но все его знали в стра�
не. Как знали и Есенина, который вообще был за�
прещенным. Думаю, и сейчас поэзия победит, ибо
в ней голос и душа народа».

Владимир Костров решительно против тех
людей, которые «строят творчество, как частный
бизнес. Они словно торгуют товаром по свободным
рыночным законам. Я понимаю: это их право. Но мне
грустно. Похабщины хватает и вне поэзии. Настоя�
щие поэты всегда стремились не выделиться, а, на�
оборот, раствориться в народе, стать частью народ�
ной жизни. И остаться в ней. Шекспир, Пушкин,
Сервантес — и сегодня рядом с нами. Кто помнит,
какое правительство было при Гомере? А его стихи
живут. И литература живет в каждом из нас. Мы
все�таки хотим высокого. И мерзкое не составляет
нашу суть.

С моей точки зрения, настоящий поэт начина�
ется тогда, когда он начинает понимать это великое
свойство самоотречения во имя общества, во имя
исторической и человеческой правды. Слово — ве�
ликая сила, иногда с неосторожной фразы начина�
лись войны. К сожалению, подчас об этом забыва�
ют, ссылаясь на свободу слова. Но она не означает
свободу от заповедей Божьих и человеческих».

О широком признании достижений нашего
современника — поэта Владимира Кострова, гово�
рят и его многочисленные премии: «Золотой теле�
нок» — за иронические стихи, Государственная
премия РСФСР имени М. Горького — за книгу сти�
хотворений и поэм «Открылась взору», премии
имени Александра Твардовского, имени Ивана Бу�
нина, премия мэрии Москвы, «Большая литератур�
ная премия России» Союза писателей России — за
книгу стихов «Песня, женщина и река...», премия
Правительства Российской Федерации в области
культуры за 2006 год. Владимир Костров — неодно�
кратный лауреат телевизионного конкурса «Песня
года».
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старался развиваться. Там окончил сельскую школу,
куда бегать приходилось три с половиной километ�
ра. В снег, в дождь, но для нас это не было какой�то
бедой или неудобством. Мы считали, что так и долж�
но быть. Как ни странно, современной литературы
у нас не было вовсе. Была классика, оставшаяся еще
с царских времен, да и потом, спасибо советской вла�
сти, печатавшаяся в большом количестве. Уже к две�
надцати годам хорошо знал Пушкина, Некрасова,
Тютчева, Лермонтова. Чуть позднее — Блока».

Композитор Лора Квинт вспоминает: «Влади�
мир Андреевич Костров написал потрясающие сло�
ва: «Мир проснулся, как ребенок. Солнце брызжет
в берега. Мчится резвый жеребенок на зеленые лу�
га… Здравствуй, мир! Здравствуй; друг! Здравствуй,
песен щедрый круг…», а я — музыку. И хотя фи�
нальная песня для Игр доброй воли уже была зака�
зана Тухманову и Таничу, случилось невероятное —
на закрытии прозвучал «Здравствуй, мир!» А произ�
ведение Тухманова и Танича «Все люди — братья,
все люди — сестры» открывало торжественную це�
ремонию».

Один из критиков, Вадим Дементьев, так оха�
рактеризовал жизненное и поэтическое кредо Ко�
строва: «…Он никогда не был модным и шумным,
никогда не гнался за поверхностными приметами
современности, не нуждался в рекламе. Владимир
Костров, начавший печататься в шестидесятые, по�
степенно, шаг за шагом, утверждал свое мировиде�
ние, работал неспешно, вдумчиво и основательно.
И — победил… Вернее, убедил свое, пришедшее
к нему в поздней зрелости, время в необходимости
именно такого, классического по традиции, само�
выражения». Другой критик, Геннадий Красников,
говоря о поэзии Кострова, подчеркивал: «Интеллек�
туальный блеск, афористичное культурное оснаще�
ние стиха, ритмически неровная поэтика в сочета�
нии с сострадательной, скорбной нотой народного
плача — создают сильное художественное и смыс�
ловое впечатление».

А вот и один из типичных откликов поклонни�
ков: «Летом 1972 года мы, студенты Луганского
машиностроительного института, проходили прак�
тику на Коломенском заводе и, естественно, все вы�
ходные проводили в Москве. В один из приездов на�
ше внимание привлекла афиша «Вечер творчества
для студентов МАДИ». Билеты на него (доступные
для студенческого кошелька) предлагались в теат�

ральной кассе, на электричку после его окон�
чания мы успевали, и вот… «театр уж полон,

ложи блещут»…

Я благодарен судьбе за то, что спустя почти
сорок лет, на фестивале «Славянские традиции»,
она подарила мне еще одну встречу и возможность
общения с Владимиром Андреевичем… И он снова
очаровал своей мудрой добротой, отзывчивостью
и абсолютным отсутствием чванства и высокоме�
рия, иногда свойственными «звездам», в том числе
и поэтическим. И еще поразительным соответстви�
ем личности поэта его творчеству».

Сам Владимир Костров о своем песенном твор�
честве рассказывает так: «… первую песню мы со�
чинили с композитором Вано Мурадели. Пел ее хор
Александрова. Однажды ее повторяли по радио,
я слушаю и думаю: «Боже мой, кто же так плохо на�
писал?» — как�то пафосно, не оригинально. Сейчас
преимущественно пишу стихи к песням для филь�
мов. «Прощальное эхо», «Юнкера», «Белый ков�
чег» — в этих сериалах звучат песни, написанные
талантливым артистом и композитором Николаем
Романовым.

Я не знаю, почему одни тексты становятся
песнями, а другие — нет. Когда впервые пришел
в общежитие Литинститута, то познакомился с Но�
веллой Матвеевой. Потом долго ходил и напевал
свои стихи. Я люблю подсказывать исполнителям
мотивчики. Однажды в «Литературной газете» об�
молвился, что написать «хит» очень просто. Мне
тогда позвонили из Министерства культуры и ска�
зали: «Не можете ли подтвердить это на практике?»
Меня охватил спортивный азарт. И через какое�то
время песенка «Куба далеко, Куба рядом...» стала,
что называется, всенародно известна»…

Отвечая на одном из вечеров поэзии на во�
прос о будущем литературы, Владимир Костров
сказал: «В традициях наших стран — России и Укра�
ины во все времена в начале было слово и разные
уголки их связывает, прежде всего, речь, а не же�
лезная дорога. Думаю, время все расставит по мес�
там. Творчество талантливых поэтов нужно пропа�
гандировать, и в этом должна проявляться роль го�
сударства.

Самое мощное средство пропаганды сегодня —
телевидение. Но там, практически, нет даже неболь�
ших поэтических программ. Они — «не формат».
Почему? Кто так решил? Почему навязывается ин�
формация о том, что красиво или некрасиво, хоро�
шо или плохо? Лучший способ отличить хорошее от
плохого — познакомиться с классикой, потому что
она не прошлое, она — совершенство. Удиви�
тельно, что в центре внимания общества
песенки с совершенно дикими текстами,
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жить к отцу и его второй жене — Евгении Степа�
новне Высоцкой�Лихалатовой, которую он называл
«мама Женя». Три года они провели в германском
городе Эберсвальде, по месту службы отца, где
юный Володя научился играть на фортепиано.

В октябре 1949 года Владимир, вернувшись
в Москву, пошел в 5�й класс мужской средней шко�
лы № 186. Семья Высоцких жила тогда в Большом
Каретном переулке, 15, кв. 4. (На доме установлена
мемориальная доска, выполненная московским ар�
хитектором Р.Р. Гаспаряном). Этот переулок увеко�
вечен в одной из песен Высоцкого («Где твои сем�
надцать лет? На Большом Каретном!»).

Еще в детстве «грешил» он, как многие, стиха�
ми. Одна из первых «публикаций» — стихотворе�
ние «Моя клятва», написанное в связи со смертью
Сталина и помещенное в стенгазете предприятия,
где работала мать. Но и актерские задатки проявил,
начав с осени 1954 года заниматься в драмкружке
при Доме учителя, которым руководил артист МХА�
Та В. Богомолов. В 1955 году Владимир окончил
среднюю школу и, по настоянию родственников,
поступил на механический факультет Московского
инженерно�строительного института, из которого
ушел после первого же семестра.

По красивой легенде, решение об уходе было
им принято в новогоднюю ночь. Вместе со школь�
ным другом Игорем Кохановским он задумал про�
вести эту ночь своеобразно — за исполнением чер�
тежей, без которых их не допустили бы к сессии.
Во втором часу ночи чертежи были готовы. Но тут
Высоцкий взял со стола банку с тушью (по другой
версии — с остатками крепко заваренного кофе)…
и стал поливать ее содержимым свой чертеж: «Все.
Буду готовиться, есть еще полгода, попробую посту�
пить в театральный. А это — не мое…» Но заявление
Высоцкого об отчислении из института по собст�
венному желанию подписано 23 декабря 1955 года.

Как бы то ни было, но летом 1956 года он по�
дал документы сразу в три театральных училища —
им. Щепкина, им. Щукина и Школу�студию МХАТ,
везде прошел собеседования по специальности,
а предпочтение отдал Школе�студии МХАТ. Он за�
нимается у Б.И. Вершилова, затем у П.В. Массаль�
ского и А.М. Комиссарова. В 1959 году он сыграл
первую театральную роль — Порфирия Петровича
в учебном спектакле «Преступление и наказание»
и первую роль в кино (эпизодическая роль студента

Пети в фильме «Сверстницы»). В студентах
Владимир часто играл на гитаре, написал

первые собственные песни — капустники

на «злобу дня». На эти годы выпал его «студенчес�
кий» брак с Изольдой Жуковой (в девичестве —
Павлова, по первому браку — Жукова), который
распался после окончания школы�студии (формаль�
но Владимир развелся с первою женой в 1965 году).

Летом 1960 года выпускник Школы�студии
МХАТ Высоцкий приступил к работе в Московском
драматическом театре имени А.С. Пушкина, ездил
с театром на гастроли в Ригу. Сыграл здесь роль
Лешего в спектакле «Аленький цветочек» по сказке
С.Т. Аксакова, а также еще около 10 ролей, в основ�
ном — эпизодических. Тогда же впервые сыграл
большую роль в кино — в фильме «Карьера Димы
Горина».

Отсчет его серьезного песенного творчества
начинают с 1961 года, с первой песни «Татуировка»
на свои стихи и музыку. Она положила начало цик�
ла «блатной» тематики, которая была особенно акту�
альна для России, где поэт всегда находится в оппо�
зиции к власти. Однако существует песня «49 дней»,
датируемая 1960 годом, о подвиге четырех совет�
ских солдат, дрейфовавших и выживших в Тихом
океане. Относился сам автор к песне иронически�
критично: в автографе ей дан надзаголовок «Посо�
бие для начинающих и законченных халтурщиков»,
с пояснением в конце, что «таким же образом могут
быть написаны» стихи на любые актуальные темы.
«Надо только взять фамилии и иногда читать газе�
ты». Но, несмотря на то, что Высоцкий как бы ис�
ключал эту песню из своего творчества, известны
прикольно�исторические фонограммы ее исполне�
ний в 1964–1967 годах.

Осенью 1961 года на съемках фильма «713�й
просит посадку» Владимир познакомился с актри�
сой Л. Абрамовой, которая стала его второй женой.

Забавный эпизод случился в начале 1962 года:
он ушел из театра им. Пушкина в Московский театр
миниатюр, но в марте того же года его уволили «за
полное отсутствие чувства юмора»! В мае Владимир
вернулся в театр им. Пушкина и в июне уехал с теа�
тром на гастроли по Уралу. В Свердловске играл
в телеверсии спектакля «Дневник женщины». По�
сле гастролей был уволен также с «красивой» фор�
мулировкой: «без права работать по специальнос�
ти». А между тем 29 ноября 1962 года у Владимира
Высоцкого родился сын Аркадий, (8 августа 1964 го�
да появится и второй сын — Никита).

Высоцкий в то время безуспешно попытался
поступить в театр «Современник». Осенью
1964 года устроился в труппу только что
созданного Московского театра драмы
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К ороткая яркая жизнь артиста, барда, поэта
Владимира Семеновича Высоцкого запечат�
лена уже в десятках книг, посвященных

его творчеству. Вышли сборники его стихов
(если бы мог он видеть их при жизни!),
альбомы его песен, в Киеве с 1992 года
выходит посвященная ему газета
«Высоцкий: Время. Наследие. Судь�
ба», о нем написаны воспоминания,
статьи, защищены диссертации, со�
зданы спектакли и телефильмы.
В 2001 году вышел альманах «Мир
Высоцкого. Исследования и мате�
риалы». Бесспорно, что его жизнь
и творчество — крупное явление рос�
сийской культуры второй половины
ХХ столетия.

Родился Владимир Высоцкий 25 янва�
ря 1938 года в Москве в семье Семена Владими�
ровича и Нины Максимовны Высоцких. Отец —
уроженец Киева, военный связист, полковник, ве�
теран Великой Отечественной войны, как и его
брат, дядя Владимира — Алексей Владимирович Вы�
соцкий, писатель, кавалер трех орденов Красного
Знамени. Так что святое отношение Владимира
Высоцкого к ветеранам имеет глубокие корни. Мать
— Нина Максимовна (урожденная Серегина) — по
специальности переводчик с немецкого языка, ра�
ботала в архиве.

О Владимире Высоцком сложено уже столько
легенд, что разобраться в них исследователям его
жизни и творчества довольно сложно. Вот и о про�
исхождении его спорят. Так, считается, что род Вы�
соцких происходит из местечка Селец Пружанско�
го уезда Гродненской губернии, ныне — Брестской
области Белоруссии. А фамилия, предположитель�
но, связана с названием города Высокое Каменец�
кого района Брестской области.

Однако о предках Владимира Семеновича су�
ществует две версии. Первая сделана по воспоми�

наниям С.В. Высоцкого и выводам профессора
А. Богдасарова на основании анализа архива

Брестского облисполкома. Согласно ей,

дед поэта — тоже Владимир Семенович Высоцкий,
родившийся в 1889 году в Брест�Литовске в семье

преподавателя русского языка, имел три выс�
ших образования: юридическое, экономи�

ческое и химическое. Одно время про�
фессионально работал стеклодувом.

В дальнейшем переехал в Киев. Ба�
бушка, Дарья Алексеевна — меди�
цинский работник, косметолог.

Вторая — согласно киевским
исследователям и двоюродной сес�
тре поэта И.А. Высоцкой: дед —
Вольф Шлиомович Высоцкий

(впоследствии Вольф Семенович
и Владимир Семенович; 1889–1962),

из семьи стеклодува, учился в Люб�
линском коммерческом училище, с 1911

года жил в Киеве, где учился в киевском
отделении Одесского коммерческого института,

затем на юридическом факультете Киевского уни�
верситета; в годы НЭПа организовал кустарную
мастерскую по производству театрального грима
и адвокатскую контору. Его старший брат — Леон
Соломонович (Лейбиш Шлиомович) Высоцкий —
был известным киевским инженером�химиком,
изобретателем и организатором производства; пле�
мянница — чемпионка и обладательница кубка
СССР по баскетболу, заслуженный тренер Украи�
ны Людмила Леоновна Яременко (Высоцкая). Ба�
бушка — Дебора Евсеевна (урожденная Брон�
штейн), во втором браке — Дарья Алексеевна Семе�
ненко. По обеим версиям, бабушка поэта — сама
страстная театралка, всегда поддерживала стремле�
ние внука к театральной работе и творчеству.

Во время Великой Отечественной войны Во�
лодя был с матерью в эвакуации в селе Воронцовка,
в 20 км от райцентра — города Бузулук Чкаловской
(ныне — Оренбургской) области. В 1943 году они
возвратились в Москву, на 1�ю Мещанскую улицу,
126, и через два года Высоцкий пошел в первый класс
273�й школы Ростокинского района Москвы.

Через некоторое время после развода
родителей, в 1947 году, Владимир переехал
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тах. Многие ли могли решиться на такой поступок?
Потрясения не прошли для него бесследно. Летом
1969 года Высоцкого постигла первая клиническая
смерть, и тогда он выжил только благодаря Марине
Влади. Она в это время была в Москве. Проходя
мимо ванной, она услышала стоны и увидела, что
Высоцкий кровоточит горлом. В своей книге «Вла�
димир, или Прерванный полет» Марина Влади вспо�
минает: «Реакция двух прибывших врачей и медсес�
тры проста и жестока: слишком поздно, слишком
много риска, ты не транспортабелен. Они не жела�
ют иметь покойника в машине, это плохо для плана.
По растерянным лицам моих друзей я понимаю, что
решение врачей бесповоротно. Тогда я загоражи�
ваю им выход, кричу, что, если они сейчас же не по�
везут тебя в больницу, я устрою международный
скандал… Они, наконец, понимают, что умираю�
щий — это Высоцкий, а взлохмаченная и кричащая
женщина — французская актриса. После короткого
консилиума, ругаясь, они уносят тебя на одеяле…»
Врачи боролись за его жизнь восемнадцать часов.
Выяснилось, что причиной кровотечения явился
лопнувший в горле сосуд.

