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Они сражались за Родину

«Этот день – 4 ноября напоминает нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли
грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру».
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Небо начинается с земли

Елизавета – дочь
Петра Великого

«Мне тесно! Я бы теперь
расписал небо!»

Честь превыше выгоды

Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»
проводится Экспертноредакционным советом (www.rusol.ru)
Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.
Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся
в «Золотую книгу Славы России»,
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

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

В веках останутся дела, имена и помыслы тех,
для кого слава Отечества – высшая цель!
Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета
Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»
101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: 8 495 6258811, 6250110, факс 8 495 6212732; email: org@rusol.ru
Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru
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Сердечно поздравляем всех читателей журнала, всех граждан России
и соотечественников с Днем народного единства!

Дорогие читатели!
Подходит к концу очередной календарный год. Мы хотим поблагодарить вас за активную
жизненную позицию, за добрые и теплые слова в адрес нашего журнала, за интересные
и самобытные материалы, которые вы нам присылаете. Вы остаетесь не только
поклонниками нашего журнала, но и активными соавторами нашего проекта. Желаем
всем нашим читателям крепкого здоровья и творческой реализации! Мы публикуем только
часть отзывов, которые приходят в редакцию.

«Здравствуйте, уважаемые издатели журнала
«Честь Отечества».
Громадное, сердечное спасибо за ваше отношение
к нашей истории, истории нашего могучего государства!
Журнал «Честь Отечества» я читаю, как только он
стал поступать в наше учебное заведение – Муромский
педагогический колледж.
Я учительница истории, мой педагогический опыт –
50 лет, мне 72 года. Почему я решила вам написать?
Прочитав журнал №11–12 за 2017 год, я обратила
внимание на Ваш вопрос к читателю, т. е. ко мне: «А что
лично Вы сделали для Отечества?»
Этот вопрос настроил меня на необходимость анализа всей моей жизни, чтобы ответить: «А правда, я принесла пользу Отечеству?» Очень долго думала и решила: «Да!»
Макрина Васильевна Жмарёва,
г. Муром, Владимирской области

«Многогранность статей, доступная манера подачи
информации, актуальность, отсутствие информационного мусора, большой объем, качественное оформление».
Елена Крапивина, Оренбург

«Достойный журнал для серьезных людей».
Георгий Козаков, Санкт-Петербург
«Познавательный, разносторонний, может быть полезен при написании докладов, рефератов и др.»
Валентина Григорьевна Лесная, Псков
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«Однако хорошая вещь этот журнал!!! Читаю
с давних пор и так много узнал. В нем содержится огромное количество информации из жизни, про которую как-то хотелось узнать, но все не доходило, и она
обычно встречается в этом журнале. В журнале содержится множество различных статей по истории, да и жизни. Сейчас вообще редко можно встретить хорошие журналы. Везде только реклама и пробники шампуней... а вот
чего-то умного и увлекательного надо еще поискать».
Андрей Радченко, Белоярский, Тюменской области
«Я давний поклонник журнала «Честь Отечества».
Много исторических материалов, эссе о легендарных
личностях, новый взгляд на старые события, серьезный
подход к воспитанию подрастающего поколения. Спасибо издателю журнала за удовольствие читать хороший журнал».
Яков Сергеевич Кучеров, г. Тамбов
«Добрый день, здравствуйте!
Уходят годы, уходят из жизни герои Великой Отечественной. Я написала заметку: «Учитель, солдат, патриот». Если посчитаете интересной, опубликуйте. Мы
с удовольствием читаем ваш журнал. Спасибо!
С уважением.»
Крюкова Н.С., г. Тобольск
«Журнал «Честь Отечества» читаю чуть ли с момента его основания. Интересный, остро-политический,
идет в ногу со временем, но и не забывает историю.
Читаем с удовольствием всей семьей. Спасибо издателю
и главному редактору журнала А.М. Воловику. Прекрасное и нужное дело. Побольше бы таких изданий!»
К.М. Щеглов, г. Петрозаводск
ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Этот праздник связан с одной из самых сложных эпох в жизни нашего государства.
И напоминает о том, что россияне – единый народ с богатой историей и только в единстве сила
российского народа. Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Отечество,
приумножали мощь государства, принося России славу непобедимой и великой Державы.
Праздник уходит корнями в 1612 год, когда под предводительством Минина и Пожарского
люди разных национальностей, сословий и религиозных предпочтений объединились для
того, чтобы спасти Отечество от польско*литовских интервентов, отстоять независимость.
Именно народ сохранил российскую государственность, положив конец многолетней Смуте на
Руси. В память об этой победе в 1620*х годах на Красной площади был возведен Казанский
собор на средства князя Дмитрия Михайловича Пожарского и бывших ополченцев.
День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыслу государственный праздник.
Это праздник российского народа, его единства, мира и межнационального согласия.
Мы россияне, все от мала до велика, должны быть достойны своей великой истории,
бережно хранить чувство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым
свершениям предков.
Желаем всем россиянам здоровья и счастья, радости и успехов, взаимопонимания, веры
в свои силы. Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а сердца наполняет гордость
за наше Отечество!
Сопредседатели Экспертного cовета:
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»
Заместитель председателя Комитета
Государственной думы по международным делам
16*кратный чемпион мира по шахматам
Президент Российской торгово*промышленной палаты
Президент Российской академии естественных наук

Народный артист СССР
Председатель общероссийской общественной
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»
Председатель Императорского православного
палестинского общества
Президент Государственной полярной академии
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации
Председатель Федерации
независимых профсоюзов России

А.М. Воловик
д.э.н., профессор
А.Е. Карпов
д.ф.н., профессор

С.Н. Катырин
О.Л. Кузнецов
д.т.н., профессор
В.С. Лановой
М.А. Моисеев
генерал армии
С.В. Степашин
д.ю.н., профессор
А.Н. Чилингаров
д.г.н., профессор
М.В. Шмаков
профессор

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К 75ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На встречу 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

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

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
Военный интеллигент Алексей Антонов
Имя генерала армии А.И. Антонова по праву стоит в ряду выдающихся советских военачальников. Он внес
значительный вклад в строительство советских Вооруженных сил, совершенствование структуры Генерального
штаба и войсковых штабов, в развитие советского военного искусства. Особенно широко и всесторонне
раскрылся его талант в годы Великой Отечественной войны на посту первого заместителя и начальника
Генерального штаба. Разработанные при его непосредственном участии планы военных кампаний
и стратегических операций, проведенных в 1943–1945 годах, служат ярким примером творческого подхода
к решению сложных задач стратегического планирования, руководства войсками действующей армии.

А

нтонов единственный из всех награжденных высшим полководческим орденом Великой Отечественной – орденом «Победа», кто не
был при этом ни маршалом, ни Героем
Советского Союза. При этом Антонов
был начальником Генерального штаба,
и, что, пожалуй, даже важнее, членом
ставки Верховного главнокомандования на завершающем этапе войны. Талантливый штабной офицер, Алексей
Иннокентьевич участвовал в разработке
фактически всех значимых операций
советских войск, начиная с битвы под
Сталинградом. Принимал участие в Ялтинской и Потсдамской конференциях.
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В Александровской слободе на окраине Гродно, в тихом деревянном домике, каких немало ютилось на улочке,
взбегавшей на кручу, что высится над
Неманом, погожим сентябрьским днем
родился мальчик. Назвали его в честь
деда, офицера русской армии, Алексеем.
Шел 1896 год. Капитаном артиллерии
был и отец мальчугана. И, пожалуй, мало кто сомневался, что вслед за отцом
и дедом мальчик тоже станет военным.
Тем более что сызмальства Иннокентий
Алексеевич, командовавший батареей,
приучал сынишку к армейской жизни,
а для пущей наглядности несколько раз
брал Алешку с собой в лесной военный

лагерь. Когда же пареньку пришла пора
поступать в гимназию, отца перевели
служить на Украину. Собрав скромные
пожитки, все семейство, которое составляли еще мама и старшая сестренка
Людмила, покинуло Гродно. Навсегда.
Что потом стало с мальчиком Алешей, никто бы в этих краях, наверное,
не узнал, потому что родни здесь семья
не оставила. Да выпала ему необычная
судьба и славная воинская карьера, стал
он известным на всю страну и даже за
ее пределами военачальником, во многих сражениях и войнах участвовал,
в кабинет к самому Сталину с донесениями ходил, на трибуне Мавзолея рядом

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

с вождем стоял и похоронен там же, на
Красной площади, в Кремлевской стене.
Но узнали об этом его земляки лишь после того, как генерала Антонова не стало.
Семья Антоновых была интернациональная, отец – Иннокентий Алексеевич – артиллерийский офицер, из дворян, правда, небогатых. Мать – Тереза
Ксаверьевна, католичка, из польских
шляхтичей, сосланных в свое время
в Сибирь. Там и познакомились родители Алексея. Судя по фотопортретам –
это была красивая пара. И сын их тоже
не подкачал – его ум, спокойный характер и яркую внешность отмечали все,
кто знал его впоследствии. Крещеный
по православному обряду, он считал себя, конечно, русским, хотя владел и родным языком матери.
Очарованный великолепным ландшафтом, окружавшим Гродно (сосновые леса, река Неман, озера), Аля, как
звали его в семье, был абсолютно убежден, что свяжет свое будущее с изучением природы. Ему еще не исполнилось
и восьми, когда семья переехала в город
Острог Волынской губернии. Там в 1907-м
он поступает в гимназию. Но в следующем году неожиданно умирает отец,
прожив на свете всего 49 лет. Тяжелый
удар – не только моральный, но и материальный – теперь дети живут за счет
пенсии, а мать, кроме того, подрабатывает репетиторством.
В 1914-м Тереза Ксаверьевна с двумя детьми перебирается в Петроград,
где живут ее родственники. Но словно
злой рок преследует их семью – через
год мать умирает. Алексей заканчивает
гимназию и поступает на физмат Петроградского университета, но учиться
не на что, через два месяца он уходит
работать на завод. В разгаре Первая мировая война, юношу призывают в армию и направляют в Павловское военное училище. После краткосрочного
обучения, уже в конце 1916-го, он оказывается на фронте в лейб-гвардии
Егерском полку. Сначала прапорщик,
потом полковой адъютант, в июле 1917-го
на Юго-Западном фронте он получает
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осколочное ранение в голову и первую
награду – орден Святой Анны IV степени «За храбрость».
Антонов демобилизуется. Вспоминает Людмила Иннокентьевна – сестра
нашего героя: «Алексей решил осуществить давнишнюю мечту – стать лесничим – и поступил в Петроградский Лесной институт... Занятия в институте шли
успешно, хотя приходилось одновременно работать в Продовольственном
комитете Петрограда... Однако учиться
пришлось недолго». Через шесть месяцев его призвали опять – на сей раз
в Красную армию. Так с 11 апреля 1919
года он стал кадровым военным.
Во время гражданской войны, уже
в должности начальника штаба 45-й
бригады 15-й дивизии Антонов прошел
буквально огонь и воду, в частности,
в числе первых форсировал Сиваш. За
проявленные заслуги он получил почетное оружие и почетную грамоту Реввоенсовета, в которой указывалось: «своим
активным участием в последних боевых
операциях на Сиваше способствовал…
закреплению завоеваний великого пролетарского Октября».
В 1928 году Антонов поступает на
командный факультет Военной акаде-

мии им. Фрунзе. Он заканчивает его в
1931-м, овладев не только специальными знаниями, но и французским языком. После года работы в войсках его
опять направляют в Академию, на созданный там новый факультет – оперативный. После его окончания в 1933-м
он получает диплом с отличием и такую
характеристику: «Отличный оперативно-штабной работник, готов для работы
в высших штабах».
Вскоре он уже начальник оперативного отдела штаба Харьковского военного округа. А в 1936-м создается Академия Генерального Штаба, и Антонова
приглашают в первый набор ее слушателей. Через год нарком Ворошилов
забирает его оттуда и назначает начальником штаба Московского военного
округа. Там начиналась работа по совершенствованию танково-артиллерийского оснащения дивизий, и Антонов отрабатывал тактику действий войск в новом составе.
В конце 1938-го происходит новый поворот в его судьбе: он становится
преподавателем Академии Фрунзе. Одновременно ведет научную работу, в частности, анализирует тактику немецких
войск в наступлении и эволюцию применения танковых соединений на примере гражданской войны в Испании.
Великую Отечественную он встречает
в звании генерал-майора.
1941 год. Красная армия отступает,
немецкий вал докатывается до Днепра
и Дона. Создается Южный фронт, и с 27
августа 1941 года Алексей Иннокентьевич – начальник его штаба. В начале ноября немцы захватили Ростов, но Антонов тут же спланировал контрнаступление. Оно началось 17 ноября 1941 года,
и 28-го Ростов был освобожден, а затем
противника отбросили чуть ли не на
сотню километров. Это была отлично
проведенная операция, одна из первых
побед советского оружия. Антонов получил орден Красного Знамени и был
повышен в звании – до генерал-лейтенанта. К сожалению, развить успех, поддержать атакующие армии было некому.