Последние годы его жизни были особенно
бурными, наполненными событиями и пережива�
ниями. С 1972 года он много ездил с выступлениями
по стране. А в 1973 году впервые выезжал за грани�
цу в Париж — через Белоруссию, Польшу, Герма�
нию. В 1974 году был занят съемками в фильме
«Единственная», в октябре был с театром на гастро�
лях в Ленинграде. В 1975 году Высоцкий вновь со�
вершил поездку в Париж на машине через несколь�
ко стран, посетив Англию, Испанию и другие страны.
Впервые записал за рубежом песенную программу
для альбома, запрещенную советской цензурой.
В конце года снялся в фильме «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». В 1976 года Владимир Высоц�
кий выезжал в США, Канаду, Германию. На гастро�
лях в Венгрии, Югославии получил «Гран�При» за
исполнение роли Гамлета (в номинации «Лучший
иностранный спектакль года»).

В 1975 году Высоцкий поселился в коопера�
тивной квартире на Малой Грузинской улице, 28.
В том же году в первый и последний раз прижиз�
ненно опубликовано стихотворение Высоцкого в со�
ветском литературно�художественном сборнике
«День поэзии» — это стихотворение «Из дорожно�
го дневника».

В апреле 1977 года он был госпитализиро�
ван в институт им. Склифосовкого, в ноябре

был тяжело болен — предынфарктное со�

стояние. Оклемавшись, выступал в Марселе, запи�
сывался на Мексиканском телевидении. Во время
фестиваля в Париже спектаклю «Гамлет» была при�
своена Высшая премия французской критики.

13 февраля 1978 года приказом № 103 Минис�
терства культуры СССР, согласно записи в аттеста�
ционном удостоверении артиста № 17114, Владими�
ру Высоцкому была присвоена высшая категория
вокалиста�солиста эстрады, после чего Высоцкий
уже был официально признан «певцом�профессио�
налом».

В ноябре 1978 года Высоцкий принял участие
в создании нашумевшего крамольного альманаха
«Метрополь». В 1979 году сыграл роль Дон Гуана
в фильме «Маленькие трагедии». В июле пережил
клиническую смерть, уже вторую...

Два последних года Высоцкий много высту�
пал с концертами. Он торопился успеть еще что�то
сказать миру, остро предчувствуя наступление тра�
гического конца своей бурной жизни, словно сжи�
гал себя без остатка.

2 января 1980 года Высоцкий впервые снимал�
ся на Центральном телевидении с рассказом
о своих песнях, но в эфир программа тогда
выпущена не была.
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и комедии под руководством Ю.П. Любимова, зна�
менитого Театра на Таганке, в котором играл до
конца жизни. На спектакли этого театра ломились
не только театралы�москвичи. Роли, сыгранные Вы�
соцким, вошли в театральную историю страны. По�
трясающе играл он в спектаклях «Добрый человек
из Сезуана», «Герой нашего времени», «Антими�
ры», «Десять дней, которые потрясли мир», «Пав�
шие и живые», «Жизнь Галилея», «Послушайте»,
«Пугачёв», «Мать», «Берегите ваши лица», «Гам�
лет», «Пристегните ремни», «Вишневый сад», «В по�
исках жанра», «Преступление и наказание». А па�
раллельно успевал еще делать многое другое…

Весной 1966 года Высоцкий впервые записал�
ся на радио в постановке по спектаклю «Добрый
человек из Сезуана». В апреле того же года впервые
публично выступил со своими песнями во время га�
стролей театра на Таганке в Ленинграде. В том на�
сыщенном 1966 году Владимир Семенович снялся
в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи»
и у Станислава Говорухина в фильме «Вертикаль».
Летом 1967 года Высоцкий снимался в Одессе в филь�

ме Е. Карелова «Служили два товарища». В ию�
ле 1967 года на международном кинофести�

вале состоялось его знаменательное зна�

комство с Мариной Влади. Но все больше давала
о себе знать и беда Высоцкого, которая привела его
в конце концов к смерти…

В январе 1968 года его уволили и из этого,
ставшего родным театра… за срыв нескольких спек�
таклей из�за пьянства. В феврале–марте он лечился
в больнице. И тогда же познакомился с драматургом
А. Штейном, написал несколько песен к его пьесе
«Последний парад». В том же году вышла его первая
авторская грампластинка «Песни из кинофильма
«Вертикаль»».

Но в марте 1968 года началась открытая трав�
ля Владимира Высоцкого в печати. Его выступления
с концертами запрещались вплоть до 1971 года.
Впрочем, это не помешало ему в 1968–1969 годах
сняться в фильмах «Хозяин тайги», «Опасные га�
строли». Тогда же Высоцкий разошелся с женой,
Л. Абрамовой, (официально развод был оформлен
в 1970 году). В конце 1969 — начале 1970 года он еще
несколько раз лежал в больнице, увольнялся из теа�
тра и был восстановлен. В декабре 1970 года был за�
регистрирован брак Высоцкого с Мариной Влади.

В 1968 году Владимир Высоцкий послал
письмо в ЦК КПСС в связи с резкой крити�
кой его ранних песен в центральных газе�
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тель Василий Шукшин, режиссер Андрей Тарков�
ский, писатель Артур Макаров, сценарист Влади�
мир Акимов, Анатолий Утевский. Со временем при�
бавились коллеги по театру: Всеволод Абдулов,
Иван Бортник, Иван Дыховичный, Борис Хмель�
ницкий, Валерий Золотухин, Валерий Янклович. На
разных этапах жизни у Высоцкого появлялись но�
вые друзья: Давид Карапетян, Даниэль Ольбрых�
ский, Вадим Туманов, Виктор Туров, Михаил Ба�
рышников, Сергей Параджанов…

В Париже Высоцкий подружился с Михаилом
Шемякиным, который впоследствии создал множе�
ство иллюстраций к песням Высоцкого, возвел па�
мятник поэту в Самаре. Может, самое важное, что
Михаил Михайлович сделал для увековечивания
памяти друга — это записи Высоцкого, сделанные
в Париже в 1975–1980 годах в студии Шемякина.
На второй гитаре Высоцкому аккомпанировал Кон�
стантин Казанский. Эти записи уникальны не толь�
ко качеством и чистотой звучания, но и тем, что Вы�
соцкий пел не просто для пластинки, а для близкого
друга, чье мнение он так ценил.

При жизни Высоцкого было выпущено всего
7 миньонов, каждая из пластинок содержала не
больше четырех песен. Кроме этого, известно 15 пла�
стинок, в которые входили по одной или несколько
песен Высоцкого, в основном это песни из кино�
фильмов и сборники военных песен (например,
«Друзьям�однополчанам», «День Победы»). Звуча�
ли песни Высоцкого и на 11 пластинках в музыкаль�
ных журналах (в основном, в «Кругозоре»).

А вот после его смерти появилось множество
записей. Наиболее крупным изданием стала серия
грампластинок «На концертах Владимира Высоцко�
го» на 21 диске (1987–1992). Выделяются и 4 грам�
пластинки, выпущенные в 1993–1994 годах фир�
мой «Апрелевка Саунд Инк», с редкими и ранее не
издававшимися песнями. Еще больше пластинок
выпущено за рубежом: 14 — во Франции с 1977 по
1988 год, 19 — в США с 1972 по 1987 год, 4 — в Гер�
мании с 1980 по 1989 год, 6 — в Болгарии с 1979 по
1987 год, 4 — в Японии и т.д.

В 1987 году вышел первый фильм о Высоц�
ком — «Четыре встречи с Владимиром Высоцким»
режиссера Эльдара Рязанова. В дальнейшем разны�
ми режиссерами было снято еще более 10 докумен�
тальных фильмов. Образ Владимира Высоцкого
также использован в фильме Ивана Дыховичного
«Копейка», в сериале «Галина», в фильме Гарика
Сукачева «Дом Солнца», где в роли Высоцкого
снялся сам режиссер.

Официальное признание к Владимиру Семе�
новичу Высоцкому пришло только после смерти.
Сначала это были отдельные шаги: в 1981 году опуб�
ликован первый крупный сборник произведений
Владимира Высоцкого «Нерв», и вышла первая
полноценная («диск�гигант») советская пластинка,
как и положено большому поэту. В 1987 году ему
посмертно присуждена Государственная премия
СССР за исполнение роли капитана Жеглова в филь�
ме «Место встречи изменить нельзя» и авторское
исполнение песен. (Премию получал его отец —
С.В. Высоцкий).

В честь Владимира Высоцкого назван асте�
роид «2374 ВладВысоцкий», на всей территории
бывшего СССР установлены более 20 памятников
(и столько же памятных досок), еще 4 памятника
поэту есть за рубежом. Имя Высоцкого носят более
30 улиц (в том числе в Болгарии и Германии), почти
20 скал и пиков, перевалов и речных порогов, кань�
онов и ледников названы в честь Высоцкого. Его
имя присвоено даже горному плато на архипелаге
Огненная Земля.

Именем Высоцкого названы театры, корабли,
самолет, кафе, сорта цветов, его памяти посвящены
несколько спортивных турниров. Существует, как
минимум, 6 музеев Высоцкого (из них наиболее
известен «Дом Высоцкого на Таганке»). В городе
Норильске (район Талнах) расположен Культурно�
досуговый центр им. В.С. Высоцкого. Памятники
Владимиру Высоцкому поставлены в нескольких
городах России.
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В апреле 1980 года он еще появился в Ленин�
граде на съемках документального фильма «Я по�
мню чудное мгновенье», которые стали для него
последними. Он исполнял тогда песни «Кони приве�
редливые», «Купола», «Охота на волков» и расска�
зывал о своем творчестве. Фрагмент этой съемки
вошел в передачу В. Виноградова «Я возвращаю
ваш портрет». В мае Высоцкий был настолько бо�
лен, что на гастролях театра в Польше несколько
раз отменяли спектакль «Гамлет». В мае он лежал
в Парижском госпитале, в начале июня вернулся
в Москву. 16 июля он провел свой последний кон�
церт в подмосковном Калининграде (ныне Коро�
лев). 18 июля его в последний раз видели на сцене
театра на Таганке в роли Гамлета.

25 июля 1980 года Владимира Высоцкого не
стало… Похоронен он на Ваганьковском кладбище,
а в последний путь его провожала, казалось, вся сто�
лица, хотя было это в дни проведения летних Олим�
пийских игр в Москве и в печати почти не появи�
лось сообщений о его смерти. С годами все больше
вырастает в глазах людей масштаб этой своеобраз�
ной и противоречивой личности.

Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей
в театре и кино. Наиболее интересные работы в ки�
нематографе «Место встречи изменить нельзя»,
«Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин
тайги», «Вертикаль». Он дал более 1000 концертов
в СССР и за рубежом. По итогам опроса ВЦИОМ,
проведенного в 2010 году, Высоцкий занял второе
место в списке «кумиров XX века» после Юрия
Гагарина.

Высоцкий написал свыше 100 стихотворений,
около 600 песен и поэму для детей (в двух частях), то
есть его перу принадлежит приблизительно 700 по�
этических произведений.

Довольно много песен было написано специ�
ально для кинофильмов, но большая их часть, ино�
гда по техническим причинам, но чаще из�за бюро�
кратических запретов, в окончательные версии не
вошла.

Высоцкого причисляют к бардам. Но темати�
ка песен и манера исполнения Высоцкого заметно
отличалась от большинства других, «интеллигент�
ных» бардов, и сам Владимир Семенович негативно
относился к так называемым клубам самодеятель�
ной песни и «бардовскому» движению вообще. Да
и как профессионального актера отнести к самоде�

ятельности?
Каких только сторон жизни не затро�

нул в своем творчестве! Это и «блатные

песни», и баллады, и любовная лирика, а также пес�
ни, часто сатирические, на политические темы,
юмористические песни и песни�сказки. Многие из
них написаны от первого лица и впоследствии полу�
чили название «песни�монологи». В других песнях
могло быть по нескольку героев, «роли» которых
Высоцкий исполнял, меняя голос (например, «Диа�
лог в цирке»). Это своеобразные «песни�спектак�
ли», написанные для исполнения одним «актером».

Высоцкий пел о повседневной жизни и о Ве�
ликой Отечественной войне, о жизни тружеников
и судьбах народов — все это и принесло ему широ�
кую популярность. Точность и образность языка,
исполнение песен «от первого лица», искренность
автора, экспрессивность исполнения создавали
у слушателей впечатление, что Высоцкий пел об
опыте собственной жизни (даже об участии в Вели�
кой Отечественной войне, хотя он был тогда
мальчишкой). А ведь подавляющая часть историй,
рассказанных в песнях, была либо целиком и полно�
стью придумана автором, либо основана на расска�
зах других людей.

Писал он и прозу, например, «Жизнь без сна.
(Дельфины и психи)». Первая известная публика�
ция рассказа — в парижском журнале «Эхо» в 1980
году. Название «Жизнь без сна» дано редакцией
журнала. Под заголовком «Дельфины и психи» рас�
сказ, написанный в 1968 году, распространялся в со�
ветском самиздате. Писал он и киносценарии, на�
пример, «Где центр?», 1975, «Венские каникулы» —
киноповесть (совместно с Э. Володарским, 1979).
Начал в 1977 году «Роман о девочках», оставшийся
незавершенным.

Высоцкий принял участие в создании 11 ра�
диоспектаклей, снялся почти в 30 фильмах, во мно�
гих из них звучат его песни. На многие роли его не
утверждали, причем далеко не всегда по творчес�
ким причинам.

В своих интервью Высоцкий часто рассказы�
вал о своих друзьях, в первую очередь, естественно,
об известных людях, но, отмечая, что были и «не�
сколько человек, не имеющих отношения к… пуб�
личным профессиям». Так первыми друзьями, по�
лучившими впоследствии известность, были одно�
классники Владимира: будущий поэт Игорь Коха�
новский и будущий сценарист Владимир Акимов.
Потом эта группа разрослась: «Мы жили в одной
квартире в Большом Каретном, … жили прямо�таки
коммуной…». Эта квартира принадлежала
старшему другу поэта — Левону Кочаряну
и там жили или часто бывали актер и писа�
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На втором курсе Владимир Меньшов женился
на студентке той же Школы�студии МХАТ Вере
Алентовой. После выпускных экзаменов им при�
шлось ненадолго расстаться. Вера смогла устроить�
ся в Москве — в Московский театр имени А.С. Пуш�
кина, а Владимир уехал в Ставрополь, где был принят
в труппу Ставропольского краевого драматическо�
го театра имени Лермонтова.

Два года отработал Владимир Меньшов в Ста�
врополе актером и даже режиссером. В режиссуре
свой «наркотик» — раз испытав, хочется пробовать
снова и снова. И в 1967 году Владимир вновь вернул�
ся в Москву, чтобы поступить теперь уже на режис�
серский курс.

Когда Меньшов представил во ВГИКе Михаи�
лу Ромму свои литературные работы, то мэтр… при�
нял его сразу же на второй курс, специально для
него придумав «аспирантуру по режиссуре художе�
ственного фильма». И под руководством Михаила
Ильича Меньшов в течение трех лет постигал ис�
кусство режиссера.

В семье Меньшовых к тому времени родилась
в 1969 году дочь Юлия (впоследствии ставшая изве�
стной телеведущей и киноактрисой), но жили Вера
и Владимир порознь. Ни денег, ни своей квартиры
тогда у них не было. Алентовой с дочерью приходи�
лось ютиться в общежитии театра имени А.С. Пуш�
кина, а Меньшову — во ВГИКовской общаге.

Окончил ВГИК Владимир Меньшов в 1970 го�
ду. К диплому его однокурсник Александр Павлов�
ский поставил на Одесской киностудии комедию
«Счастливый Кукушкин». Меньшов был соавтором
сценария, а также исполнил главную роль — моло�
дого рабочего Кукушкина. Дебют удался настолько,
что в 1971 году картина получила главный приз на
киевском кинофестивале «Молодость�71».

И вторая актерская работа Меньшова — роль
молодого председателя колхоза Семена Боброва
в фильме режиссера Алексея Сахарова «Человек на
своем месте» была отмечена первой премией на VI
Всесоюзном кинофестивале в Алма�Ате.

Меньшова не просто заметили режиссеры, но
и стали вовсю «эксплуатировать» его фактуру: ре�
шительного, волевого человека, обладающего чув�
ством собственного достоинства и обаянием. С 1972
по 1976 год он снялся в киноповести «Соленый пес»,
социальной драме «Последняя встреча» (колхозный
бригадир Клим Авилов), производственной драме

«Собственное мнение» (психолог Петров).
Но мечтал�то он по�прежнему о режис�

суре. Первая короткометражная лента

«К вопросу о диалектике восприятия искусства, или
Утраченные грезы» была снята им еще в годы учебы.
А настоящий дебют в качестве режиссера (триум�
фальный) состоялся в 1976 году. Фильм «Розыг�
рыш» о современных школьниках пользовался за�
служенным успехом.

И в том же году Меньшов приступил к съем�
кам мелодрамы «Москва слезам не верит».

Прежде всего, он полностью переработал
сценарий, увеличив объем до двух серий и введя но�
вых персонажей. Главную роль Кати Тихомировой
предоставил Вере Алентовой, отлично зная ее воз�
можности, на остальные взял очень уже известных
тогда Алексея Баталова и Олега Табакова и молодых
Ирину Муравьеву, Раису Рязанову, Александра Фа�
тюшина. Такой разной — и узнаваемой — предста�
ла 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 эк�
раны страны, успех был потрясающим! Всего за один
лишь 1980 год и только в нашей стране его посмот�
рели более 80 миллионов человек! По итогам опро�
са журнала «Советский экран» лучшим фильмом
года был назван «Москва слезам не верит». Затем
началось победное шествие по кинотеатрам мира.

Долгая жизнь была обеспечена и следующей
режиссерской работе Владимира Меньшова —
фильму «Любовь и голуби» по одноименной пьесе
Владимира Гуркина. Хотя начиналась судьба этой
веселой, бесхитростной комедии трудно. Она вышла
в разгар антиалкогольной компании, развернув�
шейся в Советском Союзе. А герои фильма нередко
прикладываются к стакану, один из персонажей
и вовсе постоянно появляется в кадре поддатым.
Меньшову предложили вырезать несколько эпизо�
дов, но он не согласился. Тогда режиссера просто
отстранили, а фильм положили на полку. На экраны
фильм «Любовь и голуби» вышел (к счастью в пол�
ном варианте) лишь поле того, как антиалкогольная
компания утихла. Зрители же встретили «Любовь
и голуби» с огромным восторгом. Вскоре на фести�
вале комедийных фильмов в испанском городе Тор�
ремолинас картина получила главный приз — «Зо�
лотую ладью». И сегодня она не покидает экранов.

В 1980–1990 годы Меньшов активно снимает�
ся в кино в картинах самых разных жанров.
То в роли Паши Голикова, ищущего невесту
с помощью двоюродного брата — добряка
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Н емногие из наших отечественных режиссе�
ров становились лауреатами самой пре�
стижной в мире американской премии

«Оскар». Владимир Валентинович Мень�
шов был ее удостоен в 1980 году за фильм
«Москва слезам не верит» в номина�
ции «Иноязычный фильм». Этот же
фильм принес ему Государственную
премию СССР в 1981 году, приз гиль�
дии прокатчиков США за лучший
иностранный фильм (1980) и пре�
мию за лучший иностранный фильм
на кинофестивале в американском
городе Хьюстоне, а также приз мэра
Москвы «За выдающееся произведе�
ние о Москве» на кинофестивале «Мос�
ковский Пегас�99». Сказать бы, что по�
везло человеку с одним удачным фильмом.
Так нет же: Меньшов и до этого был лауреатом
Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы
за актерскую работу» (1973, за фильм «Человек на
своем месте») и Государственной премии РСФСР
имени Н.К. Крупской (1978, за фильм «Розыгрыш»).

Родился Владимир Меньшов в 1939 году. Отец
его — Валентин Михайлович Меньшов — был пер�
вым помощником капитана на судне, совершавшем
пассажирские рейсы из Баку в Иран. Мама — Анто�
нина Александровна Дубовская, дочь зажиточного
крестьянина из села Чаган под Астраханью, после
революции, опасаясь попасть под раскулачивание,
покинувшая семью, работала горничною на том же
судне. А потом растила детей — Владимира и Ирину.

В Баку и прошла большая часть детства Влади�
мира. Отец, оставив профессию моряка, работал
в НКВД. Владимир только еще пошел в школу, как
отца перевели в Архангельск. Так из роскошной
природы знойного юга мальчик попал в суровые, по
своему прекрасные северные края. Впоследствии,
став режиссером, Владимир Меньшов признавался,
что на его творчество немало повлияли те детские

впечатления.
Школьная учеба давалась Владимиру

легко. Он увлекался чтением, начав с при�

ключенческой литературы, а в старших классах пе�
реключившись на классику. Эта, пусть не «одна, но

пламенная» страсть осталась на всю жизнь. Те�
перь в семье Меньшовых библиотека, кото�

рой позавидовали бы многие… Другою
пламенною страстью с детства стало

увлечение кино. Многие советские
фильмы (а других у нас до победы
над Германией и не бывало, кроме
дореволюционных немых лент),
Владимир знал почти наизусть, не
единожды просматривая. Участво�
вал он и в постановках школьных

спектаклей, серьезно изучал лите�
ратуру о кино. Поэтому вполне есте�

ственно родилась мечта стать актером.
Среднюю школу Владимир окон�

чил с серебряной медалью! Произошло это
в Астрахани, куда в 1950 году вновь перевели от�

ца. Валентин Михайлович очень хотел, чтобы сын
избрал профессию военного. Но препятствовать
сыну не стал. И в 1957 году Владимир отправился в
Москву, поступать во ВГИК.

С первой попытки не получилось — Владимир
оказался очень «сырым» с профессиональной точки
зрения. Но страстной мечты его это не остудило.
Вернувшись в Астрахань, Владимир стал работать
сначала учеником токаря, а затем токарем на заводе
имени Карла Маркса. В 1958 году его приняли во
вспомогательный состав Астраханского драматиче�
ского театра. Так накапливался опыт, необходимый
для поступления в театральный институт.

Впрочем, кроме театрального, не помешает
и опыт житейский. Еще два года Владимир поработал
шахтером в Воркуте и матросом в Баку. А в 1961�м
году — снова Москва…

Поступил Владимир Меньшов в Школу�сту�
дию МХАТ. Известнейшее, одно из лучших теат�
ральных учебных заведений страны! В студентах
ему довелось выступать в массовках рядом со звез�
дами сцены, присматриваться, накапливать
впечатления, которые впоследствии так при�
годились и актеру, и режиссеру…

ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ
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В ладимир Наумович Наумов, знаменитый ре�
жиссер, сценарист, народный артист СССР,
родился 6 декабря 1927 года в Ленингра�

де, в кинематографической семье. Его отец
известный кинооператор Наум Наумов�
Страж, мать — актриса Агния Бурмис�
трова. Яблочко от яблони упало неда�
леко: Владимир пошел по стопам ро�
дителей и поступил во Всесоюзный
государственный институт кинема�
тографии (ВГИК), который и окон�
чил в 1952 году. На режиссерском
факультете ВГИКа он занимался
в мастерской И. Савченко. У своего
учителя Владимир Наумов работал на
фильмах «Третий удар» и «Тарас Шев�
ченко». После смерти И. Савченко по�
следнюю картину закончил вместе с Алек�
сандром Аловым. С этой работы и началось их
многолетнее и плодотворное творческое сотрудни�
чество (все фильмы 1954–1989 годов поставлены
вместе с Александром Аловым).

После работы над фильмом «Тарас Шевчен�
ко», Владимир Наумов и Александр Алов на Киев�
ской студии художественных фильмов сняли филь�
мы «Тревожная молодость» по трилогии В. Беляева
«Старая крепость» и «Павел Корчагин» по роману
Н. Островского «Как закалялась сталь». В 1957 году
они перешли на студию «Мосфильм», и в 1959 году по�
ставили по собственному сценарию фильм «Ветер».
В дальнейшем почти все свои картины Алов и На�
умов снимали по своим сценариям. В 1961 году за
антифашистский фильм «Мир входящему» режис�
серы удостоились нескольких международных
призов.

Одной из вершин режиссерского труда Алова
и Наумова стал поставленный по пьесе Михаила
Булгакова фильм «Бег» (1970). Он посвящен Граж�
данской войне, крушению контрреволюции и судьбе
белой эмиграции, а главные роли в картине блиста�

тельно сыграли Людмила Савельева, Владислав
Дворжецкий, Михаил Ульянов, Евгений Ев�

стигнеев, Алексей Баталов.

С 1961 по 1986 год Владимир Наумов руково�
дил Творческим объединением киностудии «Мос�

фильм», куда пришли многие молодые писатели
и кинорежиссеры и продолжал работу над

фильмами. В 1977 году выходит «Леген�
да о Тиле», в 1981 — приключенческая

лента «Тегеран�43». Этот фильм со�
брал больше всех зрителей. И не
только потому, что среди сыграв�
ших в нем зарубежных актеров
был Ален Делон. Яркие образы со�
здали Костолевский, Наталья Бело�
хвостикова, Армен Джигарханян

и другие.
В 1983 году во время работы

над фильмом «Берег» по роману Юрия
Бондарева прямо на съемочной площад�

ке происходит трагедия — умирает Алек�
сандр Алов. После ухода из жизни своего друга

и соавтора Владимир Наумов снимает фильм о нем
«Алов», а затем «Выбор», «Десять лет без права пе�
реписки».

90�е годы для Владимира Наумова отмечены
плодотворным содружеством с кинематографиста�
ми из Франции, США, Швейцарии, Германии и осо�
бенно Италии. В это время по сценарию выдающе�
гося итальянского поэта и драматурга Тонино Гуэр�
ра он снял фильм «Белый праздник». Вышедшая на
излете этих лет, в 1999 году, его картина «Тайна
Нардо, или Сон белой собаки» производства кино�
студии «Союз» и Госкино России была удостоена
Большого «Золотого пегаса» на Московском кино�
фестивале, приз «Веры Холодной» вручен исполни�
тельнице главной роли Н. Белохвостиковой. Со�
зданный в 2003 году фильм «Часы без стрелок»
получил приз зрительских симпатий, приз мэра го�
рода Москвы, а на Выборгском кинофестивале «Ок�
но в Европу» приз главной героине фильма Н. Бело�
хвостиковой «за большой вклад в киноискусство».
Последняя работа Владимира Наумова — фильм
«Джоконда на асфальте» — вышел в прокат
в ноябре 2007 года. Главные роли сыграли
жена режиссера Белохвостикова и их
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и весельчака Генки (Александр Панкратов�Черный)
в авантюрно�лирической комедии Геральда Бежа�
нова «Где находится Нофелет?». То в роли Олега
Николаевича в социальной драме Карена Шахназа�
рова «Курьер», Сергея в мелодраме Эрнеста Ясана
«Прости», Потапова в публицистической драме
Виктора Трегубовича «Магистраль». Он вновь сыг�
рал Александра Меншикова в исторической драме
«Царевич Алексей» (первый раз образ соратника
Петра I был создан Меньшовым еще в 1976 году
в комедии «Как царь Петр арапа женил»), снялся
в исторических фильмах «Генерал» и «Троцкий»,
а также в других картинах. Но главный успех Мень�
шову обеспечила опять�таки работа в качестве ре�
жиссера в комедии «Ширли�Мырли»… В этой кар�
тине Меньшов выступил одновременно и автором
сценария, и режиссером, и актером.

Главную роль многочисленных братьев�близ�
нецов Шниперсонов�Кроликовых Меньшов дове�
рил Валерию Гаркалину. И в ошеломляющем успехе
фильма немалая заслуга принадлежит именно это�
му неподражаемому актеру. Блистательно сыграли
уже маститые Инна Чурикова и Олег Табаков, а так�
же Игорь Угольников. Главную женскую роль Мень�
шов вновь доверил своей жене — Вере Алентовой.
Фильм получился веселым, поражающим неожи�
данными ходами и поворотами.

Еще одна режиссерская работа Меньшова —
ретро�мелодрама «Зависть богов» — трагическая
история любви. Главная героиня фильма Соня (Вера
Алентова) — уже немолодая женщина, у которой,
казалось, есть в жизни все: любящий муж, умный
сын, хорошая работа. Но любовь коварная штука, и она

без памяти влюбляется во французского журналиста
Андрэ (Анатолий Лобоцкий), приехавшего в СССР.

В небольшой роли блеснул в картине фран�
цузский актер Жерар Депардье. О том, как он по�
пал в фильм, Меньшов вспоминает с улыбкой: «Во�
обще�то у нас была договоренность с Бельмондо. Но
в то время, на которое были запланированы съемки,
актер серьезно заболел. Стало ясно, что сниматься
он не сможет. В списке возможных кандидатов из
известных французов нужной нам возрастной ка�
тегории были Делон и Депардье — ему позвонили
первому. Он дал согласие…»

Зрители встретили «Зависть богов» тепло.
Картина хотя и не имела столь бурного успеха, как
прежние работы Меньшова, но заняла достойное
место в его режиссерской биографии.

Владимир Меньшов и поныне активно рабо�
тает в кино и как актер, и в качестве продюсера.
Запоминаются сыгранные им роли Устинова в исто�
рическом сериале «Брежнев», майора милиции
Брагина в сериале «Москва. Центральный округ»
и множество других. Особенно большой успех вы�
пал на его работу в блокбастерах «Ночной дозор»
и «Дневной дозор», где Меньшов создал образ
Светлого мага Гесера.

Творческая жизнь большого мастера кино,
народного артиста России Владимира Меньшова
продолжается. Яркой звездочкой заблистала на эк�
ранах и его с Верой Алентовой дочь Юлия.

В.В. Меньшов — кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (1999) и III степени
(2010).

От Владимира до Владимира…
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В ладимир Павлович Басов родился 28 июля
1923 года в городе Уразове Курской области.
Лучше всего о своих детских и юношес�

ких годах рассказал позднее он сам: «Отец
мой, красный комиссар, философ по об�
разованию, боролся с басмачами в
Средней Азии, и, в конце концов, мы
с мамой приехали в Мары, что неда�
леко от Кушки, самой южной точки
Советского Союза. Отец служил на
границе, мать заведовала коммуной
для детей военнослужащих. В семь
лет я пошел в школу… В тридцать
первом году, после трагической
смерти отца, мы переехали к дяде,
в город Железнодорожный по Ниже�
городской дороге, и я стал ходить сразу
в третий класс, миновав первый и второй.
Вскоре маму назначили секретарем редакции
районной газеты в Калининской области, и свой
четвертый класс я закончил в Кашине. Летом загос�
тился у тетки под Сухуми — так понравилось, что
решил там остаться на весь пятый год, а потом еще
и шестой прихватил. В селе Александрове Горьков�
ской области закончен был седьмой класс — мама
снова стала книгоношей. Ну а потом Москва — де�
сятилетка, а вечерами Художественное училище
имени 1905 года...»

Летом 1941 года Владимир Басов собрался
поступать во ВГИК, но началась война и учиться
пришлось совсем другому... На фронт Басов попал
в 1942 году, а победу встретил в чине капитана и в
должности заместителя начальника оперативного
отдела 28�й отдельной артиллерийской дивизии
прорыва резерва Главного командования. Мог бы
сделать блестящую карьеру, оставшись на военной
службе. Однако предпочел уволиться на гражданку,
и в 1947 году поступил во ВГИК на режиссерский
факультет (мастерская С.И. Юткевича и М.И. Ром�
ма). Через год вступил в КПСС. По окончании ВГИ�

Ка в 1952 году участвовал ассистентом режис�
сера в съемках фильма «Пржевальский» (ре�

жиссером был его учитель С. Юткевич).

Режиссерским дебютом Басова стал фильм
«Школа мужества» по А. Гайдару, который он снял

в 1953 году вместе с М. Корчагиным (во время
съемок последний погиб в авиакатастрофе,

и Басов заканчивал фильм один). В этом
фильме свои первые роли сыграли бу�

дущие звезды советского кино: Лео�
нид Харитонов и Ролан Быков.

Басову повезло с первых же
шагов в кино: он мог снимать филь�
мы один за другим. Многим памят�
ны его работы середины и конца
50�х годов: «Крушение эмирата»,

«Первые радости» и «Необыкно�
венное лето», «Случай на шахте во�

семь», «Жизнь прошла мимо», «Золо�
той дом». А с 1955 года Басов пробовал

себя в кино и как актер, в основном коме�
дийного плана.

В 1960 году Басова пригласили доснимать
(вместо внезапно умершего режиссера Захара Аг�
раненко) фильм «Битва в пути» по одноименному
роману Галины Николаевой — о борьбе главного
инженера тракторного завода Бахирева с бюрокра�
тизмом и невежеством на родном предприятии.
Книга в те годы была очень популярна, и фильм
в прокате 1961 года занял 6�е место, собрав около
40 млн зрителей. Главные роли в нем сыграли Миха�
ил Ульянов и 26�летняя Наталья Фатеева. За несколь�
ко лет до этого она стала супругой Басова, в 1959 го�
ду родила ему сына Володю. Однако вскоре этот
брак Басова распался по обоюдному согласию.