5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ялтинская конференция. Февраль 1945 г. В переднем ряду слева направо:
У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин. За спиной Рузвельта стоит А. Антонов (4"й справа)

В середине 1942 года в Генеральном штабе сложилась трудная обстановка. Александр Михайлович Василевский, бывший до июня руководителем
главнейшего – Оперативного управления, стал начальником Генштаба. На его
место надо было найти толкового специалиста. За полгода сменилось семь
претендентов, но никто из них не смог
охватить в полной мере непростой объем оперативной деятельности.
Наконец в декабре 1942 года Василевский нашел в войсках генерал-лейтенанта Антонова. Через пять дней после
его прихода в Генштаб Оперативное управление заработало, как часы. Алексей
Иннокентьевич ввел единую систему условных цветов и знаков на картах (раньше каждый штабист и фронтовой генерал пользовались собственными обозначениями – в итоге, кроме них, никто
другой в их картах разобраться не мог).
Был введен четкий распорядок работы
и докладов Ставке. А главное – Антонов
потребовал точной и немедленной информации о любых изменениях на линии фронтов. Это дало ему возможность
представлять себе картину и соотношение сил на каждом направлении и держать все нити управления в своих руках.
Сталину понравилась энергия нового работника, но он решил проверить
его дополнительно. Уже меньше, чем че-
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рез месяц, 10 января 1943 года, он направляет Антонова в качестве представителя Ставки на Воронежский и Брянский, а затем на Центральные фронты –
разобраться в обстановке и осуществлять координацию действий войск. Итогом стала победа Красной армии в двух
операциях. О том, какое впечатление
произвели на Верховного результаты
этих командировок, говорят два таких
неординарных факта.
В апреле Алексею Антонову присваивается звание генерал-полковника.
Проходит месяц, и Антонов освобождается от руководства Оперативным управлением (где он подготовил себе
достойную замену – генерала Сергея
Матвеевича Штеменко) и назначается
первым заместителем начальника Генштаба. А поскольку Василевский постоянно находится на фронтах в качестве
представителя Ставки, то за него работает его первый зам. Сам Василевский
это подчеркнул впоследствии, в феврале 1945-го, в представлении Антонова
к ордену: «Будучи первым заместителем
начальника Генштаба, он фактически
с весны 1943 года несет на себе всю тяжесть работы начальника Генштаба при
Ставке Верховного главнокомандования
и вполне с нею справляется. Отлично
руководит работой всего Центрального
аппарата наркомата обороны СССР».

На лето 1943 года Ставка и Генштаб
планировали наступательные операции. Одной из серьезных проблем, стоявших перед Красной армией, был Курский выступ («дуга»), размером около
200 км на 150 км, сильно укрепленный
немцами и врезавшийся в расположение советских войск. Его необходимо
было ликвидировать. Однако в эти планы неожиданно вмешались донесения
глубоко законспирированных разведчиков. Два независимых источника сообщили о том, что именно под Курском
Гитлер готовит мощную наступательную операцию под кодовым названием
«Цитадель». Ее начало ожидалось в конце мая – начале июня. Некоторые командующие фронтами предложили
опередить немцев и напасть на них самим, пока те не успели полностью подготовиться.
После анализа ситуации и соотношения сил Генштаб пришел к другому
выводу: противопоставить немецкому
наступлению специально организованную оборону – с тем, чтобы измотать
противника, после чего перейти в контрнаступление. Сообщили об этом плане
Жукову. Он с ним согласился и 8 апреля
направил это предложение Сталину. 12
апреля в Ставке, на узком совещании четырех – Сталина, Жукова, Василевского
и Антонова – решение было принято.
Немедленно приступили к созданию глубоко эшелонированной обороны – на 200 с лишним километров.
И когда германская армия после ряда
отсрочек рванулась 5 июля вперед, она
наткнулась на сильнейшее сопротивление, была остановлена, а затем покатилась назад. Генштаб во главе с Антоновым непрерывно следил за поддержанием максимального сосредоточения сил
фронтов в ходе наступления.
Курская битва, в результате которой были освобождены Орел, Белгород,
Курск, Харьков, стала блестящей победой Красной армии, означавшей поворот в войне. 27 августа за ее разработку
и проведение Антонову присваивается
звание генерала армии. Это, конечно
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же, было высокой оценкой в первую
очередь со стороны Сталина. Начиная
с Курской операции, Антонов участвовал в разработке всех ключевых операций и кампаний Вооруженных сил СССР,
по нескольку раз в день бывая с тщательно
подготовленными докладами у Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Значительный вклад А.И. Антонов
внес в третью зимнюю военную кампанию, планирование которой началось
в ноябре 1943 года.
В замыслы Ставки ВГК входило
развертывание полномасштабной наступательной операции на широком
фронте от Балтики до Черного моря силами войск всех родов и фронтов.
По итогам операции предполагалось освобождение Украины, Крыма
и выход к границе СССР, разгром группы армий «Север», полное снятие блокады Ленинграда, создание основ для освобождения Прибалтики.
Ключевыми фигурами по отработке
деталей плана были Жуков, Василевский
и Антонов. В ходе кампании все основные цели командования были достигнуты, а 26 марта войска вышли к границе.
Разработка летней кампании 1944-го
в Генеральном штабе также велась с непосредственным участием Алексея Иннокентьевича Антонова.
Об основных ее положениях Антонов в конце апреля доложил Сталину.
1 мая последним был подписан соответствующий приказ о ее утверждении. Итогом кампании должно было
стать полное освобождение оккупированных территорий СССР.
Главный удар планировалось нанести на Белорусском направлении, разработку которого прорабатывал лично
Антонов.
При подготовке операции «Багратион» Генштаб уделял особое внимание
дезинформации противника относительно направлений главных ударов
и численности войск. Необходимо было
создать у противника впечатление, что
летнее советское наступление начнется
на Украине.
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С открытием 6 июня 1944 года второго фронта в Европе появилась необходимость координации действий союзников, что для Антонова означало
новые заботы и более широкий круг
возникающих проблем.
Обмен информацией с союзниками и согласование различных операций стали одним из ключевых направлений работы Антонова.
Ему приходилось согласовывать
объекты для бомбовых ударов, радиус
действия союзных ВВС, определять сроки действий и направление усилий
войск и флотов.
Для достижения скорейших результатов в этой области были подготовлены советские предложения к Ялтинской конференции, открывшейся
4 февраля 1945 года.
В первый же день конференции
Антонов выступил с подробным докладом об обстановке и планируемых операциях на советско-германском фронте.
Помимо прочего на конференции
было решено всю работу по координации
действий союзных войск возложить на
Генеральный штаб Красной армии в тесном сотрудничестве с главами военных
миссий союзных государств в Москве.
На конференции был поставлен
вопрос о сроках начала войны с Японией.
Антонову прямо в Ялте пришлось
производить соответствующие расчеты,
прогнозировать обстановку и определять, какими силами, в какие сроки
можно будет нанести удар по Квантунской группировке.
По предварительным расчетам дата
наступления была определена как два–три
месяца после капитуляции Германии.
Интересным фактом в этом планировании является то, что при непосредственной подготовке Дальневосточной
кампании корректировок в эти планы
вносить не потребовалось.
В феврале 1945 года, с переводом
маршала Василевского на должность
командующего 3-м Белорусским фронтом, Антонов занял место начальника
Генерального штаба.

Командующие войсками, приезжавшие в Ставку , прежде чем идти к Верховному Главнокомандующему, обращались к Антонову за советом и оценкой
подготовки боевых действий.
Представители Ставки, направляя
свои доклады Сталину, непременно адресовали их копию «товарищу Антонову», зная, что генерал предпримет по
этим докладам все необходимые действия точно и в срок.
Антонов выполнял работу начальника генштаба с 1942 года, и это назначение было уже чистой формальностью.
4 июня 1945-го генерал Антонов
был награжден высшим военным орденом СССР – «Победа». В объявлении говорилось: «за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования
в деле проведения боевых операций
большого масштаба».
Награждение уникальное по своей
сути, так как все 14 кавалеров ордена
кроме Антонова состояли в звании не
ниже маршала.
Он также был награжден двумя орденами Суворова первой степени, орденом Кутузова, орденом Ленина и 14
иностранными орденами.
Антонов был воплощением понятия «военный интеллигент», никогда не
повышал голоса, был безукоризненно
четким, ответственным, рассудительным и доброжелательным. «Он, несомненно, обладал незаурядными организационными способностями, гениальным постижением замыслов противника и умением хитроумно разрушать эти
замыслы», – так отзывался об Антонове
маршал Василевский.
Генерал Антонов продолжил славный путь своих предков. Он, как и они,
всегда стоял на защите Родины и всего
себя до капли отдавал служению своему
Отечеству.
В данном номере журнала мы от"
ступили от привычного формата
статей, посвященных Великой Победе
«Они сражались за Родину». В ноябре
этого года исполнилось бы 120 лет вы"
дающемуся маршалу бронетанковых
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войск, дважды Герою Советского Союза
Павлу Семеновичу Рыбалко, навсегда
вписавшему свое имя в когорту ярких
и прославленных в боях советских вое"
начальников тяжелых военных лет.

Р

одился Павел Рыбалко на Украине, в селе Романовка Сумской области 4 ноября 1894 года. Парень
из небогатой рабочей семьи окончил
всего три класса школы. На большее
у семьи не было возможностей – с 13
лет подросток трудился на сахарном заводе, чтобы заработать на кусок хлеба,
потом стал учеником токаря.
С началом Первой мировой войны
Павел Рыбалко был призван в армию.
Сражался под Перемышлем с австровенграми, зарекомендовав себя солдатом храбрым и умелым.
В 1917 году Рыбалко поступил добровольцем в Красную гвардию, затем
в 1918 году во время оккупации Украины немцами был помощником командира партизанского отряда.
В годы Гражданской войны партизану, а затем бойцу Первой Конной армии Павлу Рыбалко с кем только ни
приходилось сражаться – с немцами,
белогвардейцами, петлюровцами, поляками, махновцами, просто бандитами...
Не раз ходил он под смертью, а едва не погиб по случайности. Конь споткнулся о железнодорожный рельс, всадника выбросило на колею. Павел Рыбалко получил серьезнейший ушиб печени.
Боли будут преследовать его всю оставшуюся жизнь, а врачи настаивать на том,
что к строевой службе он не годен. Но
упрямый Рыбалко все делал по-своему...
После окончания Гражданской
войны, несмотря на последствия травмы, он остался в строю, окончив курсы
усовершенствования начсостава. Был
командиром кавалерийского эскадрона,
затем полка, бригады. В 1934 году Рыбалко заканчивает Военную академию
имени Фрунзе.
Перспективному командиру поручают довольно сложную военно-политическую задачу. В это время Япония ве-
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Танковый Суворов.
Гений и смекалка Павла Рыбалко
Одним из самых успешных командующих советскими танковыми
соединениями в годы Великой Отечественной войны был Павел Семёнович
Рыбалко. Танкистов генерала Рыбалко отличала высокая выучка, личная
храбрость, способность к неординарным решениям.
Тем удивительнее слышать, что до 1942 года гений танковых прорывов
командовал исключительно кавалерийскими и общевойсковыми
соединениями.

Павел Семёнович Рыбалко

ла активную экспансию в Китай. В частности, делались попытки к отторжению
стратегически важной провинции
Синьцзян, богатой полезными ископаемыми. Первый полководческий талант
Рыбалко проявился именно здесь, в Китае. Он сформировал дивизию из... белоэмигрантов, во главе которой сумел
разбить союзников японцев уйгуров
и дунганов, взяв под контроль провинцию Синьцзян. Получил от китайцев
звание «мудрый и отважный воин».
В 1936 году Павла Рыбалко отзывают в Москву. С 1937 года он занимает
пост военного атташе в Польше. В 1940
году он снова командируется в Китай
в качестве военного атташе при правительстве Чан Кайши.

Эти почетные и важные должности
Рыбалко, однако, не устраивают. Он хочет службы в боевых частях. С началом
Великой Отечественной войны генерал-майор Рыбалко шлет рапорт за рапортом, прося назначить его в действующую армию.
В мае 1942 года настойчивость Рыбалко приносит свои плоды – он назначается заместителем командующего 3-й
танковой армией.
Поручено не без скепсиса – практический опыт командования столь
крупными соединениям у него отсутствует. Однако в первый период войны
большие потери Красная армия несет
не только среди рядового состава, но
и среди генералитета, так что Рыбалко
дали шанс.
И здесь его полководческий талант стал проявляться в полной мере.
Он очень внимательно наблюдал за
опытом применения танковых соединений немцами, сравнивая его с тем,
как действовали наши командиры. Рыбалко обратил внимание на то, что
крупные танковые соединения Красной армии в ходе сражений часто дробятся, растаскиваются для решения
тактических задач. В то время как у вермахта танковые прорывы всегда являлись главными факторами успеха.
Генерал Рыбалко выступает против
сложившейся практики, настаивая на
использовании всего потенциала крупных танковых соединений. И это дало
результат.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

В октябре 1942 года Рыбалко назначается командующим 3-й танковой
армией. В январе 1943 года его армия
отличилась в ходе Острогожско-Россошанской операции.
Два танковых корпуса, прорвав
эшелонированную оборону противника, стремительно продвинулись вперед,
громя немецкие тылы. Уже на 4-й день
корпус армии Рыбалко соединился со
стрелковой дивизией 40-й армии, завершив тем самым окружение немецкой группировки. К 27 января 15 немецких дивизий были полностью разгромлены, больше 86 тысяч солдат и офицеров противника попали в плен.
За этот блестящий успех Павел Рыбалко был удостоен ордена Суворова I
степени. В том же январе 1943 года ему
было присвоено звание генерал-лейтенанта.
На Курской дуге летом 1943 года
Рыбалко настоял на вводе его танковой
армии не отдельными частями, а всем
составом сразу. Это решение позволило
взломать эшелонированную оборону
противника и выйти на оперативный
простор. Гвардейцы Рыбалко наводили
ужас на противника.
В сентябре 1943 года советские
войска вышли к Днепру. И здесь командарм Рыбалко приказал своим офицерам заняться с личным составом уроками... плавания. Звучит забавно, но многим этот приказ Рыбалко действительно
спас жизнь.
Первоначальный удар в направлении Киева планировался с Букринского
плацдарма, но затем командование изменило решение. Букринский плацдарм
должен был отвлечь внимание от основного удара на Киев. И здесь генерал
Рыбалко вновь поступил нетривиально – по его приказу были установлены
сотни деревянных макетов танков и пушек, замаскированные под настоящие.
Дополняли картину активные переговоры армейских радиостанций, которые должны были убедить немцев в
присутствии на плацдарме крупных советских сил.
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Уловка удалась –
немцы продолжали
держать крупные силы
у Букринского плацдарма. А в это время
танки Рыбалко, совершив 300-километровый марш, переправились на Лютежский
плацдарм.
И здесь командарм вновь использовал «ноу-хау». На укрепленные позиции
гитлеровцев его танки
двинулись ночью, с
включенными фарами,
Генерал"лейтенант танковых войск П.С. Рыбалко
в сопровождении грув центре Харькова. Февраль 1943 г.
зовиков, также с мощными фарами. Все это сопровождалось тавленный коридор. Когда немецкие
диким ревом сирен. «Психическая ата- части вышли из Львова, на них обрука» Рыбалко удалась вполне – оборона шились удары артиллерии и авиации.
Противник был разгромлен, а город
противника была прорвана.
Танки генерала Рыбалко первыми спасен.
Многие годы одна из улиц Львова
ворвались в Киев, тесня отступающих
носила имя Павла Рыбалко, спасшего
фашистов.
17 ноября 1943 года за успешное город от разрушения. Но в независимой
форсирование Днепра, умелое руковод- Украине националисты объявили украство армией в битве под Курском и Ки- инца Рыбалко «врагом» и «оккупантом»,
евской наступательной операции Павлу дав улице имя Симона Петлюры.
6 апреля 1945 года генерал-полРыбалко было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена ковник танковых войск Павел Рыбалко
Ленина и медали «Золотая Звезда». В де- был вторично удостоен звания Героя
кабре 1943 года командарм Рыбалко Советского Союза за боевые отличия
стал генерал-полковником танковых войск под его командованием на завершающем этапе войны и проявленный
войск.
А танкисты Рыбалко рвались впе- личный героизм.
Послесловие. Известный украинред, на Запад. Летом 1944 года советские войска подходили ко Львову. Нем- ский публицист Владимир Скачко осецы при отступлении были намерены нью 2013 года написал в своем «Фейсбууничтожить город, превратив в его в ру- ке»: «Ох, зря маршал Рыбалко остановил
ины. Сорвать эти планы можно было танки на Эльбе, ой зря! Все «евроинтегтолько решительными действиями на раторы» уже тогда должны были ответить. И, конечно же, их союзники – смеопережение.
Войска 3-й гвардейской танковой рековые приматы из ОУН-УПА, стрелявармии Рыбалко и 4-й гвардейской тан- шие нам подло в спину».
А ведь и правда, для гения Рыбалко
ковой армии генерала Лелюшенко
обошли Львов с севера и юга, оставив не было препятствий завершить поход
гитлеровцам коридор на запад. Под на Запад не на Эльбе, а в Лиссабоне.
Но это была бы уже совсем другая
угрозой окружения группировка немцев устремилась из города через ос- история...
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ…
В зимние дни замирает природа, но этого не сказать о политической, военной,
общественной жизни. И России есть что вспомнить в ноябре и декабре…

Главное событие – День народного
единства – 4 ноября. Нет ничего важнее
народного единства, мира и порядка
в государстве, особенно в моменты сотрясений не только самой коры Земли,
но и потрясений экономических, политических, нравственных. Еще недавно
одним из наших признанных всенародных праздников было 7 ноября. Отныне
день этот отмечается как символ Октябрьской революции и как День воинской славы в честь мощнейшего по символике парада 7 ноября 1941 года на
Красной площади, когда враг стоял
у порога столицы. И надо ли спорить,
какой из этих праздников отмечать лучше всенародно?
Единство народа ярко проявилось
в том, как выбирали на царство первого
из династии Романовых. Тогда все сословия Руси устраивали не игру в «демократические выборы», а выбирали действительно демократическим образом,
к тому же с трехдневным постом и молитвой во всех церквах о единогласии,
единомыслии народном.
Символично, что 2 ноября (22 октября ст. ст.) 1721 года Пётр I принял титул Императора Всероссийского по случаю победы в многолетней Северной
войне со Швецией. С этого дня Россия
стала называться империей… 10 ноября
1917 года в Российской православной
церкви было восстановлено патриаршество, которое и теперь играет огромную роль в жизни общества. 21 ноября
(4 декабря)1917 года был избран Поместным собором патриарх Тихон.
12 декабря – День российской
Конституции. В 1993 году принята Кон-
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ституция Российской Федерации. Но
предуготовлена она событиями 1991 года, когда 8 декабря всего лишь три руководителя союзных республик в Беловежской пуще решили судьбу СССР.
30 декабря исполняется 97 лет со дня
образования СССР. Но не дожило до
этой даты Советское государство, созданное на исторической территории
Российской империи… И теперь мы
с переменным успехом пытаемся соединить разорванное тело огромной державы, в частности, таможенным союзом
с территориями, ставшими в одночасье
«независимыми». От кого? От России,
столько сделавшей для своих бывших
окраин? Чтобы попасть в зависимость
от США и НАТО, как Грузия или Украина, республики Прибалтики?
10 декабря – Международный день
прав человека. Прекрасно! Эти права
действительно приходится часто защищать от произвола властей. Но как же
часто используют, к сожалению, правозащитников в целях раскачивания, разрушения самой государственности. Хорошо бы в этот день помнить и о том,
что права подразумевают и ответственность человека перед обществом, государством.
Вспоминая важные вехи зарождения, становления, развития Российской
государственности хотелось бы особо
напомнить в эти дни 6 декабря, день памяти святого благоверного князя Александра Невского – защитника Руси, мудрого правителя и дипломата. 756 лет
назад 14 ноября 1263 года завершился
в древнем городецком Феодоровском
монастыре на Волге его земной путь.

11 ноября 1480 года бескровным,
но полным внутреннего напряжения
«стоянием на Угре» было скинуто татаро-монгольское иго. А за 8 лет до этого
состоялся брак великого князя Московского и всея Руси Ивана III с греческой
царевной Софьей Палеолог, наследницей императоров Византии. Два упомянутых события теснейшим образом
связаны. Так рождалось понятие «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать!»… Прошло еще семь десятков лет –
и 16 января 1547 года уже Иван IV принял царский титул.
Как управлять огромной страной?
Пётр I еще 18 (29) декабря 1708 года
подписал указ о создании в России губерний. Его дело продолжила Екатерина II своим указом от 7 ноября 1775 года «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи». Никаких
тебе сепаратистских проявлений, если
национальные элиты достойно встраивались в элиту общегосударственную.
27 декабря 1725 года состоялось
официальное открытие Российской
академии наук, утвержденной указом
Петра I еще в 1724 году. Нам бы продолжать это великое дело, а не рушить святая святых науки в угоду очередным
экспериментаторам-реформаторам…
11 ноября 1918 года окончилась
Первая мировая война. В Компьенском
лесу (Франция) было заключено перемирие между США, Англией, Францией
и потерпевшей поражение Германией.
Россия могла бы (и должна была!) быть
в числе победителей, если бы не очередная Смута… А вскоре грянула и Вторая мировая война.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

20 ноября 1945 года в Нюрнберге
Международный военный трибунал открыл судебный процесс над главными
нацистскими военными преступниками. Казалось бы, фашизм уже никогда
не поднимет голову на планете. Но…судите сами, хотя бы по факельным шествиям с бандеровскими лозунгами на Украине… И скажите, зачем Германии-то
поддерживать такой режим, если еще
9 ноября 1990 года в Бонне был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ?
Из событий Великой Отечественной войны как не вспомнить освобождение Киева 6 ноября 1943 года и знаменательную Тегеранскую конференцию «большой тройки» – глав правительств США, Великобритании и Советского Союза (28 ноября – 1 декабря
1943 года). После этого на Крымской
(Ялтинской) и Потсдамской конференциях руководителей стран-победительниц во Второй мировой войне был надолго предопределен порядок в международных отношениях.
Из более далекого прошлого
вспомним ноябрьский разгром турецкого флота адмиралом П.С. Нахимовым
при Синопе в 1853 году, героическую
оборону Севастополя и взятие турецкого Карса русскими войсками 16 (29) ноября 1855 года. А «гром побед» в декабре 1788 года (взятие Очакова) и 1790
года (блистательный суворовский
штурм Измаила). А завершение 11 декабря 1877 года осады Плевны… Тогда Россия жила победами во имя освобождения братьев славян на Балканах. А одним из итогов нашей борьбы с фашизмом стало провозглашение 29 ноября
1945 года Учредительной Скупщиной
создания Федеративной Народной Республики Югославии. Страны, которая
ныне усилиями все того же «демократического Запада» разбомблена и раздроблена на ряд мелких (и враждующих
меж собой) государств.
12 (24) ноября 1813 года был заключен Гюлистанский мирный договор
с Персией, когда к России были присое-
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динены Дагестан, Имеретия, Абхазия,
Северный Азербайджан и другие ханства. Позднее присоединилась и Мингрелия. А сколько битв пришлось выдержать русским чудо-богатырям в многовековых войнах с турками-османами!
Вот Польша ныне вновь размечталась стать великой, от моря до моря. Как
же: первейший союзник США в Европе.
Их русофобия общеизвестна. А нам есть
что напомнить полякам, взбунтовавшимся после третьего раздела. 24 октября (4 ноября) 1794 года это сделал
Александр Суворов, взяв их столицу
Варшаву. Наш император Александр I
дал Польше 15 (27) ноября 1815 года
Конституцию, которой не было и у самой России. Поляки «отблагодарили»,
в 1830-м начав новое восстание. Как
«отблагодарили» и в 1920 году, пожелав
вернуть «свои земли» вплоть до Киева
у ослабленной гражданской войной
России.
30 ноября 1939 года началась советско-финская война. Финнам предлагали вдвое большую территорию, лишь
бы отодвинуть границу от Ленинграда.
Не согласились тогда соседи. А Гитлер
поверил, что Советский Союз со своей
Красной армией «колосс на глиняных
ногах». А мог бы задуматься, почему все
же пала «неприступная линия Маннергейма». В своей ошибке он скоро убедился, когда «в белоснежных полях под
Москвой» в декабре 1941-го были развеяны его надежды на «блицкриг». 5 декабря стало днем начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой в 1941 году. Прошел еще год,
и в ноябре под Сталинградом начался
разгром его самой боеспособной 6-й
армии Паулюса. Для нас же день 19 ноября стал праздничным Днем артиллерии, теперь еще и ракетных войск.
25 ноября (6 декабря) 1741 года
дворцовый переворот, устроенный
гвардией, покончил с ненавистной народу бироновщиной и возвел на престол Елизавету, дочь Петра Великого.
А вот такой же день 8 декабря 1991-го,
день «Беловежского сговора», вероятно,