Удачным был и прокат снятого в 1962 году Ба�
совым фильма «Тишина» по одноименной повести
Юрия Бондарева. В 1964 году картина заняла 8�е ме�
сто, собрав 30,32 млн зрителей. В том же году фильм
был отмечен Главным призом на Всесоюзном кино�
фестивале в Ленинграде.

После «Тишины» Басов берется за экраниза�
цию пушкинской «Метели». Актрису для главной
роли Басов выбрал случайно — и вполне в сво�
ем духе. Вот как об этом вспоминает сама Ва�
лентина Титова, бывшая тогда студенткой
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дочь Наталья, ранее дебютировавшая в кино в трех�
летнем возрасте в ленте «Тегеран�43». Всего же
в студиях, руководимых им, снято около 250 игро�
вых и телевизионных фильмов.

Напряженно и результативно работая в кино,
Владимир Наумов еще и ставил спектакли в театре
«Современник», сотрудничал с телевидением, ру�
ководил мастерской ВГИКа, с 1986 года — профес�
сор, ведет также мастерскую режиссуры игрового
кино во Всероссийском институте переподготовки
и повышения квалификации работников кинемато�
графии Госкино РФ (ВИППК).

Все должности народного артиста СССР, лау�
реата Государственной премии СССР, заслуженно�
го деятеля искусств РСФСР Владимира Наумова
и перечислить�то нелегко. Он — президент Нацио�
нальной академии кинематографических наук и ис�
кусств, член Европейской киноакадемии, секретарь
Союза кинематографистов России, генеральный
директор компании «Союз Навона», член правле�
ния киноконцерна «Мосфильм».

Вклад Владимира Наумовича Наумова в оте�
чественный кинематограф отмечен орденами
«Знак Почета», Трудового Красного знамени,
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством»
IV и II степени.

Разносторонность таланта Владимира Наумо�
ва проявилась и в создании большой серии его
авторских рисунков под названием «Толпа». Живо�
писные его работы были представлены на выстав�
ке в Государственном музее изобразительных ис�
кусств имени А.С. Пушкина под названием «Скрип�
ка Энгра» вместе с работами А. Миллера, Т. Гуэрры,
В. Васильева. Следующая выставка рисующих ки�
нематографистов прошла в Вене и называлась
«От Эйзенштейна до Тарковского», затем в музее
Кандинского в Мюнхене. Примечательно и то, что
в свое время Владимир Наумов занимал второе мес�
то в Москве по боксу среди студентов.

Владимир Наумович женат вторым браком:
первая жена — актриса Эльза Леждей, вторая — ак�
триса Наталья Белохвостикова. Дочь — Наумова
Наталия Владимировна, выпускница ВГИКа, стала
актрисой и режиссером. Сын — Наумов Алексей
Владимирович (от первого брака), окончил Ленин�
градскую (Санкт�Петербургскую) академию худо�
жеств, факультет истории и теории искусства. По�
явился и внук — тоже Владимир Наумов. Недавно
Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов усы�
новили мальчика, теперь у них растет сын Кирилл.

От Владимира до Владимира…
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Быть артистом ему было предназначено по
праву рождения. Владимир Михайлович
Зельдин появился на свет 10 февраля 1915

года в творческой семье. Отец, Михаил Ев�
геньевич, окончил Московскую консер�
ваторию по классу тромбона и дири�
жерский факультет. Мама, Нина Ни�
колаевна, работала учителем. Хотя
Владимир и родился в Козлове (ны�
не Мичуринске), но детство его
прошло в основном в Твери. В се�
мье всегда царили музыка, искусст�
во, любовь к литературе.

В 1924 году Зельдины перебра�
лись в Москву. А спустя пять лет, ког�
да Владимиру было всего 14 лет, умер
отец, а через три года мать. Осиротевше�
му Владимиру не попасть в дурные компа�
нии помогла школа. Была она необычной — вое�
низированной, и все в ней было проникнуто пре�
клонением перед боевой славой России.

Владимир решил пойти в мореходку, но… ме�
дицинская комиссия закрыла ему этот путь из�за
плохого зрения. Зарабатывать на жизнь Владимиру
пришлось для начала учеником слесаря на заводе.
Мечтал�то он о другой жизни — и спасением стали
выступления в бригадах «синяя блуза». Дело при�
вычное: еще в школе он занимался в драмкружке.
А когда узнал о приеме в театрально�производст�
венное училище при Театре имени МГСПС (ныне
театр имени Моссовета), решил попробовать себя.
«Пришел на конкурс без всякой надежды. Громко
и внятно читал стихи Безыменского, члены комис�
сии снисходительно улыбались. Потом попросили
спеть, станцевать, выполнить какой�то этюд»…
Владимира попросили зайти через неделю. При�
шел и очень удивился, увидев свою фамилию в спи�
ске зачисленных в училище. Окончив его в 1935 го�
ду, Владимир Зельдин был принят в Театр имени
МГСПС. Но долго он там не задержался и уже спу�

стя три года ушел в только что созданный Цен�
тральный театр транспорта, где и работал

до начала войны.

В кино Владимир Зельдин попал случайно, но
и вполне закономерно. Он играл роль пограничника

грузина Гаглидзе в спектакле «Генеральный
консул» Центрального театра транспорта.

Там его и увидел в апреле 1941 года асси�
стент, набиравший актеров в фильм

Ивана Пырьева «Свинарка и пас�
тух». Зельдин смотрелся настолько
достоверным сыном Кавказа, что
ассистент предложил ему познако�
миться с Пырьевым.

Сценарий Владимиру Зель�
дину понравился сразу. И роль пас�

туха Мусаиба Гатуева, по сути, была
близка — в театре Зельдин играл

именно таких романтических героев�
любовников. Владимир не доставил

большой работы гримерам: лишь соедини�
ли брови на переносице да немножко подкраси�

ли усы. Зрители, знавшие его по ролям кавказцев
в театре, русским его и не считали. Он умел но�
сить черкеску, танцевать картули, ездить на коне.
Все это пригодилось на съемках фильма «Свинарка
и пастух».

12 октября фильм был сдан руководству Ко�
митета, а 14�го вся студия была срочно эвакуирова�
на в Казахстан. Там Зельдин был принят в труппу
Русского драматического театра в Алма�Ате.

«Свинарка и пастух» стала тогда культовым
фильмом, а Зельдину принесла необыкновенную
популярность. Потом были фронтовые бригады,
интересные и порой рискованные встречи с фрон�
товиками.

В 1943 году Владимир Зельдин вернулся в Мо�
скву, в Центральный театр транспорта, играя в ос�
новном главные роли. В 1947 году Пырьев вновь
пригласил его в свой новый фильм. В «Сказании
о земле Сибирской» Зельдину предстояло сыграть
талантливого пианиста Бориса Олейнича — роль,
в немалой степени отрицательную. Так Пырьев дал
ему возможность попробовать себя в новом
качестве, разглядел, что он может играть не
только героев�любовников.
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студии при Ленинградском БДТ: «Когда молодень�
кая, никому не известная актриса появляется на
студии, все обычно бегут посмотреть, какая она. Так
случилось и в тот раз… Басов сразу выбрал меня
и как актрису, и как жену…» Валентина Титова ста�
ла женою Басов и родила ему сына Александра.

Одним из лучших фильмов режиссера Басова
была 4�серийная картина «Щит и меч» по роману
В. Кожевникова. В те годы в советском кино снима�
лось мало картин о работе разведчиков, этот пробел
решили срочно исправить. И в середине 60�х годов
сразу на нескольких киностудиях страны были за�
пущены в работу фильмы этой тематики. На «Мос�
фильме» ставили «Щит и меч», а ответственную эту
работу доверили Басову.

Владимир Павлович потребовал у руководст�
ва встречи с реальными прототипами Белова — со�
ветскими разведчиками, и ему это устроили. На
главную роль утвердили актера Станислава Люб�
шина. Съемки фильма проходили как в СССР, так
и за его пределами — в ГДР, под Дрезденом. Для Ба�
сова это был первый зарубежный выезд. О силе
влияния этого фильма на молодежь может свиде�
тельствовать вот такой факт: когда в Омской облас�
ти преподаватель МГУ вместе с редактором газеты
«Молодой сибиряк» проводили социологический
опрос по проблемам свободного времени молоде�
жи, то на один из вопросов анкеты, кому хотели бы
подражать, более половины ответивших указали —
на разведчика Белова из кинофильма «Щит и меч»…

В 70�е годы Басов снимал новые фильмы и все
ярче выступал как актер не только в своих карти�
нах, но и в фильмах других режиссеров: «Преступ�
ление и наказание» (1970, роль Лужина), «Бег»
(1971, хозяин «тараканьих бегов»), «Приключения
Буратино» (т/ф, 1975, Дуремар), «По семейным об�
стоятельствам» (1977, маклер) и другие. Его режис�
серские работы тех лет — «Возвращение к жизни»

(1971), «Опасный поворот» (т/ф, 1972), «Нейлон
100%», «Дни Турбиных» (т/ф, 1976). Практически во
всех его картинах обязательно снималась его жена —
Валентина Титова. Ну ни за что не хотел отпускать
он свою молодую жену к другим режиссерам, в дли�
тельные командировки.

Творческая активность режиссера Басова за�
метно упала где�то с середины 70�х: с ним случился
инфаркт. Кроме этого, распался его брак с Валенти�
ной Титовой. Только в 1980 году он вновь вернулся
в режиссуру — снял фильм по роману Юрия Скопа
«Техника безопасности» под названием «Факты ми�
нувшего дня». Действие его происходит на крупном
горнодобывающем комбинате в Заполярье. Герои
фильма решают проблемы научного управления
производством. В 1982 году этот фильм был удосто�
ен Государственной премии РСФСР. А через год по�
сле этого Владимиру Басову присвоили звание на�
родного артиста СССР. В апреле 1983 года его вновь
постигла тяжелая болезнь, на полгода лишив воз�
можности двигаться. И лишь через год после этого
Басов вновь вернулся в режиссуру, поставив фильм
«Время и семья Конвей» по одноименной пьесе
Дж. Б. Пристли. Это был его последний триумф.
Вскоре последовал второй инфаркт, и 17 сентября
1987 года Владимир Басов скончался. Похоронен
в Москве на Кунцевском кладбище.

Его сын Владимир Басов�младший стал изве�
стным кинорежиссером. Другой сын — Александр
окончил ВГИК и тоже работает режиссером, у него
в 1992 году родился свой сын Стив. Дочь Елизавета
по стопам отца не пошла — она закончила акаде�
мию танца в Санкт�Петербурге, вскоре уехала в Ев�
ропу и там вышла замуж за гражданина Греции, жи�
вет в Париже. В мае 1995 года в интернациональном
конкурсе хореографов как танцовщица получила
премию за личную интерпретацию — «Prix Volinine».

От Владимира до Владимира…
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С амый «хулиганистый», самый обаятельный,
обладающий чуть ли не самым большим ко�
личеством всевозможных призов рос�

сийский актер с итальянскими корнями,
Владимир Львович Машков родился 27
ноября 1963 года в Туле. Его отец Лев
Петрович Машков был актером в ку�
кольном театре, мать (имела три выс�
ших образования: окончила ВГИК,
режиссерский и театроведческий
факультеты ГИТИСа) работала там
же режиссером. Итальянская ба�
бушка Владимира приехала в Рос�
сию учительствовать, здесь она вы�
шла замуж и родила дочь Наталью,
будущую маму Владимира.

Когда мальчику шел четвертый год,
родители оставили Тулу ради Новокузнецка.
Мама устроилась режиссером в Новокузнецкий
кукольный театр, а отец, соответственно, актером.
Наталья Ивановна к театру относилась с благогове�
нием. Лев Петрович ей был верным помощником.
Он шил своей жене «эксклюзивные» юбки и платья,
постоянно что�то пилил, строгал, ремонтировал,
разбирался в электронике, хорошо готовил. А еще
Лев Петрович был настоящей душой театра — он
постоянно шутил, балагурил, поднимая настроение
всему коллективу. Большая часть детства Володи
прошла за кулисами театра.

В школе и на улице Володя всегда был душой
компании: здорово играл на гитаре, увлекался По�
лом Маккартни, Сьюзи Кватро. А вот насчет уче�
бы… «Учился Вовка отвратительно! — рассказывает
его сводный брат. — Школы менял из�за „неудов“
по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще
чего». Среди сверстников Владимир слыл заводи�
лой и носил характерное прозвище — Доминас. Так
сказывалось влияние западногерманского фильма
«Банда Доминаса», который прошел на советских
экранах в начале 70�х годов. Хулиганов в Новокуз�

нецке и без него хватало: 30 процентов его жи�
телей составляли бывшие ссыльные, рабо�

тавшие на двух крупнейших предприяти�

ях — Кузнецком металлургическом и Западно�Си�
бирском комбинатах. Работа оставляла взрослым

крайне мало времени на детей, и те, предостав�
ленные сами себе, рано начинали курить,

пить дешевенький портвейн, слоняться
по местному «Бродвею» — проспекту

Металлургов. Сказывалось и обще�
ние с зеками городской тюрьмы. Ре�
бята кидали им продукты, курево,
а те взамен снабжали самодельны�
ми наборными мундштуками, авто�
ручками, ножами и браслетами.
Один из таких браслетов до сих пор

хранится в домашней коллекции
Машкова.

Владимир Машков вспоминает,
что любимым развлечением были…

прыжки с подъемного крана на 16�й этаж
недостроенного дома. Этот дом возвели на боло�

те, он стал постепенно оседать, и строители понево�
ле ждали, пока усадка не закончится. А местные
подростки изобрели игру, закалявшую волю и сме�
лость, — поднимались по крану наверх, проходили
по стреле и прыгали на крышу дома. Причем особым
шиком считалось не проползти по крану, а пройти
в полный рост. Милиция устраивала облавы на
смельчаков, но прыжки с крана продолжались в те�
чение нескольких месяцев. К счастью, ни один из
этих прыжков не завершился трагически.

Некоторое время Владимир увлекался биоло�
гией. В одной из комнат родительской хрущевки он
устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка,
хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки. Одна�
ко к десятому классу к биологии он охладел и все�
рьез увлекся театром. Тогда же Владимир начал
впервые выходить на сцену театра кукол в эпизодах.

Но поступал он после школы, когда в конце
1970�х Машковы переехали в Новосибирск, именно
на биологический факультет университета. И все
же, проучившись в университете год, Владимир его
бросил и поступил в Новосибирское театраль�
ное училище. Вот здесь уже он учился все�
рьез, хотя и оставался таким же веселым
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В 1945 году Николай Васильевич Петров при�
гласил Зельдина в Театр Советской Армии, И пер�
вой же ролью в новом театре стал Альдемаро в спек�
такле Владимира Канцеля «Учитель танцев», где
Зельдину пришлось и петь, и танцевать, и фехто�
вать. Зрители истосковались за годы войны по
красивым постановкам, музыке, любви, и успех
спектакля был ошеломляющ. Благодаря «Учителю
танцев» Зельдин познакомился со многими актера�
ми и танцорами балета: Ольгой Лепешинской, Май�
ей Плисецкой, Екатериной Максимовой, Мариной
Семеновой.

В 1952 году Владимир Канцель с Татьяной Лу�
кашевич решили снять по спектаклю фильм. Он
имел успех, особенно у женской половины, став од�
ним из лидеров проката 1952 года.

В последующие годы Владимир Зельдин сни�
мался в кино мало. Некоторые из театральных по�
становок, например, комедия «Укрощение стропти�
вой», переносились на экран. Но это было все же
редкостью. А спустя почти два десятка лет перед
зрителями предстал новый Зельдин. С возрастом
он переключился на характерные роли, которые
пришлись очень кстати отечественному кинемато�
графу. Роль профессора Серебрякова в фильме
Андрона Кончаловского «Дядя Ваня» стала вехой,
определившей дальнейший путь актера. Зельдина
вновь стали часто приглашать в кино. В 70�е годы он
сыграл множество ролей, среди которых наиболее
заметные: Мелиот — король Перадора в мюзикле

«31 июня» и Дон Джеромо в комедии «Дуэнья». В 80�е
Зельдин сыграл Фредерика Фэрли в мелодраме
«Женщина в белом», комиссара в детективе «Тайна
«Черных дроздов», судью в психологическом детек�
тиве «Десять негритят».

Продолжал он много и разнообразно рабо�
тать в театре. А роль блистательного учителя танцев
Альдемаро играл много лет. Последний — тысяч�
ный раз — он сыграл эту роль в 60 лет!