будет оцениваться по-разному. Как бы
то ни было, 12 декабря беловежские соглашения ратифицировал Верховный
Совет РСФСР.
10 декабря – Международный день
прав человека. Защита прав человека –
самый ходовой слоган демократии, основа действий оппозиционеров против
разного рода режимов, действенное
оружие в руках США в их борьбе за право управлять миром. Но сколько видим
мы примеров, когда под этим лозунгом
именно попираются права человека!
16 ноября отмечается Международный день, посвященный терпимости, толерантности. 17 ноября – Всемирный день иммигранта, 18 декабря –
Международный день мигранта, провозглашенный Генеральной ассамблеей
ООН 4 декабря 2000 года и связанный
с тем, что 18 декабря 1990 года была
принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов
и членов их семей. И как это выглядит
ныне, когда Европу захлестывают волны
беженцев из недавно мирных и вполне
благополучных стран, ввергнутых западными странами в хаос «цветных революций»?
24 ноября в России отмечают День
Матери, а 27 ноября – День морской пехоты. Дарующие жизнь и одни из самых
умелых ее защитников, начиная с указа
Петра I в 1705 году о создании «полка
морских пехотинцев».
А сколько вспоминается памятных
дат созидательного труда нашего народа! Покорители космоса с гордостью
вспомнят, что 17 ноября 1970 года впервые в истории и космонавтики на Луну
доставлен советский самоходный аппарат, управляемый с Земли («Луноход-1»).
27 декабря 1977 года был спущен на воду, а 30 декабря 1980 года передан флоту атомный российский крейсер «Адмирал Ушаков» (до 1992 года – «Киров») – первенец атомного надводного
флота.
Нашей стране есть что праздновать, есть чем гордиться, есть что
вспомнить…
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Четверть века до столетнего юбилея
ЯКОВЛЕВУ Владимиру Анатольевичу, президенту Российского союза
строителей (25 ноября);
Красивый юбилей празднуют

ПИОТРОВСКОМУ Михаилу Борисовичу, директору
Государственного Эрмитажа (9 декабря).

БУТЕНКО*РАЙКИНА Елена Ивановна, заслуженная артистка РФ (3 ноября);

70&летие празднуют

ГЕРМАНОВА Евдокия Алексеевна, заслуженная артистка РФ (8 ноября);

ГРАДСКИЙ Александр Борисович, заслуженный деятель искусств РФ,
народный артист РФ (3 ноября);

ПАХМУТОВА Александра Николаевна, народная артистка СССР,
Герой Социалистического Труда (9 ноября);
ПОЛЬСКИХ Галина Александровна, народная артистка РСФСР (27 ноября);
ВЕРБИЦКАЯ Лариса Викторовна, заслуженная артистка РФ (30 ноября);
НАУМЕНКО Ольга Николаевна, народная артистка РФ (6 декабря);
ФРЕЙНДЛИХ Алиса Бруновна, народная артистка СССР (8 декабря);
МИЗУЛИНА Елена Борисовна, заслуженный юрист РФ,
член Совета Федерации (9 декабря);
ВЕРТИНСКАЯ Анастасия Александровна, народная артистка РСФСР (19 декабря);
ФАТЕЕВА Наталья Николаевна, народная артистка РСФСР (23 декабря);
ДОБРОВОЛЬСКАЯ Евгения Владимировна, народная артистка РФ (26 декабря);
ЛАТЫНИНА Лариса Семёновна, заслуженный мастер спорта и тренер СССР,
заслуженный работник физической культуры РФ,
9*кратная олимпийская чемпионка (27 декабря);

КЕКЕЛИДЗЕ Зураб Ильич, заслуженный врач РФ, генеральный директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского» (7 ноября);
БЛОХИН Анатолий Никифорович, советский футболист, вратарь (11 ноября);
ЩЕРБАКОВ Борис Васильевич, народный артист РФ (11 декабря);
БОЯРСКИЙ Михаил Сергеевич, народный артист РСФСР (26 декабря).
65 лет отмечают
УСС Александр Викторович, губернатор Красноярского края (3 ноября);
КАРА Юрий Викторович, заслуженный деятель искусств РФ (12 ноября);
ВАСИЛЬЕВ Юрий Борисович, народный артист РФ (30 ноября);
ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович, президент Московской
торгово*промышленной палаты (24 декабря).

ЧАЙКОВСКАЯ Елена Анатольевна, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР
и России, заслуженный деятель искусств России (30 декабря).

60 лет исполняется

85 лет празднует

ДИБРОВУ Дмитрию Александровичу, шоумену, телеведущему,
члену Академии Российского телевидения (14 ноября);

СЛИЧЕНКО Николай Алексеевич, народный артист СССР (27 декабря).

МАЗАЕВУ Сергею Владимировичу, заслуженному артисту РФ (7 декабря).

80&летний юбилей встречает

Две пятерки в жизненной зачетке

ВИТОРГАН Эммануил Гедеонович, народный артист РФ (27 декабря).

ДОЗДЕНКО Александра Юрьевича, губернатора Ленинградской области
(1 ноября);
ПАРФЕНЧИКОВА Артура Олеговича, Главы Республики Карелия (29 ноября).

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
вице*президент Российской академии
естественных наук

ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ
Имя Ивана Петровича Павлова, великого физиолога, лауреата Нобелевской премии, 170:летний юбилей которого
отмечает Россия, широко известно в мире. Но славен он не только созданием науки о высшей нервной
деятельности, физиологической школы. Россия помнит и о его гражданском мужестве, борьбе за социальную
справедливость.

Р

одился он 14 (26) сентября 1849
года в Рязани. Его предки по отцовской и материнской линиям
были православными священнослужителями. Павлов окончил в 1864 году рязанское духовное училище, затем духовную семинарию. На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу
«Рефлексы головного мозга» профессора И.М. Сеченова, которая перевернула
всю его жизнь. В 1870 году Павлов поступил на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета
(семинаристов ограничивали в выборе
университетских специальностей), но
через 17 дней перешел на естественное
отделение физико-математического
факультета, специализировался по физиологии животных.
В 1875 году Павлов поступил на 3-й
курс Медико-хирургической академии,
одновременно (1876–1878) работает
в физиологической лаборатории К.Н. Устимовича. По окончании академии в 1879
году Павлов оставлен заведующим физиологической лабораторией при клинике С.П. Боткина.
Павлов, вслед за Сеченовым, занимался проблемами нервной регуляции.
Когда Сеченову пришлось переехать из
столицы в Одессу в Новороссийский
университет, его кафедру в Медико-хирургической академии занял И.Ф. Цион,
у которого Павлов учился еще в универ-
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ситете и перенял виртуозную оперативную технику. Павлов писал о нем: «Мы
были прямо поражены его мастерски
простым изложением самых сложных
физиологических вопросов и его поистине артистической способностью ставить опыты. Такой учитель не забывается всю жизнь». Но Цион слыл и как одна
из самых противоречивых личностей
своего времени. Он раздражал многих
коллег и студентов своей принципиальностью и неподкупностью, был антидарвинистом, ссорился с Сеченовым
и Тургеневым, подрался с художником
Верещагиным. У него мог Павлов поучиться и гражданскому мужеству.
Более десяти лет тончайших исследований и открытий позволили Павлову,
по существу, заново создать современную физиологию пищеварения. А в 1883
году Павлов защитил докторскую диссертацию «О центробежных нервах
сердца». В 1884–1886 годах он был командирован для совершенствования
знаний за границу в Бреслау и Лейпциг,
где работал в лабораториях известных
ученых. В 1890 году его избрали профессором и заведующим кафедрой
фармакологии Военно-медицинской
академии, а в 1896 году – заведующим
кафедрой физиологии, которой руководил до 1924 года. Одновременно (с 1890
года) Павлов – заведующий физиологической лабораторией при организован-

ном принцем А.П. Ольденбургским Институте экспериментальной медицины.
В 1903-м 54-летний И.П. Павлов
сделал на русском языке доклад на XIV
Международном конгрессе в Мадриде,
где впервые сформулировал принципы
физиологии высшей нервной деятельности, которой он и посвятил последующие 35 лет своей жизни. И в следующем, 1904 году, получил Нобелевскую
премию за исследование функций главных пищеварительных желез, став первым российским Нобелевским лауреатом. Нобелевскую премию Павлов получил спустя восемь лет после смерти ее
основателя. В нобелевской речи рассказал, что десятью годами раньше Нобель
отправил ему и его коллеге Маркелу
Вильгельмовичу Ненцкому крупную
сумму на поддержку их лабораторий:
«Альфред Нобель проявил живой интерес к физиологическим экспериментам
и предложил нам от себя несколько
очень поучительных проектов опытов,
которые затрагивали высочайшие задачи физиологии, вопрос о постарении
и умирании организмов». Таким образом, можно считать, что Павлов получил Нобелевскую премию дважды.
Академиком Иван Петрович Павлов стал еще в Императорской СанктПетербургской академии в 1907 году
(членом-корреспондентом – в 1901-м).
Широкую известность принесло ему то,

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

что он разделил всю совокупность физиологических рефлексов на условные и безусловные,
а также исследовал психофизиологию типов темперамента и
свойства нервных систем, лежащие в основе поведенческих индивидуальных различий. Не случайно любимой картиной Павлова были «Три богатыря» Васнецова: физиолог видел в них
образы трех темпераментов.
Кстати, у Павлова была коллекция живописи, начавшаяся
с портрета сына, который выполнил Николай Ярошенко.
Коллекционером он вообще был
страстным. Сперва собирал бабочек: выращивал, ловил, выпрашивал у путешествующих друзей
(жемчужиной коллекции была
ярко-синяя, с металлическим
блеском бабочка с Мадагаскара). Затем
заинтересовался марками: сиамский
принц однажды подарил ему марки своего государства. На каждый день рождения кого-либо из членов семьи Павлова
дарил ему очередное собрание сочинений. Страсть к коллекционированию
Павлов объяснял рефлексом цели.
«Жизнь только того красна и сильна, кто
всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели
или с одинаковым пылом переходит от
одной цели к другой. Вся жизнь, все ее
улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми,
стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели».
В апреле–мае 1918 года Павлов
прочитал три лекции, которые обычно
объединяют общим условным названием «Об уме вообще, о русском уме в частности», в которых весьма критически
анализировались особенности русской
ментальности (в первую очередь – отсутствие интеллектуальной дисциплины). Но вот что говорил он с огромной
силой убеждения: «…я был, есть и останусь русским человеком, сыном Родины, ее жизнью прежде всего интересу-
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Портрет Ивана Петровича Павлова.
Хужожник М.В. Нестеров. 1930 г.

юсь, ее интересами живу, ее достоинством укрепляю свое достоинство». В годы Гражданской войны и «военного
коммунизма» Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения
Шведской академии наук переселиться
в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни
и научных исследований. Причем в окрестностях Стокгольма планировалось
построить по желанию Павлова такой
институт, какой он захочет. Павлов ответил, что из России он никуда не уедет.
Правда, затем последовало соответствующее постановление Советского правительства, и Павлову построили институт
в Колтушах, под Ленинградом, где он
и проработал до 1936 года.
Когда начались чистки среди интеллигенции, Павлов в ярости написал
Сталину: «Сегодня мне стыдно, что я русский». Но даже за такие заявления ученого не трогали. Павлов же кары не боялся.
«Революция меня застала почти в 70 лет.
А в меня засело как-то твердое убеждение, что срок деятельной человеческой
жизни именно 70 лет. И поэтому я смело и открыто критиковал революцию.