После роли в детективе «Последняя осень»
(1990) Зельдин в течение семи лет не снимался в ки�
но. Вновь зрители увидели любимого артиста в 1997
году, когда в фильме Николая Досталя «Полицей�
ские и воры» Зельдин замечательно, с юмором сыг�
рал роль дедушки — обаятельного персонажа.

В родном театре он продолжает играть в спек�
таклях «Деревья умирают стоя», «Загнанная ло�
шадь», «Приглашение в замок», «Ханума». Играет
без скидок на возраст. Еще в 2005 году, к своему
90�летию, он подготовил новую роль — Дон Кихота
в знаменитом мюзикле «Человек из Ламанчи». Ма�
стер вновь поет, танцует, играет в драматических
сценах. И, как утверждает, будет играть и впредь,
пока есть внутренняя энергетика, силы, память… 

Народный артист СССР, лауреат Сталинской
премии, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечест�
вом» IV и III степени, Владимир Зельдин и перешаг�
нув порог своего 100�летия продолжает владеть
сердцами зрителей.

От Владимира до Владимира…
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ности и взаимной любви. Лев Дуров отметил очень
важное в работе с Машковым: «У него как режиссе�
ра не было почтения к тем звездам, которых он сни�
мал. На площадке именно он был главным, но при
этом ни разу не повысил голоса. А картина, на мой
взгляд, получилась хорошая». Сам же Машков вспо�
минал: «Табаков, Гафт и Дуров — всеми признаны
и любимы. Они могли вести себя бесцеремонно с но�
вичком в режиссуре, но и на этих съемках они не
переставали учиться. С другой стороны, если бу�
дешь говорить им глупости, они поймут, что идти за
этим человеком не стоит, и не промолчат».

В 2000 году Владимир Машков, уже признан�
ный мастер отечественного кино и театра — вели�
колепный актер и многообещающий режиссер, сы�
грал роль Емельяна Пугачева в исторической ленте
Александра Прошкина «Русский бунт». А спустя
год на сцене МХАТа поставил спектакль «№ 13» по
пьесе Рея Куни.

На следующий год Владимир Машков заклю�
чил контракт на работу в самой известной в мире
киностудии — Голливуде. В фильме «Американская
рапсодия» (American rhapsody) он снялся вместе с по�
пулярнейшей актрисой Настасьей Кински, в «Тан�
цах в голубой игуане» (Dancing aе еhe blue iguana) —
с Дэрил Ханой, в боевике «В тылу врага» — с Джин
Хэкман и Оуэном Уилсоном. В фильме «Давай сде�
лаем это по�быстрому» (Еhe Quickie) к нему доба�
вился другой русский актер Сергей Бодров.

Успех в Америке не сбил «прицел» Владимира
Машкова в отечественном кинематографе. Много
шума наделал созданный им в драме Павла Лунгина
«Олигарх» образ российского миллионера Платона
Маковского, в котором явственно угадывался небе�
зызвестный Борис Березовский.

Одной из самых ярких работ Владимира
Машкова за всю его биографию стала роль Рогожи�
на в многосерийном телефильме Владимира Бортко
«Идиот», экранизации знаменитого романа Федора
Достоевского. Режиссер сразу решил, что Рогожи�
на должен играть только Владимир Машков. И он не
ошибся. Ради этой роли Машков даже решил пере�
нести работу с Клинтом Иствудом.

Вместе с тем Владимир Машков остается дей�
ствующим актером Театра�студии Олега Табакова
и уходить не собирается. Олег Павлович дает ему
время сниматься и снимать фильмы, ставить спек�
такли. И даже говорит о том, что именно Машкова
видит своим творческим «наследником» и в буду�
щем именно ему доверит «Табакерку».

Нынешняя жена Владимира — модельер Ксе�
ния Терентьева, дочь известной актрисы Нонны
Терентьевой, сыгравшей красотку Зою Монроз
в «Крахе инженера Гарина». Ксения и Владимир
познакомились на кинофестивале, она помогала
ему учить английский перед поездкой в Голливуд.
Когда Машков ставил в театре спектакли, Ксения
работала у него художником по костюмам. Впро�
чем, Машков, по его собственному признанию, ста�
рается не втягивать молодую жену в свои дела, что�
бы не путать работу с личной жизнью.

Перечислить все знаки признания таланта за�
служенного артиста России, народного артиста Рос�
сии Владимира Машкова затруднительно: вдруг
к моменту выхода книги он получит очередной
приз! Только за фильм «Лимита» он удостоен при�
зов за лучшую мужскую роль на Открытом Россий�
ском кинофестивале (1994) и на кинофестивале
русского кино в Сан�Рафаэле (Франция), Гран�При
и приза молодежного жюри МКФ «Женева�95»
(1995). Подобными призами за лучшую мужскую
роль в фильме «Вор» его отметили на всероссий�
ском кинофестивале «Кинотавр» (1997), кинофес�
тивалях «Киношок» (1997) и «Созвездия» (1997).
За этот же фильм Машков получил Приз за стреми�
тельную карьеру на кинофестивале «Балтийская
жемчужина» (Рига, 1998) и стал лауреатом Премии
российских деловых кругов «Кумир» (1999). Уже
упоминалось о том, что он был лауреатом театраль�
ной премии «Чайка» в номинации «Сделай шаг»
(самый смелый режиссер) за постановку спектакля
«Трехгрошовая опера» и лауреатом Приза «Сереб�
ряный Георгий» за лучшую мужскую роль на Мос�
ковском МКФ�2001 (за фильм «Еhe Quickie»).
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и разбитным. Ни один капустник, день рождения,
праздник, устраиваемый однокурсниками, не обхо�
дился без него. На дне рождения общего знакомого
на первом курсе училища Владимир влюбился в од�
нокурсницу, 17�летнюю Елену Шевченко. Начался
бурный роман, который вскоре завершился свадь�
бой. Но их брак был обречен с самого начала, слиш�
ком сильные характеры и буйные темпераменты
были у обоих. Зоя Терехова, учившаяся вместе с Вла�
димиром и Еленой вспоминает: «Просто они изна�
чально не могли быть вместе: оба очень импульсив�
ные, взрывные. Мы даже частушку им на свадьбу
придумали: „Пропадай Европа! Пропадай Америка!
Гуляет Толмачево — женятся два холерика!“».

После очередной размолвки, Елена (тогда уже
беременная) пожаловалась на мужа педагогам. Вла�
димир был вызван на педсовет для объяснений, по�
сле чего, по одним сведениям, был отчислен из учи�
лища, а по другим — подал заявление на уход сам.
Машков отправился в 1984 году в Москву, где по�
ступил в школу�студию МХАТ, в мастерскую Тарха�
нова. Когда у Елены родилась дочь Маша, Владимир
ее увидел лишь через девять месяцев — когда при�
ехал на каникулы в Новосибирск. К тому времени
отношения между супругами стали настолько про�
хладными, что были близки к разрыву. И когда Еле�
на сообщила мужу, что тоже собирается остаться
в Москве и поступить в ГИТИС, Владимир сказал:
«Раз ты сама все решила, я тебе помогать не буду!»
А упрямая Елена взяла и самостоятельно поступила
на курс Андрея Александровича. В этом институте
познакомилась со студентом режиссерского фа�
культета Игорем Лебедевым и, после развода с Маш�
ковым, вышла за него замуж. Родила сына Никиту.
Сегодня она — актриса театра имени В. Маяковско�
го. Маша Машкова пошла по стопам родителей: по�
ступила в Щепкинское театральное училище, сня�
лась в фильмах «Маленькая принцесса» и «Мама,
не горюй!». Владимир помогает своей дочери, и под�
держивает дружеские отношения с Еленой.

Все это было много позднее. А в 1989 году, не
успев окончить Школу�студию МХАТ, Владимир
Машков попал в очередную историю. По слухам, он
подрался с одним из студентов, после того как тот
оскорбил женщину. И на год Машкова отстранили
от учебы. Работал декоратором во МХАТе. Только
через год Владимир окончил Школу�студию и воз�
вратился во МХАТ теперь уже актером.

Его первой большой ролью стал образ Аб�
рама Шварца в спектакле «Матросская ти�

шина» по пьесе Галича. После этой работы

руководитель МХАТа Олег Табаков сказал, что на
свет появился Актер. Потом были Городничий в спек�
такле «Ревизор», Дон�Жуан — «Миф о Дон�Жуане»,
Платонов — «Механическое пианино», Иванович
и Угаров — «Анекдоты».

В 1992 году Машков увлекся режиссурой и по�
ставил спектакли в театре Табакова «Звездный час
по местному времени» и «Страсти по Бумбарашу»
(пьеса Юлия Кима), а спустя два года — «Смертель�
ный номер» (по пьесе Олега Антонова). В 1996 году
им поставлен на сцене театра «Сатирикон» спек�
такль «Трехгрошовая опера», за что он был удосто�
ен в 1997 году театральной премии «Чайка» в номи�
нации «Сделай шаг» (самый смелый режиссер).

В 1989 году Владимир Машков дебютировал
в кино — в мелодраме «Зеленый огонь козы», где
он сыграл роль Никиты. Затем последовали роли
в фильмах Андрея Малюкова «Делай раз!» и «Лю�
бовь на острове смерти», а также в картинах других
режиссеров.

Но по настоящему раскрылся талант Влади�
мира Машкова в 1994 году. Тогда фильмы молодых
российских режиссеров «Лимита» Дениса Евстиг�
неева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоров�
ского ознаменовали собой новый этап отечествен�
ного кинематографа. Владимир Машков исполнил
в этих фильмах главные роли, на следующий год
ярко сыграл у Карена Шахназарова в драме «Аме�
риканская дочь». За работу в картине «Лимита»
Владимир Машков был удостоен множества призов
на различных отечественных и международных ки�
нофестивалях.

Еще больший «букет» призов собрала велико�
лепная работа Машкова в главной роли фильма
«Вор» Павла Чухрая (1997). Картина даже выдвига�
лась на «Оскар»!

В том же году Владимир Машков и сам высту�
пил в качестве кинорежиссера, поставив «новогод�
нюю» комедию «Сирота казанская» по пьесе своего
друга драматурга Олега Антонова. Главную роль
Владимир отдал своей бывшей жене Елене Шевчен�
ко. Роли отцов создавались специально под Вален�
тина Гафта, Олега Табакова и Льва Дурова. Дебют
удался на славу! Фильм получился добрым, веселым.
О работе дебютанта�режиссера Валентин Гафт час�
то повторял: «Не иначе Машков сидел под столом
у Немировича�Данченко и Станиславского, набира�
ясь ума�разума, когда те решали за чашкой чая судь�
бы русской актерской школы». Олег Павлович
признался своему прежнему студенту, что
съемки прошли в атмосфере веселья, неж�
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Р одился Владимир Абрамович Этуш 6 мая
1922 года в Москве. Учился на курсах воен�
ных переводчиков в Ставрополе. На

фронтах Великой Отечественной войны
сражался в горах Кабарды и Осетии,
принимал участие в освобождении
Ростова�на�Дону, Украины. Награж�
ден орденом Красной Звезды, меда�
лями. В 1944 году после тяжелого
ранения он был демобилизован.

В 1945 году, окончив Теат�
ральное училище им. Б. Щукина, Вла�
димир Этуш начал творческий путь
в Театре им. Евгения Вахтангова сра�
зу с возрастных, характерных, коме�
дийных эпизодов. Самая заметная его
роль в то время — слуга Лаунс в комедии
Шекспира «Два веронца». Роль требовала
находчивости, стремительных реакций и огром�
ного обаяния.

Владимир Этуш всегда умел создать цельный
характер на небольшом по объему материале. Сре�
ди его ранних работ интеллигентный Дорогомилов
(«Кирилл Извеков» К. Федина), полицейский Мень�
ос («Ангела»), знаменитая маска Бригеллы («Прин�
цесса Турандот» К. Гоцци).

Его творческая судьба — прекрасное под�
тверждение знаменитой формулы К. Станислав�
ского о том, что нет маленьких ролей, а есть малень�
кие артисты. От блистательно сыгранных эпизодов
артист перешел к работе над сложными, разнопла�
новыми характерами: это незадачливый любовник
Блендербленд в комедии Б. Шоу «Миллионерша»,
Купо в драме Э. Золя «Западня». И вновь комедии:
«Мещанине во дворянстве» Ж.Б. Мольера и «Вели�
кая магия» Эдуардо де Филиппо. Журден, сыгран�
ный с безудержной фантазией, и иллюзионист

Отто, поэтично раскрытый в тайные минуты его
двойной жизни Этушем.

С 1953 года параллельно с работой в теат�
ре артист успешно снимался в кино, пре�

имущественно в острохарактерных ро�
лях: это Сеид�Али («Адмирал Ушаков»),

Мартини («Овод»), Мамедов («Время
летних отпусков»), Калоев («Пред�
седатель»), Саахов («Кавказская
пленница»), трактирщик («Старая,
старая сказка»), Брунс («Двенад�
цать стульев»), Пьетро («Тень»),
Бабадул («Дюма на Кавказе»).

На протяжении 16 лет Влади�
мир Абрамович Этуш был ректором

Высшего театрального училища им. Б.
Щукина, удачно сочетая талант педагога

(он профессор кафедры актерского мас�
терства), дипломатию администратора и цепкий

ум хозяйственника, а с 2003 года стал художествен�
ным руководителем училища.

К 80�летию Владимира Абрамовича отметили
высшей наградой Республики Ингушетия — орде�
ном «За заслуги» за неоценимый вклад в развитие
культуры и искусства Ингушетии. Президент Ингу�
шетии учредил также 5 именных стипендий для луч�
ших студентов Щукинского училища.

С Ингушетией Владимира Абрамовича соеди�
няют важные моменты: в составе советских войск
он оборонял город Малгобек, а в наше время полу�
чившие актерскую профессию ингушские студен�
ты создали по возвращении на родину театр�студию
«Современник».

В свои 90 Владимир Абрамович Этуш сохра�
няет чувство юмора, которое позволило ему создать
образы любимых всем народом киногероев.

Ф ранцузы назвали его «богом танца», ита�
льянцы носили на руках, в Аргентине
после премьеры его постановки на му�

зыку аргентинских композиторов «Фраг�
менты одной биографии» он просто стал
национальным героем и почетным
гражданином Буэнос�Айреса, амери�
канцы назвали его почетным граж�
данином города Тусона. Такие вос�
торженные признания подкрепля�
лись и множеством официальных
отечественных и зарубежных отли�
чий. Владимир Васильев — народ�
ный артист РСФСР, СССР, лауреат
Ленинской премии, государственных
премий СССР, РСФСР, Российской
Федерации, премий имени Ленинского
комсомола (1968), имени С.П. Дягилева (1990),
мэрии Москвы (1997), театральной премии «Хру�
стальная Турандот» в 1991 году (совместно с Е.С. Мак�
симовой) и в 2001 году — «За честь и достоинство»,
обладатель Гран�При на международном конкурсе
артистов балета в Варне и премий имени Вацлава
Нижинского и Мариуса Петипа в Париже… Всех
его премий и медалей на всевозможных фестивалях
и конкурсах, отечественных и международных, не
счесть, начиная с первой премии и золотой медали
на VII Международном фестивале молодежи и сту�
дентов в Вене (1959) и кончая призом за лучший че�
ховский спектакль на Чеховском фестивале (Таган�
рог, 1986). Не хватит и целой страницы на перечисле�
ние. Впрочем, как не вспомнить премию ЮНЕСКО
и медаль имени П. Пикассо (1990, 2000). Владимир
Васильев удостоен орденов: Ленина, Дружбы наро�
дов, Трудового Красного Знамени, «За заслуги пе�
ред Отечеством» IV и III степени, Святого Констан�
тина Великого, Святого Благоверного князя Дании�
ла Московского, французского ордена «За заслуги»,
бразильского — Рио Бранко. Он почетный профес�
сор МГУ, действительный член Международной

академии творчества и Академии российского
искусства, секретарь Союза театральных де�

ятелей России, заместитель председателя

исполкома Российского центра Международного
совета танца при ЮНЕСКО…

А начиналось все это, когда в семье шофе�
ра на фабрике технического войлока в Моск�

ве Виктора Ивановича Васильева и на�
чальника отдела сбыта на той же фаб�

рике Татьяны Яковлевны Кузьмиче�
вой родился 18 апреля 1940 года
сын, которого назвали Владими�
ром. Спустя семь лет Володя Васи�
льев случайно оказался на заняти�
ях хореографического кружка Ки�
ровского дома пионеров. Педагог

Елена Романовна Россе сразу отме�
тила особую одаренность мальчика

и предложила ему заниматься в стар�
шей группе. В следующем году он зани�

мался уже в городском Дворце пионеров, с
хореографическим ансамблем которого в 1948

году впервые выступил в концерте на сцене Большо�
го театра — это были русский и украинский танцы.