Я говорил себе: „Черт с ними!
Пусть расстреляют. Все равно
жизнь кончена, я сделаю то,
что требовало от меня мое достоинство“». Известно, что незадолго до смерти Иван Петрович говорил академику Вернадскому, что после него некому будет говорить правительству смело и открыто, призывал перенять его эстафету.
В деревню Колтуши, где
жил Павлов, заглядывали многие
именитые гости. Так, в 1934-м
у Павлова гостили нобелевский лауреат Нильс Бор с супругой и фантаст Герберт
Уэллс с сыном, зоологом Джорджем Филипом Уэллсом. За несколько лет до этого Герберт
Уэллс написал статью о Павлове, которая способствовала популярности русского ученого на Западе.
Прочитав ее, молодой литературовед
Беррес Фредерик Скиннер решил сменить деятельность и стал психологомбихевиористом. В 1972 Скиннер был
назван самым выдающимся психологом
XX века по версии Американской психологической ассоциации.
Иван Петрович Павлов в 1916 году
стал Почетным членом Московского
университета, с 1925 года до конца жизни руководил Институтом физиологии
АН СССР. В 1935 году на 15-м Международном конгрессе физиологов Иван Петрович был увенчан почетным званием
«старейшины физиологов мира». Ни до,
ни после него ни один биолог не удостаивался такой чести.
Имя академика И.П. Павлова носят
десятки научных и лечебных учреждений, не перечесть всех улиц в нашей
стране и за рубежом, как и памятников
великому ученому и гражданину.
На обратной стороне Луны рядом
с кратером Жюля Верна находится кратер Павлова. А между орбитами Марса
и Юпитера кружится астероид (1007)
Павловия, тоже названный в честь нашего великого ученого-физиолога…
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых
профсоюзов России

ЧЕЛОВЕК — ЛЕГЕНДА
Михаил Калашников – конструктор с мировым именем. Главное его детище – автомат Калашникова –
признан изобретением века и изображен на знаменах и гербах некоторых стран. На сегодняшний день
около ста стран мира приняли на вооружение и используют автоматы Калашникова.

Б

удущий изобретатель родился 10
ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной
крестьянской семье. С его слов, не было
ни одной болезни, которой бы он не пе-

реболел в детстве. В возрасте шести лет
во время очередной болезни он едва не
умер. «Я уже перестал дышать: родители
убедились в этом, когда поднесли к носу куриное перышко – оно не шевельну-

Михаил Калашников
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лось», – пишет в своих воспоминаниях
Михаил Калашников.
Послали за плотником, он замерил
рост мальчика и ушел во двор делать
гробик. Но как только застучал топор,
Миша неожиданно стал подавать признаки жизни. Родители снова позвали
плотника. Увидев «воскреснувшего»
ребенка он, по словам конструктора,
в сердцах произнес: «Такая сопливая малявка, а туда же – так притворился!»
В 1930 году семья была раскулачена и сослана в Томскую область. До 1936
года Михаил Калашников учился в школе. Знакомство будущего известного
конструктора с оружием состоялось
в школьные годы, когда друг подарил
ему неисправный браунинг. Девятиклассника Калашникова арестовали,
но через два дня отпустили, так как
в хранении оружия он не сознался.
Окончив девять классов средней школы,
вернулся в Курью, где устроился на машинно-тракторную станцию, а затем
поступил учеником в депо железнодорожной станции. Чуть позже его перевели в Алма-Ату техническим секретарем политотдела 3-го отделения железной дороги.
«Я, наверное, конструировал бы
технику, облегчающую тяжелый крестьянский труд. Отечественная война повернула меня в другую сторону. Немцы
виноваты, что я стал военным конструктором», – нередко говорил Михаил
Тимофеевич.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

В 1938 году он был призван в ряды
РККА, где, окончив курсы младших командиров, приобрел специальность
механика-водителя танка. Однако быть
исключительно механиком ему было не
интересно, он тут же принялся усовершенствовать конструкцию танка.
Еще до начала войны начинающий
инженер изобрел счетчик для учета
фактического количества выстрелов из
танковой пушки, разработал приспособление к пистолету ТТ для стрельбы
из щели в башне танка, приделал к тому
же оружию магазин с увеличенным количеством патронов. Но важнейшим
изобретением предвоенных лет стал
прибор учета моторесурсов танка, как
на полной мощности, так и на холостом
ходу, который был отмечен будущим
маршалом победы Жуковым.
К идее создания своего главного
детища Калашникова подтолкнул эпизод,
произошедший уже на фронте. В октябре 1941-го под Брянском старший сержант Калашников был серьезно контужен. Пробираясь с группой раненых
бойцов из немецкого тыла к своим, он
попал под мощный автоматный огонь
противника. Уцелело всего три человека, среди которых и будущий конструктор. С тех пор ему покоя не давала
мысль: будь тогда у них автоматическое
оружие, исход боя был бы другим.
В начале 1942 года Калашникова
отправили в полугодовой отпуск на
станцию Матай Туркестано-Сибирской
железной дороги, где он получил возможность реализовать не дающий ему
покоя замысел. Прибегнув к помощи
местных слесарей, он создал первый
образец своего пистолета-пулемета,
здесь же прошли его первые испытания.
Позднее в Алма-Ате, в мастерских
эвакуированного в столицу Казахстана
Московского авиационного института,
Калашников получил возможность
сконструировать более совершенный
образец автомата. Начальство оценило
новое оружие и рекомендовало Калашникова для дальнейшего обучения.
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Первая серьезная проверка ждала
пистолет-пулемет Калашникова на Щуровском научно-испытательном полигоне
под Москвой. Но изобретателя постигло
разочарование. Комиссия зафиксировала, что модель Калашникова в изготовлении «сложнее и дороже, чем ППШ-41
и ППС» и «в настоящем виде промышленного интереса не представляет».
После войны упорный конструктор все же добился своего. В 1947 году
по результатам нового испытания его
автомат наконец признали лучшим.
Опытную партию решили изготовить
в Ижевске. Туда же был командирован
и Калашников. Отныне его имя будет
до конца жизни связано с «Ижмашем».
В последующие годы на базе АК
в конструкторском бюро Калашникова
были разработаны десятки образцов автоматического стрелкового оружия,
впоследствии принятых на вооружение.
Генерал-лейтенант и доктор технических наук Калашников имел 35 авторских свидетельств на изобретения и являлся академиком 16 различных российских и зарубежных академий.
Несмотря на возраст, в последние
годы (до 2012-го) Михаил Тимофеевич
не оставлял работу в КБ Ижевского машиностроительного завода, являясь
главным конструктором по стрелковому оружию, консультантом генерального директора «Рособоронэкспорта»
и президентом Союза российских оружейников.
И после смерти легендарного конструктора инженеры «Ижмаша» продолжают его дело. По мнению отечественных и зарубежных экспертов, АК как
наиболее эффективное автоматическое
оружие будет использоваться в войсках
минимум до 2025 года.
Таких конструкторов как Михаил
Калашников еще поискать нужно. Американская пресса еще в советские времена написала, что «русский сержант
вооружил весь «Варшавский блок»,
впрочем, знаменитый «калаш» пользовался и продолжает пользоваться мировым спросом. Созданные конструкто-

М. Калашников. 1949 г.

ром образцы по-прежнему эксплуатируются в 55 странах.
Любить АК есть за что: он работает
в любых погодных условиях, безотказно стреляет, даже угодив в болото или
упав на твердую поверхность с большой
высоты. Он прост, надежен и удобен. Но
Михаил Тимофеевич неоднократно
подчеркивал, что простое изобрести
намного сложнее, чем навороченную
модель. «Я пожму руку тому, кто сделает
автомат лучше», – говорил Калашников
в своих интервью. Вплоть до его смерти
таких не оказалось.
Михаил Калашников – обладатель
титула «Человек-легенда» российской
премии «Национальный Олимп», удостоен Высшей Российской общественной награды – Звезды ордена
св. Александра Невского «За труды
и Отечество».
Что же касается главного детища
конструктора – автомата Калашникова,
то он признан изобретением века. Такую оценку дала французская газета
«Либерасьон», составившая список выдающихся изобретений ХХ века – от аспирина до атомной бомбы. Известный
израильский конструктор Узиел Гал однажды заявил Михаилу Калашникову:
«Вы среди нас самый непревзойденный
и авторитетный конструктор».
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ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО
Приехав в санаторий «Эльтон», направил друзьям сообщение: «Нахожусь на русском мертвом море Эльтоне».
А меня стали спрашивать: «Как погода в Израиле?» К сожалению, это смешно и печально. Мертвое море в Израиле
стало уже русским. Однако россияне плохо знают свою страну и уникальные санатории, которые по своим
лечебным возможностям намного превышают заграничные курорты. Эльтон в Волгоградской области – это кладезь
минеральных элементов, лечебной грязи, рапы и минеральных источников. В Эльтоне уникальный музей костылей.
Люди приезжают с костылями, а после лечения бросают их и уезжают на своих двоих. Оказывается, что об Эльтоне
знают больше иностранцы. Туда едут лечиться, как ни странно, из Израиля, Англии, Германии и даже США. Поэтому
хочу рассказать об этих чудодейственных возможностях для лечения опорно:двигательных, сердечных и других
заболеваний.

О

зеро Эльтон – один из самых
интересных природных объектов на территории Волгоградской области. Это настоящее чудо природы, жемчужина приволжской степи –
крупнейшее в Европе соленое озеро,
раскинувшееся среди ровной степной
местности на площади 152 кв. километров. Среди опустыненной степи – огромная чаша озера Эльтон с водой золотисто-розового оттенка окаймлена
широкой полосой сверкающих на солнце белоснежных кристаллов соли. Трудно найти место, которое могло бы сравниться с Эльтоном по красоте и разнообразию ландшафтов: озерные мелководья, пляжи, солончаки, живописные
дельты впадающих рек, балки, овраги,
долины.
Название озера Эльтон произошло
от казахского «Алтын-Нур», что означает «Золотое озеро» из-за пурпуровокрасного цвета его воды (рапы), отливающего в золотой, что случается временно, обыкновенно после полудня, когда
солнце склоняется к западу.
В озеро Эльтон впадают несколько
пресных ключей и речек с горько-соленой водой. Жаркое солнце выпаривает
воду, оставляя соленый осадок – рапу.
Кроме поваренной соли рапа заключает
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в себя другие горькие соли. Толщина
пласта соли озера и сегодня еще точно
не определена. Исследованиями, произведенными при постройке Астраханской железной дороги, установлено, что
глубина залегания соли становится все
больше по мере удаления от берега к середине озера, где она, во всяком случае,
достигает нескольких десятков сажен.
Вдоль берега лежит глубокий пласт
соленой грязи, отличающейся высокими целебными свойствами. На дне Эльтона – залежи солей и сероводородной
грязи, которые используются для лече-

ния нервной и опорно-двигательной
систем. Иловая минеральная грязь озера Эльтон, рапа, минеральные воды
очень редкого хлоридно-натриево-магниевого типа оказывают омолаживающее действие, стимулируют кровообращение, ускоряют обновление кожи,
улучшают обмен веществ и укрепляют
нервную систему. Еще древние кочевники знали про лечебные свойства эльтонской грязи. Традиционное тогдашнее лечение выглядело так: в прибрежных пластах почвы выкапывалось углубление, куда помещался больной, тело
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которого покрывали грязью. Через час
его обмывали в рапе озера Эльтон. Несколько подобных процедур – и недуги
отступали. Славу по миру о чудодейственном озере разнесли перевозчики соли со здешних приисков.
Иловая минеральная грязь и рапа
озера Эльтон по своим лечебным свойствам не уступают грязям Мертвого моря. Эльтонская грязь с запахом сероводорода относится к высокосолевым
иловым сульфидным бромным грязям
и представляет собой однородную маслянистую массу довольно плотной консистенции, долго удерживающей тепло.
Лечебная грязь этого озера – единственная в мире по составу и лечебным
свойствам аналогичная грязи Мертвого
моря, но превосходящая по содержанию сульфидов и органических веществ, экологичности и эффективности
(в 2–3 раза). В грязевом растворе отмечается большая концентрация бишофита – до 270г/дмЗ.
В составе эльтонской грязи заключаются примеси йода, солей железа, сероводорода, углеводорода, углекислоты
и аминных оснований. Эльтонская
грязь гуще одесской и потому удобнее
для экспорта, годна для приготовления
грязевых ванн и припаров немедленно,
без предварительной ее обработки, как
это необходимо с франценсбадской,
липецкой и другими. Эльтонская грязь
сохраняет свои внешние свойства и целебность более года! Эффектное и чрезвычайно быстрое излечение больных
привело врачей к убеждению, что эльтонские грязи наиболее действеные из
всех других.
Санаторий «Эльтон» основан еще
в 1904 году. Это старейший бальнеогрязевый курорт России. В прошлом отдых
и лечение на Эльтоне считались весьма
престижными и дорогостоящими. Еще
в начале ХХ века через эту местность
проходило строительство Астраханской линии Рязано-Уральской железной
дороги, и на озере Эльтон была создана
грязелечебница. Сюда, в пустыню, приезжали укреплять здоровье представи-
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тели русской аристократии и особы
царской фамилии. Известный врач, основатель отечественной гинекологии
Снегирёв, писал о степном курорте: «Таких блестящих результатов от лечения
целебными источниками, как в Эльтоне,
я не встречал ни в России, ни на Кавказе, ни за границей».
На расстоянии трех км от санатория имеется минеральный источник,
вода которого по химическому составу
аналогична широко известным «Ессентуки-17» и Смирновской (Кавказские
Минеральные Воды). Лечат на Эльтоне
не только грязь, рапа и минеральная вода. Лечит сама природа – спокойная, неторопливая, умиротворяющая.
И климатические условия здесь
очень благоприятны для лечения. Воздух
над озером Эльтон замечательно чистый,
дышится необыкновенно легко и чувствуется особая бодрость и прилив сил.
Выпадения утренних и вечерних
рос здесь не бывает, что важно для больных, склонных к простуде.
«Эльтон» сегодня – современный
санаторно-курортный комплекс. Это
бальнеологическое и лечебно-диагностическое отделения, оснащенные современным оборудованием. Процедуры
для пациентов отпускаются в индивиду-

альных кабинах грамотным и доброжелательным медицинским персоналом.
Отдыхающим предоставлены удобные
номера эконом класса, люкс и апартаменты.
Комплексное лечение в санатории
оказывает благотворное лечебное оздоровительное воздействие на весь организм, активизируя обменные процессы,
повышая иммунитет и общую работоспособность.
В санаторно-курортном комплексе
«Эльтон» при лечении каждого пациента используется только свежая (без регенерации) природная грязь озера Эльтон однократного применения в виде
местных и общих аппликаций, чем достигается высокий эффект лечения.
Рапа озера Эльтон в санатории используется в виде ванн, которые назначают при тех же заболеваниях, что и грязелечение. Во время рапных ванн на коже пациента оседают редкие кристаллы
солей, которые продолжают оказывать
действие (местное раздражение и рефлекторное влияние на организм в целом)
и по окончании процедур. Они обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим и омолаживающим действием. Рапа нормализует минеральный
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массаж с грязевым раствором, вибромассаж). В зале лечебной физкультуры
широкий набор необходимого оборудования. В лечении пациентов применяется физиотерапевтическое лечение
(лазеротерапия, электрофорез и дарсонвализация, импульс-терапия, ультразвук, диадинамические токи, гальваногрязелечение, магнитотерапия, лечение
электросном и др.).
Для обследования отдыхающих
применяются лабораторные исследования: клинические, биохимические, цитологические, бактериологические, иммунологические, серологические лабо-

«О мерах по усовершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ». Питание
организовано по семидневному заказному меню с учетом пожеланий пациентов и назначений врача. Режим
питания в санатории организован
в строго определенные часы и его продолжительность составляет не менее
30 минут.
Учитывая многочисленные пожелания отдыхающих и в соответствии
с полученной лицензией с 31 мая 2017
года, санаторно-курортный комплекс
«Эльтон» принимает и проводит успеш-

Отделение грязевого лечения

Отделение водного лечения

обмен, ускоряет обновление кожи, активизирует кровоснабжение.
Минеральная вода «Сморогдинская» – относится к среднеминерализованным (7,5–8,5мг/л) сульфатно-натриевого состава с нейтральной реакцией
среды. Вода близка по составу к водам
источника «Витаутас» курорта «Бирштонас» в Латвии, Есентуки-17, Феодосия,
Трускавец.
Минеральная вода скважины № 2
санатория «Приозерный» не имеет прямых аналогов в ГОСТ Р 54316-2011.
Конкретные показания для внутреннего
использования в лечебных целях определяются близостью физико-химических свойств представленной воды
к аналогичным показателям лечебностоловых минеральных вод.
Вот какие показания к применению Эльтонской грязи, рапы и минеральной воды:
– заболевания опорно-двигательного аппарата: травматические и профессиональные артриты, подагра, артроз и остеоартроз, ревматоидный полиартрит, болезнь Бехтерева, остеохондрозы позвоночника и др.;
– заболевания органов дыхания:
риниты, трахеиты, хронические тонзиллиты, бронхиты, астма, эмфизема
легких, профессиональные болезни
легких;

го, что находится рядом с нами. В санатории «Эльтон» можно насладиться
природным покоем, набраться сил, поправить здоровье и вернуть красоту
и молодость. И все это в свободном доступе для каждого россиянина.
Я вспоминаю восхитительное,
фантастическое озеро с прозрачной водой, сливающееся на горизонте с небом.
Какое здесь удивительное небо! Ощущение бескрайнего простора усиливается
не только безупречной гладью озера, но
и отражением в водной зеркальной поверхности голубого небосвода с розовыми облаками.
А вокруг безбрежные степные просторы. Красоту эту трудно передать словами: какой-то нереальный лунный или
марсианский пейзаж. От такого не совсем обычного, незабываемого зрелища
захватывало дух и, как это не звучит патетично, всех переполняло чувство спокойствия, умиротворения и полной
гармонии с природой.
Здесь находят то, что ищут: ласковое солнце, безбрежный простор и тишину, своеобразную суровую экзотику
и красоту.
Эльтонская природа, лечебная
грязь, рапа и питьевая минеральная вода вернули многим пациентам курорта
«Эльтон» радость жизни и движения, исцеление и душевное равновесие.
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– заболевания кожи: экзема, псориаз, нейродермиты;
– заболевания нервной системы:
радикулит, невриты, полиневриты, вегетососудистая дистония, неврозы и др.;
– болезни органов пищеварения:
хронический гастрит, язвенная болезнь
желудка и кишечника, заболевания печени и желчевыводящих путей и др.;
– заболевания женских половых
органов: (хр. аднекситы, эндометриты,
цервициты) бесплодие, нарушение менструального цикла;
– заболевания мужских половых
органов: хронический простатит, импотенция, мужское бесплодие.
В санатории применяются сеансы
лечебного массажа (ручной массаж,

раторные исследования. Функциональные исследования: электрокардиография, велоэргометрия, спирография, суточное мониторирование сердечного
ритма и артериального давления. Экспресс диагностика (глюкозы крови,
МНО, хиликобактер). Ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, мочеполовой системы, щитовидной
железы, молочных желез.
Вопросы питания в санатории
имеют очень большое значение, поскольку сбалансированная диета является неотъемлемой частью лечебного
процесса и способствует большей эффективности лечения. Питание в санатории организовано в соответствии
с приказом М3 РФ № 330 от 05.08.2003г.
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ное лечение детей по путевке мать и дитя с четырехлетнего возраста.
Курорт Эльтон – идеальное место
для лечебно-оздоровительного туризма.
Уже само пребывание здесь в лечебной
природной среде является элементом
выздоровления. Благоприятную почву
для восстановления здоровья и сохранения трудоспособности создают климатический и природный факторы, отсутствие стрессовых ситуаций во время
отдыха. Все это и размеренный темп
жизни в санаторно-курортном комплексе «Эльтон» по сравнению с суетой
шумных городов в сочетании с индивидуально подобранной терапией помогут надолго или навсегда забыть о недугах и ребенку, и взрослому.
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В санатории Эльтон введены плавающие сроки лечения продолжительностью 13–21–24 дня и укороченные –
от 5 до10 дней.
Развитие санаторно-курортного
комплекса «Эльтон» – это прежде всего
дополнительное инвестирование в здоровье населения. Анализ эффективности санаторно-курортного лечения хронических заболеваний показывает, что
у пациентов, пролечившихся в санатории «Эльтон», уменьшается число обострений в 2,4 раза, сокращается временная нетрудоспособность в два-три раза.
Мы устремляемся в дальние страны, преодолевая тысячи километров,
чтобы увидеть красоту природы и ее неповторимость. И часто не замечаем то-

21

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Артур ЧИЛИНГАРОВ
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
Президент Государственной полярной академии

НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ
Наша страна в этом году празднует знаменательные даты двух выдающихся людей, которые стояли
у истоков создания авиации в России. Они совершенно разные по характеру, темпераменту,
жизненному пути и профессии – один конструктор, другой летчик. Но они оба беззаветно были преданы
авиации, и всю свою жизнь посвятили ей. Они не представляли своей жизни без неба, но оба готовились
к встрече с ним на земле. Выдающийся конструктор вертолетов Михаил Миль (110 лет со дня рождения)
и легендарный летчик Михаил Водопьянов (125 лет со дня рождения) – гордость нашей страны и нашей
авиации. Им посвящается статья.

На крыльях в Арктику
М.В. Водопьянов беззаветно посвятил себя Арктике. А Арктика, как известно, сама выбирает себе героев. В экстремальных условиях, тяжелейших для
человеческого существования, могут
работать только сильные духом, настоящие богатыри. Несмотря ни на какие
испытания, которым Арктика подвергает смельчаков, рискнувших вступить
с ней в единоборство, они не жалуются
на свою судьбу, не отступают.
Без таких, как Михаил Васильевич,
не смогли бы состояться многие яркие
события тех лет, историю не повернешь
вспять, она живет по своим непреложным законам, оставляя в народной памяти истинное, человеческое.
В авиацию Водопьянов пришел из
любви к технике. Родился он 9 (21) ноября 1899 года в крестьянской семье в селе Студенки под Липецком. С детства
пришлось ему помогать отцу, и он научился косить, пахать, молотить. Мечтал
стать пастухом. Всего год ходил в школу, потом снова пришлось ходить за сохой. Впервые услышал об аэропланах от
сына соседа-лавочника. Их показывали
в «туманных картинах» кинематографа.
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Летчик ГВФ М.В. Водопьянов

Но первым настоящим потрясением
была для него встреча с «живым» автомобилем в Липецке. Пораженный Михаил «готов был бежать за ним без конца».
Когда же увидел первый аэроплан, пролетавший над деревней, «чуть не свалился с крыши», которую они крыли с отцом. Как могла такая махина летать?!
Этот вопрос не давал ему покоя. Это любопытство и привело Михаила, восем-

надцатилетнего крепкого парня, в Липецк, где он узнал, что в этом городе
и располагается авиачасть, а те самолеты, что он видел пролетавшими над его
деревней, называются «Илья Муромец».
Их также называют еще тяжелыми бомбардировщиками, и построены они
в России.
Когда Водопьянов уходит в 1918
году добровольцем в Красную армию,
ему удается попасть именно в эту часть.
Но на первых порах ему сказали вот
что: «Вы, товарищ Водопьянов, будете
бензин к самолетам подвозить».
И он не закапризничал. Подвозить
так подвозить.
Эта работа так или иначе позволяла ему быть рядом с самолетами, приобщаться к технике. Сначала он только заправлял бензином самолеты, потом помогал авиамеханику, изучал причины
неисправностей двигателей, различных
систем самолета. А вскоре уже мог ремонтировать технику, быть с ней на «ты».
Пришло наконец и время впервые
подняться в небо на самолете. Это произошло в Сарапуле, куда переместилась
авиачасть, в которой он служил. Но пока его взяли в полет лишь пассажиром –
за большое старание в работе.
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– Поздравляю с воздушным крещением! – сказал ему летчик.
Миновала гражданская война, в которой Водопьянов в составе своей части, будучи помощником авиамеханика,
участвовал в боях против Мамонтова
под Борисоглебском, Врангеля на Украине, Колчака на подступах к Екатеринбургу...
Затем Москва: работа шофером –
и вновь стремление в авиацию... Полгода он систематически появлялся в мастерских «Добролета», находившихся в невысоком светлом здании, и поныне стоящем на пересечении Красноармейской улицы и Лазовского переулка.
Ночевал на лавочках парка, расположенного неподалеку от мастерских, зарабатывал на жизнь тем, что разгружал

На приполярном аэродроме перед вылетом на Северный полюс

М.В. Водопьянов с О.Ю. Шмидтом и И.Д. Папаниным

вагоны на станциях, пилил дрова и т.п.
Кто-то из начальства однажды спросил:
«Неужели полгода прошло, как ходишь
к нам?!» И Михаила наконец оформили
мотористом.
Крупную фигуру Водопьянова не
заметить было нельзя. Тот, кто входил
в мастерские «Добролета», мог увидеть
в ремонтном цехе здоровяка с руками
молотобойца, который держал вкладыш
подшипника и большим шабером старательно его обрабатывал. По тому, с ка-
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ким усердием он это делал, можно было
судить о его невероятной терпеливости.
Задача мотористов – «ставить на
ноги» отработавшие свой ресурс моторы. Их тщательно перебирали, с деталей счищали нагар, промывали в бензине, вытачивали новые детали... Кропотливая работа, брак недопустим.
Если он проявится в полете, дело может обернуться плохо. Словом, работа
такая, без которой авиация не может
существовать.