Еще через два года Васильева приняли в Мос�
ковское академическое хореографическое училище,
которое он окончил в 1958 году по классу М.М. Габо�
вича, знаменитого премьера Большого театра. Уже
тогда Васильев поражал редким сочетанием экс�
прессии, виртуозной техники с умением перево�
площаться. На отчетном концерте выпускников он
не только танцевал традиционные вариации и па�де�де,
но и создал исполненный глубокого трагизма образ
60�летнего (!) ревнивца Джотто в балете «Франчес�
ка да Римини». И педагог училища Тамара Степа�
новна Ткаченко произнесла: «Мы присутствуем
при рождении гения!»

В августе того же года Владимира Васильева
приняли в балетную труппу Большого театра. Пер�
воначально в театре ему давали характерные роли:
цыганский танец в опере «Русалка», лезгинка в опе�
ре «Демон», Пан в хореографической сцене «Валь�
пургиева ночь». Однако именно великая Галина
Уланова предложила ему быть ее партнером
в классическом балете «Шопениана». На мно�
гие годы Галина Сергеевна станет другом,
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ние). 1987 год ознаменован для Васильева ролью
профессора Унрата в постановке Ролана Пети «Го�
лубой ангел» на музыку М. Констана («Марсель�
ский балет»). А в 1988 году Владимир стал первым
исполнителем главной партии Зорбы в постановке
Лорки Мясина «Грек Зорба» на музыку М. Теодора�
киса («Арена ди Верона») и главных партий одно�
актных балетов Леонида Мясина «Пульчинелла»
И.Ф. Стравинского (Пульчинелла) и «Парижское
веселье» на музыку Ж. Оффенбаха (Барон) в театре
«Сан�Карло» (Неаполь). В 1989 году Беппе Менегат�
ти поставил спектакль «Нижинский» с Васильевым
в главной роли (театр «Сан�Карло»).

Кроме Екатерины Максимовой, супруги и по�
стоянной партнерши Владимира Васильева, с ним
танцевали Галина Уланова, Майя Плисецкая, Ольга
Лепешинская, Раиса Стручкова, Марина Кондрать�
ева, Нина Тимофеева, Наталья Бессмертнова, Ири�
на Колпакова, Людмила Семеняка, Алисия Алонсо
и Хосефина Мендес (Куба), Доминик Кальфуни и Но�
эль Понтуа (Франция), Лилиана Кози и Карла Фрач�
чи (Италия), Рита Пулворд (Бельгия), Жужа Кун
(Венгрия) и другие.

«Невероятная виртуозность танцовщика, пла�
стическая выразительность, исключительная музы�
кальность, драматический талант, глубина мысли
и огромная сила эмоционального воздействия яви�
ли новый тип современного артиста балета, для ко�
торого не существует ни технических сложностей,
ни ограничений амплуа или сюжета», — отмечали
критики. — Эталоны исполнительского мастерства,
заявленные Васильевым, во многом остаются недо�
сягаемыми до сих пор — например, Гран�при Меж�
дународного конкурса артистов балета, который он
завоевал в 1964 году, так больше и не был никому
присужден на последующих конкурсах… Васильев
по праву считается преобразователем мужского
танца, новатором, с которым связаны его высшие
достижения. Закономерно, что в конце XX столетия
по опросу ведущих специалистов мира именно Влади�
мир Васильев был признан «Танцовщиком XX века».

Проявил себя Владимир Васильев и как инте�
ресный хореограф. Его балетмейстерским дебютом
стал балет «Икар» С.М. Слонимского на сцене
Кремлевского дворца съездов (1971 — 1�я редакция;
1976 — 2�я). Ставил он и камерные вечера балета,
в которых все определяет музыка и развитие
чувств, а не конкретный сюжет. Многие из них эк�

ранизированы. Событиями стали воплощен�
ные им на балетной сцене произведения ли�

тературной классики: «Макбет» (К.В. Мол�

чанов, ГАБТ, 1980; в 1984 году сделана телевизион�
ная запись спектакля); «Анюта» (по рассказу А.П. Че�
хова «Анна на шее» на музыку В.А. Гаврилина); «Ро�
мео и Джульетта» и «Золушка» (С.С. Прокофьев),
«Балда» (по сказке А.С. Пушкина на музыку С.С. Про�
кофьева). Предложил Васильев и свое видение
классических балетов: «Дон Кихот, «Лебединое
озеро», «Жизель»… Привлекают внимание к искус�
ству балета, помогают лучше понимать язык клас�
сического танца поставленные Васильевым кон�
цертные номера и хореографические миниатюры,
а также большие хореографические композиции на
музыку Шестой симфонии П.И. Чайковского и Увер�
тюры к опере «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Его
постановки восторженно принимает публика, осо�
бенно те, где он сам и Екатерина Максимова испол�
няют центральные партии: Икар и Эола, Макбет,
Солистка в «Чарующих звуках», Анюта и Петр Леон�
тьевич, Золушка и Мачеха, герои «Ностальгии»
и «Фрагментов одной биографии». Балеты в поста�
новке Владимира Васильева идут не только на сцене
Большого театра, но и в 19 других театрах России
и мира.

Насколько широки творческие инте�
ресы Васильева можно судить по тому, что
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педагогом и репетитором Васильева, окажет огром�
ное влияние на профессиональное и духовное фор�
мирование артиста. А балетмейстер Юрий Никола�
евич Григорович, который тогда только пришел
в театр, предоставил 18�летнему выпускнику учили�
ща центральную партию в своей постановке балета
С.С. Прокофьева «Каменный цветок». В ней Васи�
льев сразу завоевал любовь и признание зрителей
и критики. Последовали другие главные партии со�
временного и классического репертуара: Принц
(«Золушка», 1959), Андрей («Страницы жизни»,
1961), Базиль («Дон Кихот», 1962), Паганини («Пага�
нини», 1962), Фрондосо («Лауренсия», 1963), Аль�
берт («Жизель», 1964), Ромео («Ромео и Джульет�
та», 1973).

Балетмейстеры предлагали Васильеву глав�
ные роли и ставили специально для него. Владимир
был первым исполнителем сольной партии в «Танце�
вальной сюите», партии Иванушки в балете Р.К. Ще�
дрина «Конек�Горбунок», Раба в «Спартаке» А.И. Ха�
чатуряна, Лукаша в «Лесной песне» Г.Л. Жуковско�
го, Солиста в «Класс�концерте», Петрушки в балете
И.Ф. Стравинского «Петрушка», Батыра в «Шура�
ле» Ф.З. Яруллина. В каждой новой работе Васильев
доказывал, что он действительно «исключение из
правил» и может воплотить на сцене любой образ —
и классического балетного Принца, и горячего ис�
панца Базиля, и русского Иванушку, и безумно
влюбленного восточного юношу, и мощного народ�
ного вождя, и кровавого царя�деспота. Мариус Лие�
па, народный артист СССР, премьер Большого теат�
ра, отзывался о нем так: «Васильев — это гениальное
исключение из правил! Он обладает феноменаль�
ным талантом в технике и в актерском мастерстве,
и во владении танцевальной фразой, и в музыкаль�
ности, и в умении перевоплощаться…» А великий
русский балетмейстер Касьян Голейзовский, назы�
вая его «настоящим гением танца», в 1960 году со�
здал специально для него концертные номера «Нар�
цисс» и «Фантазия», в 1964 году — партию Меджну�
на в балете С.А. Баласаняна «Лейли и Меджнун».

Владимир Васильев был первым исполните�
лем центральных партий в лучших постановках
Ю.Н. Григоровича: Щелкунчик, Голубая птица и принц
Дезире в балетах П.И. Чайковского «Щелкунчик»
и «Спящая красавица»; знаменитый Спартак в од�
ноименном балете А.И. Хачатуряна (за эту роль Ва�
сильев был удостоен Ленинской премии и премии

Ленинского комсомола), Иван Грозный в одно�
именном балете на музыку С.С. Прокофьева,

Сергей в «Ангаре» А.Я. Эшпая (Государст�

венная премия). Однако постепенно между В. Васи�
льевым и Ю. Григоровичем наметилось серьезное
различие в творческих позициях. Оно переросло
в конфликт, и в 1988 году В. Васильев, Е. Максимо�
ва, как и ряд других ведущих солистов, были вы�
нуждены расстаться с Большим театром.

Владимир Васильев вернется в Большой театр
в 1995 году, назначенный его художественным ру�
ководителем–директором по Указу Президента РФ.
Васильеву удалось вывести театр из кризисного со�
стояния тех лет. Была утверждена современная
контрактная система; возродились традиции бене�
фисов: кордебалета, хора и оркестра; были органи�
зованы собственная видеостудия театра и выпуск
постоянного цикла передач на телеканале «Культу�
ра»; создана пресс�служба и открыта официальная
страница Большого театра в Интернете; расширена
издательская деятельность (в т.ч. появление перио�
дического издания глянцевого журнала «Большой
театр»); началась подготовка к проведению рекон�
струкции театра, в т.ч. строительство его филиала;
была организована Школа классического танца
Большого театра в Бразилии; проведено множество
благотворительных акций, а также вечеров и гала
концертов, режиссером которых во многих случаях
выступает сам Васильев (концерт, посвященный
850�летию Москвы в Кремле, уникальный Новогод�
ний бал в Большом�2000), и многое другое. Каждый
год в театре проходили премьеры, позволившие
сплотить творческий потенциал труппы, в том чис�
ле при участии выдающихся зарубежных мастеров:
Питера Устинова, Пьера Лакотта, Джона Тараса,
Сьюзен Фарелл, Юбера де Живанши и др. Мас�
штабные зарубежные гастроли театра заставили
мир заговорить о возрождении Большого театра.

Но в сентябре 2000 года Васильев был осво�
божден от занимаемой должности «в связи с ее уп�
разднением».

Много и с огромным успехом выступал Васи�
льев за рубежом — в «Гранд�опера», «Ла Скала»,
«Метрополитен�опера», «Ковент�Гардене», Рим�
ской опере, театре «Колон», и т.д. Морис Бежар по�
ставил специально для него свою версию балета
И.Ф. Стравинского «Петрушка» («Балет XX века»,
Брюссель, 1977). Позднее на концертах Васильев
совместно с Максимовой неоднократно исполнял
фрагмент из его балета «Ромео и Юлия» на музыку
Г. Берлиоза. В 1982 году Франко Дзеффирелли при�
гласил его и Екатерину Максимову для участия
в съемках фильма�оперы «Травиата» (Ис�
панский танец — постановка и исполне�
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В семирно известный скрипач и дирижер, ме�
ценат, видный общественный деятель Влади�
мир Спиваков не случайно назвал руко�

водимый им камерный оркестр «Виртуозы
Москвы». Сам настоящий виртуоз, он и
в коллектив подбирает мастеров высо�
чайшего класса. А в его собственную
жизнь музыка вошла с раннего дет�
ства — и навсегда.

Родился Владимир Теодоро�
вич Спиваков 12 сентября 1944 года
в столице Башкирии Уфе в музы�
кальной семье: его мама — Екатери�
на Осиповна, пианистка, окончила
Ленинградскую консерваторию. А на
следующий год семья переезжает в Ле�
нинград, где с шести лет Владимир начи�
нает учиться игре на скрипке в музыкальной
школе�десятилетке при Ленинградской консер�
ватории. Уже в тринадцать лет он получил первую
премию на конкурсе «Белые ночи» в Ленинграде
и дебютировал в качестве солиста�скрипача на сце�
не Большого зала Ленинградской консерватории.
Потом была еще Центральная школа при Мос�
ковской консерватории имени П.И. Чайковского,
и в 1959 году Владимир Спиваков продолжил учебу
в консерватории в классе знаменитого профессора
Юрия Янкелевича, одновременно будучи вольно�
слушателем в классе Давида Ойстраха.

К моменту завершения обучения в Москов�
ской консерватории в 1967 году Владимир Спива�
ков уже стал многообещающим солистом�скрипа�
чом, мастерство которого было отмечено рядом
премий и почетных званий на международных кон�
курсах: имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1965),
имени Паганини в Генуе (1967). А затем была пер�
вая премия на международном конкурсе в Монреа�
ле в 1969 году и вторая премия на конкурсе имени
П.И. Чайковского в Москве в 1970 году.

С 1975 года Владимир Спиваков преподает
в Музыкальном педагогическом институте име�

ни Гнесиных. В том же году, после триум�
фальных сольных выступлений Владимира

Спивакова в США, начинается его блестящая меж�
дународная карьера. Маэстро Спиваков неодно�

кратно выступает в качестве солиста с лучшими
симфоническими оркестрами мира, среди

которых филармонические оркестры
Москвы, Санкт�Петербурга, Берлина,

Вены, Лондона и Нью�Йорка, ор�
кестр «Концертгебау», симфониче�
ские оркестры Парижа, Чикаго,
Филадельфии, Питтсбурга и Клив�
ленда под управлением выдаю�
щихся дирижеров современности:
Е. Мравинского, Е. Светланова,

Ю. Темирканова, М. Ростроповича,
Л. Бернстайна, С. Озавы, Л. Маазеля,

К.М. Джулини, Р. Мути, К. Аббадо
и других.

Критики ведущих музыкальных дер�
жав мира отмечают среди особенностей испол�

нительской манеры Спивакова глубокое проник�
новение в авторский замысел, богатство, красоту
и объем звука, тонкую нюансировку, эмоциональ�
ное воздействие на аудиторию, яркий артистизм,
интеллигентность. Сам Владимир Спиваков счита�
ет, что если слушатели находят в его игре перечис�
ленные выше достоинства, то это, прежде всего,
благодаря школе его знаменитого педагога, профес�
сора Юрия Янкелевича, и творческому влиянию его
второго учителя и кумира, величайшего скрипача
ХХ века Давида Ойстраха. Примечательный факт:
до 1997 года Владимир Спиваков играл на скрипке
работы мастера Франческо Гобетти, подаренной
ему профессором Янкелевичем. С 1997 года маэстро
играет на инструменте работы Антонио Страдива�
ри, переданным ему в пожизненное пользование
меценатами — поклонниками его таланта.

В 1979 году Спиваков с группой музыкантов�
единомышленников создает камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» и становится его бессменным
художественным руководителем, главным дириже�
ром и солистом. Это коллектив, в котором объе�
динились музыканты лучших российских
оркестров — ученики М. Ростроповича,
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он снялся и как драматический актер в нескольких
художественных фильмах, выступая также и как
хореограф, и режиссер�постановщик. Своеобраз�
ными экспериментами на драматической сцене ста�
ли его хореография сказки�комедии «Принцесса
и Дровосек» в театре «Современник» (1969) и рок�
оперы «”Юнона” и “Авось”» в театре Ленком (1981),
режиссура и хореография музыкально�драматичес�
ких композиций «Сказка о Попе и работнике его
Балде» (Концертный зал имени П.И. Чайковского,
1989), «Художник читает Библию» (Музей изобра�
зительных искусств имени А.С. Пушкина, 1994).

Стремление самому постигнуть самые разно�
образные секреты театрального мастерства с возра�
стом перерастает в желание передать эти секреты
другим. В 1982 году он окончил хореографический
факультет ГИТИСа по специальности балетмей�
стер�постановщик и с этого же года начинает там
преподавать. С 1985 по 1995 год Васильев заведовал
кафедрой хореографии ГИТИСа (РАТИ). В 1989 го�
ду ему присвоено ученое звание профессора.

Плодотворно сотрудничество Владимира Ва�
сильева со многими театрами страны и мира: воз�
главляет и участвует в работе жюри различных
международных конкурсов артистов балета, дает
мастер�классы, репетирует, готовит новые спектак�
ли и роли. В конце 2000 года в Римской опере с три�
умфом прошла премьера спектакля «Долгое путе�
шествие в Рождественскую ночь» о П.И. Чайковском
(режиссер Б. Менегатти), главную роль в котором
исполнил Владимир Васильев, а в 2001 году — пре�
мьеры постановок Васильева «Дон Кихот» в труппе
«Токио�балет» (Япония) и «Золушка» в Челябин�
ском театре оперы и балета, в 2002 — постановка
балета «Ромео и Джульетта» в Муниципальном теа�
тре Рио�де Жанейро. Возглавляя Фонд Галины Ула�

новой, Васильев ставит и проводит ежегодные гала�
концерты «Галине Улановой посвящается» (Новая
Опера, 2003, Большой театр, 2004 и 2005).