Михаил быстро освоил профессию
моториста. О нем стали вскоре говорить, как об очень способном работнике.
Однажды в награду за хороший ремонт моторов известный летчик А.И. Томашевский взял Водопьянова с собой
в полет. На этот раз ему впервые было
доверено управление самолетом. Машина, словно почувствовав неопытную руку, пошла как по волнам, но Томашевский ободрил Михаила, сказал,
что не сразу эта наука дается, нужна
практика.
Параллельно с работой моториста
Водопьянов постигал премудрости ремонта самолета, а в дальнейшем, работая на пассажирских авиалиниях уже
как бортмеханик, поставил перед собой
цель учиться при любом удобном случае летному делу.
Никто не предлагал ему стать пилотом, поскольку самолетов было мало
и для них хватало летчиков. Он сам искал пути к этой профессии. Когда уже
служил бортмехаником в летном отряде
по борьбе с саранчой, приметил старый,
вышедший из строя учебный самолет
«Авро». Подумал: а не отремонтировать
ли его самому? Ведь заодно и лучше узнает устройство самолета, в будущем
пригодится. Получив согласие начальства,
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Памятник Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову
открыт 17 августа 2013 г. на Ходынском поле

стал готовить его, а потом и тренироваться на нем.
Через несколько лет началась его
работа пилотом в гражданской авиации.
Это произошло в 1928 году. Три года тому назад он получил право быть бортмехаником, а теперь вот стал летчиком.
И вскоре, когда за плечами Водопьянова
был лишь полугодичный стаж управления самолетом, ему предложили такую
работу, которая под силу очень опытному летчику, прошедшему, как говорится,
«огонь, воду и медные трубы». Видно,
это произошло неспроста: его заметили, поверили в него, оценили такие его
черты, как трудолюбие, умение вникнуть в дело, старательность и настойчивость. Какие бы то ни было осложнения
не пугали его, наоборот, чем труднее
и суровее работа, тем ответственнее он
ее выполнял.
Всего с полугодовым стажем его,
как опытного летчика, направляют открывать новую линию Хабаровск – Сахалин. И он открывает ее в январе 1930
года, являясь одновременно и летчиком,
и «обслуживающим персоналом», расчищающим взлетные полосы. В мае
1930 года Водопьянов совершает
свой первый дальний перелет Москва –
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Хабаровск за сорок один летный час.
После этого получает приказ переквалифицироваться на морского летчика.
Обучение проходил над Амуром, а летать предстояло над морем. Вспоминая
свой первый полет над морской поверхностью, он рассказывал, что вынужден был обратиться к пассажирам
с вопросом – крупные это волны или
нет? Те замялись, и насколько же он был
удивлен, когда оказалось, что это лишь
мертвая зыбь. В этом же году Водопьянов участвует в разведывательной экспедиции для определения количества
белухи и нерпы в Охотском море, где до
этого их не добывали.
В 1931-м при организации отряда
имени «Правды», который должен был
обеспечивать доставку матриц газеты
по крупным городам страны, в него назначают и Водопьянова, хотя и не имевшего опыта ночных полетов. И снова
приходилось учиться «на ходу». Первый
ночной полет в Ленинград. «Все просто, – советовал командир отряда. – Поставь компасный курс 320, выйдешь на
железную дорогу и прямо по ней до Ленинграда». А в итоге из-за потери курса
опоздание на три часа. Зато свой последний полет в этот город Водопьянов

совершил за два часа и сорок минут
вместо обычных трех.
Удивительной оказалась судьба самолета-разведчика Р-5. Чтобы ускорить
его испытания, было построено четыре
экземпляра. Однако испытательные полеты первой опытной машины проходили настолько успешно, что остальные
оказались не у дел. Тогда Поликарпов
предложил второй самолет, укомплектованный советским двигателем «М-17»,
передать к празднику Первого мая 1930
года ГВФ. Совершенство конструкции
Р-5 подтвердила его победа осенью
1930-го на Международном конкурсе
в Тегеране. И так случилось, что второй
экземпляр Р-5 достался молодому пилоту М.В. Водопьянову. С гражданским номером он стал перевозить почту и матрицы «Правды». Потом Водопьянов переоборудовал его в лимузин, увеличив
скорость на 10–15 км/ч, поставил калорифер, провел подогрев под ноги, так
что можно было летать при сорокаградусном морозе.
Однако 13 февраля 1933 года самолет при перелете на Камчатку потерпел
аварию в районе озера Байкал. Сказались недостаточная подготовка в организации полета и переутомление пилота. В результате – гибель бортмеханика
Серегина, серьезные травмы у летчика и
повреждение самолета. Однако по настоянию Водопьянова, он был восстановлен, переоборудован в лимузин на
пять человек с багажником. Установлены запасные бензобаки, термометр
и верхний водяной бачок, чтобы не
промерзали дренажные трубки. Поставлен глушитель с обогревом пилотской
кабины. Правда, с переоборудованием
дело на заводе тормозилось. Бывало,
летчик уходит с завода, и самолет выкатывают из ангара. Выручила тогда комсомольская организация, во внеурочное
время молодые работники завершили
все работы. И в феврале 1934-го отремонтированная машина была готова
к дальним перелетам.
А 13 февраля в 155 милях от мыса
Северного, раздавленный льдами, зато-
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нул «Челюскин». 104 человека оказались
на льдине. 57 дней она будет их пристанищем. И пилот Водопьянов, выражая
готовность лететь на помощь потерпевшим, пишет заявление в редакцию газеты «Правда». Он уверяет, что его Р-5
полностью пригоден к любым перелетам в любое время года и при любых атмосферных условиях, а также и в арктической обстановке.
Чтобы сократить путь к льдине челюскинцев, Водопьянов летит через
Анадырский хребет, где погибло несколько экипажей. Этот полет начальник
Управления полярной авиации М.И. Шевелев назвал «выдающимся». На своей
машине за три рейса Водопьянов вывез
десять человек. По отзывам зарубежной
прессы, советские летчики совершили
«одну из самых драматичных спасательных операций в истории Арктики».
После того как Водопьянову пришлось «столкнуться с белым арктическим безмолвием, его неповторимой и обманчивой красотой, подстерегающим
на каждом шагу коварством», он с тех
пор и навсегда полюбил суровый край.
После спасения челюскинцев Водопьянов становится полярным летчиком.
Считая его одним из наиболее
энергичных сторонников развития полетов вглубь Арктики, полярный исследователь О.Ю. Шмидт обратился к Водопьянову с вопросом – готов ли он взяться за разработку проекта перелета на
полюс с целью доставки туда полярной
станции и зимовщиков. И Водопьянов
согласился. В 1936-м для проведения
разведки в Ледовитом океане экипажи
М.В. Водопьянова и В.М. Махоткина выполняют перелет Москва – Земля
Франца-Иосифа. А через год полюс
был завоеван.
21 мая 1937-го самолет «СССР Н-170»
(«АНТ-6») под командованием М.В. Водопьянова выполнил первую в мире посадку на «краю земного шара», доставив
туда «четверку папанинцев».
21 июня 1941 года экипаж Водопьянова проводил ледовую разведку над
Карским морем. 25-часовой полет под-
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М.Л. Миль в период командировки
в действующую армию. 1941 г.
Ми38

Ми"81

ходил к концу, когда радист Богданов
сообщил о начале войны. После возвращения на свою базу экипаж услышал от
командира: «Я пойду на фронт» и также
поддержал его. Был составлен список
добровольцев из 22 человек, всех находившихся «под бронью». Прилетев в Москву, Водопьянов получил на нем визу
Сталина – «Согласен».
После завершения войны Михаил
Васильевич продолжил службу в полярной авиации. В 1948 году Водопьянов
активно участвовал в организации новой научной станции «Северный полюс-2». В 1949-м был представлен к званию дважды Героя Советского Союза,

однако, получил только второй орден
Ленина. Сейчас известно, что его новым
подвигом была посадка на Южном полюсе, но ранее это событие было качественно засекречено.
Пусть он не прожил ста лет, как
обещало ему природное здоровье, а только восемьдесят, но сделал он очень много и оставил людям большой запас материальных и духовных ценностей. Материальных – потому, что дело, которому
он служил, развивается. Духовных – потому, что на его примере воспиталось
и еще воспитается не одна тысяча людей.
Михаил Васильевич щедро жил
и творил. Очень часто ему замены не
находилось. Трудно представить и спасение челюскинцев, и особенно экспедицию на Северный полюс, и первые
полеты на Берлин без Водопьянова. Без
него что-то непременно поубавилось
бы в этих событиях.
Водопьянов – истинный сын своего
народа и своей земли.
О нем помнят.

Конструктор вертолетов
Судя по задаткам, он должен был
стать незаурядным художником или
прекрасным музыкантом: в детстве с увлечением учился музыке, брал уроки
живописи в студии известного мастера.
Судьба распорядилась иначе, и отечественная наука приобрела гениального
изобретателя, подарившего Советскому
Союзу «винтокрылую птицу» – вертолет.
Каждая пятая машина, взмывающая сегодня в небо, – детище Михаила Леонтьевича Миля. Восемь базовых моделей,
распространенных по всему миру, носят имя своего конструктора – Ми.
Михаил Миль родился 22 ноября
1909 года в семье железнодорожного
служащего, проработавшего 20 лет на
золотых приисках прежде чем обосноваться в Иркутске. Его юность пришлась
на 20-е годы прошлого столетия – время массового увлечения авиацией: тогда
были проложены первые воздушные
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трассы, собирались средства на строительство самолетов и аэродромов, организовывались школьные кружки авиамоделистов. В одном из них занимался
увлеченный и жадный до знаний Михаил Миль. Однажды он, выступая со своей моделью в региональном конкурсе,
занял призовое место.
Окончив в 1926 году школу, Михаил Леонтьевич поступил в Томский
технологический институт, где участвовал в работе планерной секции. Построив с товарищами легкий одноместный планер и поднявшись на нем в
воздух, он на всю жизнь заболел небом.
Переведясь на аэродинамическое отделение Донского политехнического института, все свое свободное время Михаил Миль отныне посвящал авиамоделизму. Его глубокий интерес к авиационной технике разделял земляк и старший товарищ Николай Ильич Камов.
Впоследствии именно по его рекомендации Михаил Леонтьевич был принят
в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), где начал заниматься аэродинамикой автожиров – так
до 1950 года назывались вертолеты.
В институте Михаил Миль пишет одну
работу за другой и уже через год становится начальником бригады аэродинамиков.
Во время Великой Отечественной
войны группа талантливых конструкторов пыталась сформировать первую
корректировочную эскадрилью автожиров А-7, однако машины не оправдали
себя. Это был жестокий удар по надеждам и трудам Миля. Судьба не щадила
его в эти годы: в эвакуации умер его пятилетний сын, погиб родной брат, скончалась мать... Пережить случившееся
этому мужественному человеку помогли его искренняя вера в доброту окружающих людей и поразительная сила
воли. Словно назло всем бедам Михаил
Леонтьевич успешно защитил докторскую диссертацию, после чего ему было поручено возглавить новое конструкторское бюро, специализирующееся на проектировании винтокрылых
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машин. Результаты не заставили себя
ждать.
Сегодня в так называемой безаэродромной авиации «вертушки» Миля попрежнему незаменимы: они необходимы
геологам, строителям, врачам, пожарным, военным... Сбылась мечта одного
из величайших конструкторов, нередко
говорившего: «Стране нужны хорошие
вертолеты, как можно больше вертолетов, самых разных по назначению».
Вступив в состязание с опытными
коллективами Яковлева, Камова, Братухина, КБ Миля вышло победителем: из
всех типов созданных машин в серийное производство пошел тогда только
одновинтовой Ми-1. В октябре 1949 года машина совершила свой первый полет, позднее на ней было установлено
23 мировых рекорда.
Михаил Леонтьевич разработал
и другие модификации вертолетов: созданы легендарные Ми-4 и Ми-2, построен могучий Ми-6 с газотурбинной силовой установкой и грузоподъемностью 12 тонн, появился крупнейший
транспортный вертолет Ми-10... Сенсацией в мире авиации становится двухвинтовой гигант Ми-12, поднявший рекордный вес в 40 тонн.
По отзывам людей, лично знавших
Михаила Леонтьевича, улыбка этого человека была то сердечной и доброй, то
заразительно веселой, то доверительной и застенчивой, но никогда – холодной и надменной. На склоне лет, пройдя
огонь, воду и медные трубы, Михаил Леонтьевич Миль оставался живым и эмоциональным человеком, посвящая свое
свободное время работе за мольбертом,
а свои печали и радости доверяя роялю.
Считая творческий, созидательный
труд главной составляющей своей жизни, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной
премий, Михаил Леонтьевич Миль всегда стремился к непревзойденным высотам. Пока живы традиции, заложенные им в современной авиации, Россия
по праву остается одной из ведущих
вертолетостроительных держав мира.
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Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор,
генерал*полковник, председатель Императорского
православного палестинского общества