Творчеству Владимира Васильева посвящены
фильмы: «Дуэт» (1973), «Катя и Володя» (СССР —
Франция, 1989), «И осталось, как всегда, недосказан�
ное что�то…» (1990), «Отражения» (2000). Не счесть
и многочисленных фотоальбомов о нем и его Музе,
как называет ее Владимир — Екатерине Максимовой.

При такой�то бурной творческой жизни Вла�
димир Васильев находит время и для своего серьез�
ного и давнего увлечения живописью (состоялось
шесть персональных выставок его работ!). Как пей�
зажист он старается передать красоту русской при�
роды. Пишет, как правило, на даче в Снегирях или
в деревне Рыжевка Костромской области, где всегда
проводит отпуск. Наконец, нельзя не сказать и о Ва�
сильеве�спортсмене: играл он в футбол, волейбол,
фехтовал, боксировал, занимался прыжками в воду,
плаванием, теннисом. Очень много читает — мему�
арную, историческую литературу, книги по искус�
ству. Любимые писатели — Достоевский, Чехов,
Булгаков, Астафьев; поэты — Пушкин, Бунин, Ах�
матова. Любимые композиторы — Моцарт, Бах,
Чайковский, Мусоргский, Стравинский, Прокофь�
ев. Надо ли удивляться тому, что Владимир Василь�
ев и сам пишет стихи, а в 2000 году вышел его пер�
вый поэтический сборник «Цепочка дней».

…Если назвать все города и страны, где вос�
торгались люди неповторимым творчеством Влади�
мира Васильева и отмечали его премиями и почет�
ными медалями (назовем навскидку хотя бы Фран�
цию, Чехословакию, Италию, США, Аргентину, Бра�
зилию), то можно смело утверждать, что Васильев
блистательно подтверждает смысл своего имени —
«владеет миром»…
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Обширная дискография Владимира Спива�
кова как солиста и дирижера включает в себя свы�
ше 40 компакт�дисков с записями музыкальных
произведений различных стилей и эпох: от музыки
европейского барокко до произведений компози�
торов ХХ века — Прокофьева, Шостаковича, Пен�
дерецкого, Шнитке, Пярта, Канчели, Щедрина и Гу�
байдулиной.

С 1989 года Владимир Спиваков — член жюри
известных международных конкурсов (в Париже,
Генуе, Лондоне, Монреале) и президент конкурса
скрипачей имени Сарасате в Испании. С 1994 года
Владимир Спиваков принимает эстафету от Н. Миль�
штейна по проведению ежегодных мастер�классов
в Цюрихе. С момента создания Благотворительного
фонда и Независимой премии «Триумф» Владимир
Спиваков является постоянным членом жюри, при�
суждающего награды этого фонда. Последние годы
маэстро Спиваков ежегодно принимает участие в
работе Всемирного экономического форума в Да�
восе (Швейцария) в качестве посла ЮНЕСКО.

Много лет Владимир Спиваков целенаправ�
ленно занимается активной общественной и благо�
творительной деятельностью. Вместе с оркестром
«Виртуозы Москвы» им проведены многочислен�
ные концерты для бывших узников сталинских ла�
герей, сотни благотворительных концертов по все�
му бывшему Советскому Союзу.

В 1994 году создан Международный благотво�
рительный фонд Владимира Спивакова, решающий
как гуманитарные, так и творческо�воспитательные
задачи. Это и улучшение положения детей�сирот,
и помощь больным детям, и создание условий для

творческого развития юных талантов — приобрете�
ние музыкальных инструментов, выделение сти�
пендий и грантов, участие наиболее талантливых
музыкантов детского и юношеского возраста в кон�
цертах оркестра «Виртуозы Москвы», организация
международных художественных выставок с уча�
стием работ юных художников и многое другое.
За годы существования Фонд оказал конкрет�
ную и действенную помощь сотням детей и юных
дарований на сумму в несколько сотен тысяч дол�
ларов.

Владимир Спиваков — народный артист
СССР, лауреат Государственной премии СССР, на�
гражден отечественными орденами Дружбы наро�
дов и «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В 1994 году в связи с пятидесятилетием музыканта
Российский центр космических исследований на�
звал одну из малых планет его именем — «Спива�
ков». В 1996 году артист был награжден орденом
«За заслуги» III степени (Украина). В 1999 году за
вклад в развитие мировой музыкальной культуры
Владимир Спиваков отмечен высшими государст�
венными наградами целого ряда стран: орденом
Офицера искусств и изящной словесности (Фран�
ция), орденом святого Месропа Маштоца (Арме�
ния). В 2000 году музыкант удостоен ордена Почет�
ного легиона (Франция). Он стал лауреатом премии
критики Всеевропейской Мюнхенской академии
«За выдающиеся достижения в области музыкаль�
ного искусства» (1981). В мае 2002 года Владимиру
Спивакову было присвоено звание почетного док�
тора Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова.

От Владимира до Владимира…
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Д. Ойстраха, Ю. Янкелевича, и который с первых
выступлений завоевал любовь и признание слуша�
телей. В 1983 году оркестр получает официальное
название Государственный камерный оркестр Ми�
нистерства культуры СССР «Виртуозы Москвы» —
визитная карточка, известная во всем мире.

«Виртуозы Москвы» выступали с гастролями
почти во всех крупных городах бывшего СССР,
в Европе, США, Японии. Оркестру рукоплескала
публика в таких престижных залах, как «Карнеги�
холл» в Нью�Йорке, «Концертгебау» в Амстердаме,
Театр на Елисейских полях и зал «Плейель» в Пари�
же. «Виртуозы Москвы» участвовали в самых изве�
стных международных фестивалях, таких как
Зальцбургский, Эдинбургский, «Флорентийский
май», Нью�Йоркский, Токийский, Помпейский,
Люцернский, Кольмарский. В Италии за исполне�
ние итальянской музыки оркестр под руководством
Владимира Спивакова награждается «Премией
Вивальди». Впрочем, оркестру доводилось высту�
пать и в экстремальных условиях. Так, оркестр дал
концерт в Армении сразу же после страшного зем�
летрясения 1988 года, а через три дня после Черно�
быльской катастрофы — на Украине. В 1990 году
оркестр «Виртуозы Москвы» подписывает пятилет�
ний контракт с Фондом принца Филиппа Астурий�
ского и становится «оркестром, постоянно прожи�
вающим» в Испании.

В 1989 году Владимир Спиваков впервые орга�
низует Международный музыкальный фестиваль
в Кольмаре (Франция), бессменным музыкальным
руководителем которого он является до настоящего
времени. Очень скоро фестиваль в маленьком

эльзасском городе становится значительным
событием в музыкальном мире. За годы су�

ществования фестиваля в нем приняли

участие выдающиеся творческие коллективы, а так�
же знаменитые музыканты: Мстислав Ростропович,
Иегуди Менухин, Евгений Светланов, Феруччио
Фурланетто, Жозе Ван Дамм, Роберт Холл, Крис�
тиан Циммерман, Мишель Пласон, Мария�Жоао
Пиреш, Евгений Кисин, Вадим Репин, Николай
Луганский, Владимир Крайнев, Владимир Виардо
и другие.

Ежегодно маэстро дает около 120 концертов
по всему миру, в том числе благотворительных, как
солист, с оркестром «Виртуозы Москвы», а также
как приглашенный дирижер. Этому предшествова�
ла серьезная и многолетняя подготовительная рабо�
та и обучение дирижерскому мастерству у прослав�
ленного профессора Израиля Гусмана в России и
великих дирижеров Лорина Маазеля и Леонарда
Бернстайна в США. Бернстайн по завершении обу�
чения подарил Спивакову свою дирижерскую па�
лочку, символически благословив его как многообе�
щающего дирижера. С этим подарком маэстро Спи�
ваков не расстается по сей день.

Как солист и дирижер симфонического орке�
стра Владимир Спиваков выступает в крупнейших
концертных залах мира с ведущими оркестрами,
среди которых Лондонский, Чикагский, Филадель�
фийский, Кливлендский, Будапештский симфони�
ческие; оркестры театра «Ла Скала» и академии
«Санта�Чечилия», оркестры Кельнской филармо�
нии и Французского радио, лучшие российские
оркестры.

С сентября 1999 года наряду с руководством
Государственным камерным оркестром «Виртуозы
Москвы» Владимир Спиваков становится художе�
ственным руководителем и главным дирижером
Российского национального оркестра, а в январе
2003 года — Национального филармонического ор�
кестра России. С апреля 2003 года Владимир Спива�
ков является президентом Московского междуна�
родного Дома музыки.

Как художественный руководитель и главный
дирижер Российского национального оркестра маэ�
стро Спиваков вызвал большой интерес публики
и прессы глубоко оригинальными интерпретация�
ми знакомого репертуара оркестра, а также увлек
музыкантов работой над новыми произведениями,
ранее не исполнявшимися коллективом. Как отме�
тила критика, «…у нас стало первоклассным симфо�
ническим дирижером больше». По итогам опроса
радиостанции «Радио�1» и газеты «Музыкаль�
ное обозрение» Владимир Спиваков назван
Лучшим музыкантом 1999 года.

От Владимира до Владимира…
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Имя этого певца и талантливого исполнителя
пародий хорошо известно уже многие го�
ды. Но путь к этому складывался непро�

сто. Родился Владимир Винокур 31 марта
1948 года в Курске. И пел с ранних лет,
даже для себя одного, закрываясь в ком�
нате. Еще со школы участвовал в ху�
дожественной самодеятельности.

А учиться ему довелось в Кур�
ском монтажном техникуме, кото�
рый окончил в 1967 году. Но меч�
тал�то он об искусстве — и посту�
пил в музыкальное училище на ве�
чернее отделение, став студентом
дирижерско�хорового отделения.

Пел Владимир Винокур и в ар�
мии, куда был призван в 1967 году: в со�
ставе молодежной концертной группы да�
вал концерты в военных госпиталях, как солист
ансамбля выступал в праздничных концертах на
сцене Кремлевского Дворца съездов.

В 1969 году Владимир был зачислен на первый
курс в ГИТИС. Студентом он был «поющим», с 1973
года на протяжении двух сезонов работая в Цирке
на Цветном бульваре. А на 4�м курсе Винокур был
приглашен главным режиссером Георгием Павло�
вичем Анисимовым в Московский театр оперетты,
где за два года сыграл множество ролей текущего
репертуара.

В 1975 году Юрий Маликов, по рекомендации
известного пианиста Михаила Банка, взял Владими�
ра Винокура в популярнейший в те годы ансамбль
«Самоцветы». На концертах Владимир выступал
с пародиями на известных певцов и артистов.

В 1977 году Владимир Винокур стал лауреатом
Всероссийского конкурса артистов эстрады.

В том же году он переходит на работу в «Мос�
концерт» в качестве солиста. С большим успехом

Владимир выступает в Театре эстрады, в кон�
цертном зале «Россия» и на других площад�

ках Москвы. Его стали приглашать на
праздники и торжественные концер�

ты, начались гастрольные поездки —
в Болгарию, Чехословакию, США,
Мексику, Бельгию, Германию.

В 1978 году в составе совет�
ской делегации вместе с известны�
ми артистами Винокур участвует
во Всемирном фестивале молодежи

и студентов в Гаване. В 1989 году
Владимир Винокур создает собствен�

ный театр пародий, руководителем ко�
торого является и теперь. В 1997 году те�

атр получил статус государственного. Здесь
были подготовлены спектакли «Выхожу один

я…» (автор А. Арканов, режиссер А. Ширвиндт),
«Нет ли лишнего билетика» (автор А. Хайт, режис�
сер А. Левенбук), «Здравствуйте!», «Вино�Шоу�
Кур» и другие.

Долгие годы сотрудничества связывают Вла�
димира Винокура с популярными писателями�сати�
риками С. Альтовым, Л. Измайловым, А. Леви�
ным, А. Дудоладовым, А. Володарским, Я. Таксю�
ром, А. Цапиком, Л. Французовым, С. Дроботенко,
В. Коклюшкиным, Е. Смолиным. В 1984 году В.Н. Ви�
нокуру присваивают звание заслуженного артиста
РСФСР, а в 1988 году — народного артиста России.
Он награжден орденом «Знак Почета» (1990) и ор�
деном Почета (2000), а также многими медалями.
В 1998 году в честь 50�летия артиста на Площади
Звезд у ГЦКЗ «Россия» была заложена звезда его
имени.

В ладимир Петрович Куц родился в селе Алек�
сино Тростянецкого района Сумской облас�
ти Украины. Зимой отец и мать работали

в городе. Отец — кочегаром на сахарном за�
воде. Мать — на деревообделочном ком�
бинате. Летом все выходили на поле�
вые работы, даже младшие — сестра
Таня и брат Николай. Володя рос
крепким, сильным и выносливым
мальчишкой. Правда, полный и не�
уклюжий, он получил среди сверст�
ников прозвище Пухтя. Но бегал
наперегонки с отцом, на самодель�
ных лыжах в школу в соседнее село
и стал чемпионом деревни… по за�
держке дыхания в бочке с водой.

Когда началась война, Владимир
только окончил семь классов. Вскоре в село
вошли немцы. А в 1943 году 16�летний Володя Куц
добровольцем ушел на фронт, сказав в военкомате,
что ему восемнадцать. Был связным в штабе полка.
Затем его отправили на учебу в артиллерийское
училище в Курск. Однако по дороге поезд попал под
бомбежку, и Куц потерял все документы. В полку
его считали погибшим, вернувшись домой, Влади�
мир увидел на стене свою фотографию в черной
траурной рамке. Он записался в школу снайперов.
Весной 1945 года выпускники школы снайперов
получили направления во фронтовые части. Но вое�
вать им уже не пришлось. 9 мая вся страна отпразд�
новала День Победы. И в жизни Владимира произо�
шел крутой поворот. В Военно�морской флот требо�
вались сильные, выносливые, получившие началь�
ную подготовку в армии юноши. Куц подходил по
всем статьям и осенью 1945 года был направлен
в Краснознаменный Балтийский флот, где и остался
на сверхсрочную службу: сначала простым артил�
леристом, затем командиром расчета 12�дюймового
орудия. Там и пробежал свой первый кросс. Пробе�
жал так, что спортивное начальство включило его

в сборную ВМФ. С этого момента его стали от�
правлять на все соревнования по бегу, и ча�

ще всего он оказывался победителем.

В июне 1952�го, за два месяца до открытия
первой для сборной СССР Олимпиады, весь свой

десятидневный отпуск Куц провел в Таллинне,
на стадионе парка Кадриорг, где трениро�

вались сильнейшие флотские бегуны.
Там встретил тренера Александра Чи�

кина, который научил его распреде�
лять силы по всей дистанции, распи�
сал тренировки на год и посоветовал
найти в Ленинграде тренера сбор�
ной СССР Григория Никифорова.

До поездки в Таллинн с Ку�
цем произошло несчастье, которое,

казалось бы, перечеркивало всю его
спортивную судьбу. Ранней весной

1952 года он, возвращаясь в свое под�
разделение с «Большой земли» по льду

Финского залива, не заметил ночью трещи�
ну и… провалился в воду. Никто не мог понять,

как он выжил. Куц отморозил ноги, и войсковой
врач запретил ему тренироваться. Но разве в двад�
цать пять думают о здоровье? Он уже стал чемпио�
ном флота, выполнил норму «мастера», прочитал
все доступные книги и журналы о беге. Предстояла
поездка в Ленинград, на сборы ВМФ. Куц был еще
«сырым», нужен был грамотный наставник. Ники�
форов и скорректировал технику с учетом его осо�
бенностей. Куц научился восстанавливаться на дис�
танции и легко переносил недостаток кислорода.
Слабым местом оставалась тактика.

В июле 1953 года на Фестивале молодежи и сту�
дентов в Бухаресте Куц познакомился на трениров�
ке с Эмилем Затопеком, героем XV Олимпийских
игр в Хельсинки, которому Владимир некоторое
время подражал и которого мечтал когда�нибудь
победить. Но когда начался забег на 5 тыс. метров,
Куц и не подумал держаться за олимпийским чем�
пионом. В соревнованиях участвовали многие изве�
стные бегуны, но лишь на финише Затопек вырвал�
ся вперед, незначительно опередив Куца, ставшего
серебряным призером.

В матче СССР–Венгрия Куц в том же
стиле проиграл Йожефу Ковачу. И, несмотря

ВЛАДИМИР ВИНОКУР ВЛАДИМИР КУЦ
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лии станут держаться вместе «на пятках» Куца.
Я был убежден, что любой из нас без труда выйдет
вперед, другой побежит рядом, третий сзади. Таким
образом, взятый «в коробочку» Куц вынужден бу�
дет принять наш темп. Это было бы сильнейшим
психологическим ударом для любого, кто дирижи�
рует бегом и может осуществлять убийственные
рывки, надрывая сердце и легкие пытающихся дер�
жаться за ним. Еще одно преимущество состояло
в том, что мы могли бы менять лидера по желанию:
Пири, Чатауэй или я — попеременно. Мы могли бы
держать более легкий темп и ждать до последних
800 метров, где и надлежало «доконать Куца». Обще�
известно, что мы все — Пири, Чатауэй и я — обладали
быстрым финишем, и, таким образом, это не озна�
чало, что один принесет себя в жертву другому, —
победить должен был тот из нас, кто будет быстрее
в конце. И если бы Куц победил при такой тактике,
то доказал бы, что он — первоклассный олимпий�
ский чемпион».

Куц и победил: он ушел со старта на макси�
мальной скорости и сохранил ее на всей дистанции.
Это было второе золото и новый олимпийский ре�
корд — 13.39,6. Куц на церемонии закрытия нес
знамя советской делегации.

В 1957 году Куцу было присвоено звание луч�
шего спортсмена мира.

После такого триумфа от сильнейшего стайе�
ра планеты ждали новых побед и рекордов. Но вме�
сто этого начался его долгий марафон по медицин�
ским кабинетам и мучительный спуск с Олимпа.
Врачи категорически запретили ему бегать. Но Куц
снова вышел на беговую дорожку — и выиграл
французский кросс «Юманите», установил в Риме
мировой рекорд, который продержался восемь лет.
Болезнь прогрессировала, и результаты резко упали.

Пришлось уйти из большого спорта. Как жить
дальше? К тридцати годам за плечами семилетка
и никакой профессии. Правда, женитьба на умной
образованной женщине, выпускнице факультета
журналистики МГУ, ко многому обязывала. «Я обя�
зательно должен стать образованным человеком», —

говорил он своим преподавателям в школе тренеров
при Московском институте физкультуры. Когда по�
ступил в Ленинградский военный физкультурный
институт, «теория» уже пошла хорошо. Но вот
«практику» — легкую атлетику и гимнастику —
олимпийский чемпион Куц еле тянул. У него отека�
ли и теряли чувствительность ноги. Скольких же
трудов и терпения стоило Куцу высшее образова�
ние! Но государственные экзамены он все�таки
сдал и получил направление в ЦСКА.

Тренер Куц подготовил несколько сильных
бегунов: рекордсмена страны Владимира Афонина,
серебряного призера первенства страны Сергея
Скрипку. Команда, с которой он работал, победила
в матче СССР — США.

Куц был награжден орденом Ленина и меда�
лью. Но почти никто не знал, как ему было трудно —
молчаливый и замкнутый, он ни с кем не делился
своими бедами, считал, что жизнь к нему неспра�
ведлива, и... искал спасения в алкоголе. Эти запои
не могли остановить ни близкие, ни друзья. Он по�
терял сначала одну жену, потом вторую. Ненадолго
остановился — после автокатастрофы и инсульта.
Но потом снова сорвался.

Жизнь великого спортсмена оборвалась 16
августа 1975 года…

Владимир Куц первым из советских легкоат�
летов�стайеров выиграл чемпионат Европы в 1954 го�
ду. Первым из стайеров установил на Центральном
стадионе в Лужниках всесоюзный рекорд — на от�
крытии Спартакиады народов Советского Союза
в 1956 году. Первым из наших бегунов получил зо�
лотую олимпийскую медаль, даже две! Олимпиаду
1956 года назвали Олимпиадой Куца. Воистину
громкозвучная слава!

В день смерти прославленного спортсмена
в Ницце проходили большие международные со�
ревнования. Они были в самом разгаре, когда вдруг
диктор сообщил зрителям, что в Москве в возрасте
48 лет скончался олимпийский чемпион Владимир
Куц. И весь стадион встал, чтобы почтить память ве�
ликого мастера.
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на победу с мировым рекордом на чемпионате Ев�
ропы, Куц среди спортивной общественности имел
репутацию человека, не умеющего думать на дис�
танции. Но через два года кинограмму бега Влади�
мира Куца стали публиковать в спортивных журна�
лах, а технику и тренировки — копировать.

Своего кумира Эмиля Затопека Владимир
Куц победил очень скоро, на чемпионате Европы
1954 года в Берне. Среди 14 бегунов, стартовавших
в финале бега на 5 тыс. метров, кроме Затопека, вы�
соко котировались и шансы англичанина Чатауэйя.
А Куц… немедленно взял на себя лидерство. Когда
Затопек пытается ускорить бег, то же самое делает
и он. Разрыв достигает 70–80 метров. Яркой и впе�
чатляющей стала победа Куца с новым мировым ре�
кордом — 13.56,6! Вскоре Владимир Куц перебрался
в Москву.

На мировой арене победы Владимира Куца
чередовались с неудачами. Он устанавливал миро�
вой рекорд, а англичанин Кристофер Чатауэй отби�
рал его. Куц устанавливал новый рекорд, а другой
англичанин Гордон Пири превышал его. Причем
с его же помощью. Обычно всю дистанцию лидиро�
вал Куц в довольно высоком темпе, англичане ста�
рались не отстать от него и в самый последний
момент выныривали из�за его спины и финиширо�
вали. Так продолжалось довольно долго, вплоть до
Игр 1956 года.

Олимпийские игры начались 22 ноября 1956
года. На «десятке» рекордсмену мира англичанину
Пири, австралийцу Лоуренсу, французу Мимуну
и венгру Ковачу Владимир Куц предложил обыч�
ный для себя темп: первый круг за 61,4 с. Вызов при�
нял только Пири. Специалист, наблюдавший за
этим забегом с трибун, Гавриил Коробков, пишет:
«На седьмом круге Куц отходит вправо и бежит по
второй дорожке, предлагая тем самым Пири выйти
вперед и повести бег… К концу одиннадцатого кру�
га Пири еще прочно удерживается за Куцем. Оба
они далеко отрываются от остальных бегунов. Где�
то сзади Петр Болотников и Иван Чернявский.
Кажется, что роли в этой игре распределились: Пи�
ри — охотник, Куц — его жертва. Владимир резко
уходит вправо на третью дорожку, открывая дорогу
Пири. Но англичанин верен себе. Он ни за что не
хочет идти вперед. Его задача — удержаться за Ку�
цем до последних метров, а затем, используя свое
превосходство в скорости, уйти от него—» Еще не�

сколько ускорений, и, наконец, Куц навязыва�
ет своему противнику решающий бой. Де�

вятнадцатый круг. Этот спектакль на�

столько необычен, что большинство зрителей при�
встают со своих мест. «На полной скорости я пере�
хожу с первой дорожки на вторую, — вспоминал
Куц. — Пири следует за мной. Со второй на третью,
Пири следует за мной. С третьей на четвертую. Пи�
ри опять за мной. С четвертой назад на первую. Пи�
ри по�прежнему за мной. Он согласен на все, даже
на зигзаги, только не на лидирование… И тогда я ре�
шаю остановиться. Не будет же и он прекращать
бег… Я отхожу вправо, легонько переминаюсь с но�
ги на ногу, а затем почти совсем останавливаюсь
и жестом предлагаю ему возглавить бег…

А на трибунах уже никто не сомневается, что
спор между нами окончен, что я вот�вот сойду с до�
рожки… И, наконец, свершилось. Пири стал лиде�
ром. Мы бежим теперь рядом, и впервые за весь
этот бег я вижу его поникшую фигуру… Я еще раз
всматриваюсь в его лицо. Гордон Пири настолько
измотан, настолько устал, что ему, видимо, уже ни�
что не страшно, даже поражение. Пири лидировал
всего метров сто. Я снова развил большую скорость
и оторвался от англичанина. Бежал и не верил себе:
тень Пири не тянулась за моей, не слышалось за
спиной ни тяжелого отрывистого дыхания, ни уда�
ров шипов. Мне казалось, что с меня свалились це�
пи. Я был свободен, свободен в выборе любого тем�
па бега, любой скорости. Чертовски хорошо быть
свободным! Пири отставал все больше и больше.
Один за другим его обходили Ковач, Кшишковяк,
Лоуренс, Чернявский, Пауэр.

…И вот двадцать пятый, последний круг. Ста�
дион бушует. Букеты цветов, шляпы, платки летят
в воздух. Оглушительное «Хурей, хурей!» («ура,
ура!») едва выдерживают перепонки. Когда, по сво�
ей давней привычке, подняв правую руку, я разо�
рвал финишную ленту, мне показалось, что само не�
бо лишилось олимпийского спокойствия. Замедлив
бег, я прошел еще один, двадцать шестой круг. Это
был круг почета».

На этот раз Пири был честен и сказал журна�
листам: «Он убил меня своей быстротой и сменой
темпа. Он слишком хорош для меня. Куц — безус�
ловно величайший бегун, и я никогда не смог бы по�
бедить его…»

На «пятерке» наученные горьким опытом со�
перники приготовились бороться с тактикой «рва�
ного бега». Третий английский стайер, принимав�
ший участие в этом забеге, Дерек Ибботсон, вспо�
минал: «У меня был следующий план. Пусть
вначале ведет Куц. А британские бегуны для
совместных действий и ради победы Анг�
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в Турине, сыграв за сборную России на первой дос�
ке. Крамник набрал 6,5 очков из 9 возможных, став
лучшим игроком турнира.

В сентябре 2006 года он начал матч за звание
абсолютного чемпиона мира с болгарином Весели�
ном Топаловым, чемпионом мира по версии ФИДЕ.
Этот поединок в Элисте запомнился одним из са�
мых громких скандалов в истории шахмат — коман�
да Топалова обвинила Крамника в слишком частых
походах в туалет и использовании компьютерных
подсказок. Апелляционный комитет матча частично
удовлетворил протест Топалова и в одностороннем
порядке изменил контракт на проведение матча,
нарушив права российского гроссмейстера. В знак
протеста Крамник не явился на пятую партию, в ре�
зультате чего ему было засчитано поражение. Не�
смотря на это, Крамник согласился продолжить
поединок, даже предоставив противнику таким об�
разом важное очко форы. За двенадцать партий
с классическим контролем времени соперники не
выявили сильнейшего. На тай�брейке сильнее ока�
зался Крамник, выиграв микро�матч из четырех
быстрых партий со счетом 2,5 на 1,5 очка. Таким об�
разом, общий счет матча стал 8,5:7,5 в пользу Крам�
ника. Эта победа принесла Крамнику звание абсо�
лютного чемпиона мира, 500 тысяч долларов призо�
вых и право на участие в чемпионском цикле ФИДЕ
2007 года.

Дальнейшие игры Крамника складывались не
всегда удачно. В ноябре–декабре 2006 года он про�
вел новый матч с программой Friеz и на этот раз по�
терпел поражение: из шести партий четыре закон�
чились вничью, а в двух победила программа. В мае
2007 года чемпион мира проиграл матч по быстрым
шахматам армянскому гроссмейстеру обладателю
кубка мира ФИДЕ и олимпийскому чемпиону Лево�
ну Ароняну. В сентябре 2007 года на прошедшем

в Мехико чемпионате мира Крамник занял второе
место и отдал титул чемпиона победившему первен�
ство индийцу Вишванатану Ананду. В декабре 2007
года Крамник и Ананд подписали контракт о прове�
дении матча�реванша. Сам матч состоялся в октяб�
ре 2008 года в Бонне, и победу на нем вновь одержал
Ананд со счетом 6,5:4,5.

Но в июле 2009 года Крамник в очередной раз
стал победителем шахматного турнира в Дортмунде
и стал первым шахматистом в мире, которому уда�
лось девять раз выиграть один из супертурниров.
Это его достижение занесено в Книгу рекордов
Гиннеса.

Владимир Крамник считается выдающимся
мастером позиционной игры, любителем закрытых
позиций, в которых соперникам сложно сосчитать
варианты. Стиль его игры Гарри Каспаров назвал
прагматичным и стойким, подобным стилю другого
знаменитого чемпиона мира Анатолия Карпова.
Крамник крайне редко проигрывает партии белым
цветом. Каспаров не мог победить Крамника в тече�
ние чемпионата мира 2000 года, главным образом
из�за успешно использованного Крамником неожи�
данного дебютного начала черных — Берлинской
защиты в испанской партии, которая позволила ему
нейтрализовать ход Каспарова 1.e4.

У Владимира Крамника баскетбольный рост —
почти два метра, он любит теннис, любит посидеть
с друзьями�приятелями в баре или сауне. Он женат
с 2006 года на Мари�Лор Жермон французской
журналистке, работавшей в известной газете Le
Figaro, 28 декабря 2008 года у них родилась дочь
Дарья. Живут они в Париже. Крамник, одна из са�
мых загадочных фигур в современном спортивном
мире, охотно делится своими взглядами на шахмат�
ные события, но про свою личную жизнь предпочи�
тает не распространяться.
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В се титулы этого российского шахматиста,
международного гроссмейстера трудно пе�
речислить, как и многочисленные пре�

стижные турниры, в которых он побеждал
или занимал призовые места.

Он был чемпионом мира среди
юношей до 16 и 18 лет. В составе
сборной России побеждал на Все�
мирных шахматных Олимпиадах
в 1992, 1994, 1996 годах, был непре�
менным участником претендент�
ских соревнований на мировое
первенство с 1993 года. В 2000 году
Владимир Крамник стал чемпионом
мира по шахматам по версии ПША,
победив в Лондоне Гарри Каспарова.
В 2004 году отстоял это звание в матче
с Петером Леко. В 2006 году выиграл в объ�
единительном матче у чемпиона мира ФИДЕ Ве�
селина Топалова, завоевав титулы чемпиона мира
по версии ПША (по «классическим шахматам») и чем�
пиона мира ФИДЕ, стал 14�м чемпионом мира по
шахматам. В 2007 году потерял звание чемпиона ми�
ра на чемпионате в Мехико, выигранном Вишвана�
таном Анандом. В 2008 году в Бонне проиграл матч
на первенство мира тому же Ананду. В мае 2011 го�
да Владимир Крамник снова был участником турни�
ра претендентов на розыгрыш титула чемпиона ми�
ра по шахматам в Казани. В четвертьфинале после
упорной борьбы в «классике» Крамник переиграл
Теймура Раджабова на тай�брейке. Но в полуфина�
ле — и снова на тай�брейке — уступил другому рос�
сийскому шахматисту Александру Грищуку.

Один из самых эрудированных шахматистов
современности, лучший в мире аналитик дебютных
вариантов, Владимир Борисович Крамник родился
25 июня 1975 года в Туапсе. Шахматами начал зани�
маться в пять лет. Переехав вместе с семьей в Моск�
ву, Крамник поступил в шахматную школу Михаи�
ла Ботвинника. Легендарный гроссмейстер зачис�

лил его в число учеников, посмотрев всего на
две партии, сыгранные Крамником. В 1991

году в 16 лет стал чемпионом мира среди

шахматистов не старше 18 лет. В 1992 году Крамник
стал членом сборной России и вместе с командой

выиграл Олимпиаду в Маниле (Филиппины), по�
казав на своей доске уникальный резуль�

тат — 8,5 очков из 9 возможных. После
этого его турнирные результаты стали

улучшаться год от года. В 1994 году
в финале представительного турни�
ра по быстрым шахматам в Нью�
Йорке он обыграл Каспарова.

Это была первая, но не по�
следняя победа Крамника над Кас�
паровым. В 2000 году тринадцатый

чемпион мира предложил 25�летне�
му Крамнику провести с ним матч за

звание чемпиона мира по классичес�
кой версии в Лондоне. Крамник дал свое

согласие, и в матче из 16 партий Каспаров
не сумел выиграть у него ни одной партии.

После этого Крамник отказался от немедлен�
ного матча�реванша с Каспаровым и до 2004 года не
проводил матчей в защиту своего титула. В 2002 году
в Бахрейне Крамник сыграл матч из восьми партий
с сильнейшей на тот момент шахматной программой
Deep Friеz. Он вел в счете в матче с компьютером,
однако преимущество не удержал, и в итоге вышла
ничья со счетом 4:4.

В 2004 году в швейцарском Бриссаго он сыг�
рал чемпионский матч с победителем турнира пре�
тендентов венгром Петером Леко. Крамник проиг�
рывал поединок и лишь в последней партии ушел от
поражения, сумев черными обыграть своего сопер�
ника. В результате он сравнял счет (7:7), гарантиро�
вав себе сохранение чемпионского титула.

После 2004 года турнирные результаты Крам�
ника пошли на спад — врачи диагностировали у не�
го редкую форму артрита, из�за которой его само�
чувствие во время соревнований серьезно ухудша�
ется. Крамник, который с 1995 года входил в тройку
ведущих шахматистов мира, потерял несколько по�
зиций и с трудом сохранил место в десятке
сильнейших. Тем не менее он смог высту�
пить во всю силу на Олимпиаде 2006 года

ВЛАДИМИР КРАМНИК
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