ЕЛИЗАВЕТА — ДОЧЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
«…Она проводила время в бесконечных балах и церковных службах, в заботах о парижских модах и русской
кухне… полное равнодушие к политике и неспособность к интригам». Дочь Петра I традиционно считается
легкомысленным созданием, но именно при ней появился Московский университет (1755), в русскую
общественную жизнь вернулся национальный дух, а за границей были важные военные победы.

Р

одилась Елизавета в знаменательный день 18 (29) декабря 1709 года в Коломенском. В этот день ее
отец Пётр I как раз въезжал в Москву,
чтобы отметить свою великую победу
над Карлом XII под Полтавой. И при
вступлении в столицу его известили
о рождении младшей дочери, на что он
заявил: «Отложим празднество о победе
и поспешим поздравить с пришествием
в этот мир мою дочь!»
Ранее в царской семье дочерям имя
Елизавета не давали. Но оно очень нравилось Петру I – так называлась шестнадцатипушечная шнява, строительство
которой было начато в 1706 году. Корабль был спущен на воду 14 (25) июня
1708 года и был одним из первых кораблей русского флота, построенных на
петербургской верфи.
После венчания родителей она получила титул царевны, а после принятия
Петром I титула императора – титул цесаревны.
Отец очень любил своих дочерей,
а Елизавету называл «Лизеткой» и «четвертой лапушкой», но личного времени,
по понятным причинам, уделял им
крайне мало.
Росло любимое дитя вдали от царского двора, в подмосковных селах Измайлово, Преображенское, Покровское,
или в Александровской слободе.
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Портрет юной Елизаветы.
Художник И. Никитин, 1720"е гг.

Воспитанием будущей императрицы, причем в глубоко религиозной атмосфере, занимались сестра Петра I,
царевна Наталья Алексеевна, и семья
А.Д. Меншикова. И эта заложенная в детстве религиозность была неотъемлемой
и важной частью ее сущности в течение
всей жизни, не мешавшей ей, однако,
жить жадно и страстно, пока позволяли
силы...
С ранних лет Елизавета была красавицей. Высокого роста, стройная,
с копной рыжих волос. На ее красоту
обращали внимание многие современники.

Как большинство детей, растущих
в атмосфере любви, Елизавета была неусидчивым и подвижным ребенком
и подростком. Основными ее развлечениями были верховая езда, гребля, танцы. Историк В.О. Ключевский писал:
«Подрастая, Елизавета казалась барышней, получившей воспитание в девичьей. Большое развлечение доставляли ей
свадьбы прислуги: (иногда) она сама
убирала невесту к венцу, (ей доставляло
удовольствие наблюдать) из-за двери,
как веселятся свадебные гости».
Пётр и Екатерина понимали необходимость учебы своих детей, но эта
учеба носила односторонний характер,
что было связано с тем их будущим, которое рисовали себе родители. Елизавета свободно говорила по-французски,
по-немецки, легко читала итальянские
тексты, писала стихи, прекрасно пела.
Ее обучали также танцам, музицированию, умению одеваться, и не без успеха.
Одновременно цесаревну постоянно окружала французская свита, что не
случайно. Пётр хотел выдать дочь-красавицу за французского короля Людовика XV или за кого-нибудь из дома
Бурбонов, но Версаль смущало происхождение матери Елизаветы (Марта
Скавронская из семьи литовских крестьян, и ее восхождение на российский
престол похоже на сказку из «Тысячи
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и одной ночи»). Среди женихов младшей дочери Петра числились Карл Август, принц Георг Английский, герцог
Эрнст Людвиг Брауншвейгский и еще
многие, даже персидский шах Надир.
Но всякий раз что-то мешало, и Елизавета так и осталась без высокородного
мужа, связав себя впоследствии морганатическим браком с красавцем Алексеем Розумом, сыном простого украинского казака из деревни Лемеши, певчим придворного хора...
В год смерти отца Елизавете исполнилось 16 лет. Пора беззаботной
жизни, которая продолжалась в годы
правления матери, императрицы Екатерины I, а затем племянника, императора
Петра II, мечтавшего жениться на своей
прелестной тетке (он был, правда, младше ее на шесть лет), закончилась при
властной и жестокой императрице Анне Иоанновне.
Елизавета избегала каких-либо серьезных занятий и казалась всем недалекой и легкомысленной. Как претендентку на престол молодую женщину
мало кто брал в расчет.
Однако проницательные люди замечали, что цесаревна не так проста,
как казалось на первый взгляд. Она не
была, а скорее играла роль ветреной
особы, так как она ей была удобна. На
самом же деле Елизавета имела волевой
характер, незаурядный ум, честолюбие
и властность.
Завещание ее матери Екатерины I
1727 года предусматривало права Елизаветы и ее потомства на престол после
Петра II и Анны Петровны.
Однако после кончины Петра II
в январе 1730 года про завещание Екатерины было забыто: вместо Елизаветы
престол был предложен ее двоюродной
сестре Анне Иоанновне. В ее правление
(1730–1740) цесаревна Елизавета находилась в полуопале, носила «простенькие платья из белой тафты, подбитые
черным гризетом», чтобы не входить
в долги. Из собственных средств она оплачивала воспитание двоюродных сестер из рода Скавронских и пыталась по-
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Портрет императрицы Елизаветы
Петровны. Художник Ж."А. Беннер

добрать им достойную партию. Помимо
кузин, ближний круг Елизаветы составляли Алексей Яковлевич Шубин, будущий генерал-поручик, кому Елизавета
писала пылкие любовные поэмы, лейбмедик Лесток, камер-юнкеры Михаил
Воронцов и Петр Шувалов и будущая
жена его, Мавра Шепелева.
Титул императрицы Елизавета Петровна получила в результате самого
«бескровного» государственного переворота 1741 года. Он произошел без
предварительного заговора, так как императрица не проявляла себя сильной
политической фигурой. В момент самого переворота она не имела никакой
программы, но была охвачена идеей
собственного воцарения, которую поддержали простые граждане и гвардейцы, выражавшие недовольство из-за засилья иностранцев при дворе, опалы
русской знати, ужесточения крепостного права и налогового законодательства.
В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года
Елизавета Петровна при поддержке своего доверенного лица и тайного советника Иоганна Лестока прибыла в Преображенские казармы и подняла гренадерскую роту. Солдаты беспрекословно
согласились помочь ей свергнуть действующую власть и в составе 308 человек
направились к Зимнему дворцу, где ца-

ревна провозгласила себя императрицей: император-младенец Иоанн Антонович и все его родственники из рода
Брауншвейгов были арестованы и заточены в Соловецкий монастырь.
Учитывая обстоятельства восхождения на престол Елизаветы I, первым
подписанным ею манифестом стал документ, согласно которому она является
единственной законной наследницей
престола после смерти Петра II. После
этого она провозгласила свой политический курс, направленный на возврат
наследия Петра Великого. В тот же период она поспешила наградить всех
своих сподвижников, которые помогли
ей взойти на престол: рота гренадеров
Преображенского полка была переименована в лейб-компанию, а все солдаты,
не имевшие дворянских корней, возведены в дворяне и повышены в чинах.
Также все они были награждены землями, которые конфисковали у иностранных помещиков.
Коронация Елизаветы Петровны
состоялась в апреле 1742 года и прошла
с особой пышностью и шиком. Именно
тогда 32-летняя императрица раскрыла
всю свою любовь к ярким зрелищам и
маскарадам. В период торжественных
мероприятий была объявлена массовая
амнистия, а люди на улицах пели приветственные оды в адрес новой правительницы, сумевшей изгнать правителей-немцев и ставшей в их глазах победительницей «иноземных элементов».
В целом, императрица Елизавета
Петровна старалась продолжать политику Петра Великого. Она усилила роль
Сената, дав ему законодательные инициативы, и ослабила роль Тайной канцелярии. Были аннулированы внутренние таможенные пошлины, что привело
к оживлению торговли. Также в годы
правления государыни появились первые российские банки.
Дворянам дали больше прав. За ними закрепили право владения крестьянами и землей. Теперь помещики самолично могли ссылать крестьян в ссылку
за провинности. Крепостные также не
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имели права проводить любые финансовые операции без разрешения на то
помещиков. Ужесточение эксплуатации
привело к крестьянским волнениям.
Восставали и монастырские крестьяне,
и приписанные к заводам.
Но в основном внутренняя политика характеризовалась как стабильная.
Она была нацелена на рост авторитета
и могущества императорской власти.
Это был курс на просвещенный абсолютизм, то есть на достижение общего
блага. Точно такой же курс проводили
в жизнь многие европейские монархи,
принявшие философские идеи, доминировавшие в обществе в XVII веке.
Царствование матушки-государыни ознаменовалось выдающимися культурными успехами. В эти годы расцвел
гений Ломоносова, были основаны Драматический театр, Академия художеств,
первый университет и первые гимназии.
В архитектуре наступила эпоха барокко в ее самом смелом и вычурном
итальянском стиле. Главным архитектором стал Ф.Б. Растрелли. Он сочетал
в себе умение угождать капризам императрицы и создавать шедевры. Из построенных им дворцов и соборов ныне
существуют Зимний дворец, Большой
Петергофский дворец, Смольный собор
и многое другое.
Верхом совершенства стал Царскосельский или Екатерининский дворец.
Он поражал всех золотом во внутреннем и внешнем убранстве, удивительной янтарной комнатой и многими другими чудесами. Каждому, кто попадал во
дворец, казалось, что он в обиталище
земных богов. Все это великолепие было как бы драгоценной рамой, в которой подданные видели императрицу.
А она была невероятной модницей
и никогда не надевала новое платье
больше одного раза. Примерка нарядов,
балы, маскарады, прогулки, охота, театральные представления и прочие развлечения составляли главную суть жизни государыни. О ней говорили, что она
не спускает с себя глаз, так как безумна
влюблена в свой венценосный образ.
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Правление императрицы Елизаветы Петровны протекало мирно: Российская империя более 14 лет не воевала, что являлось неслыханным делом за всю прежнюю историю государства Российского. В 1741–1743
годах шла русско-шведская война. Закончилась она подписанием Абоского
мирного трактата. По нему между
странами был заключен вечный мир.
К России также отошли некоторые
северные земли.
В 1757 году Россия вступила в Семилетнюю войну (1756–1763). В ней
принимали участие две коалиции. С одной стороны, Пруссия, Англия, Португалия, а с другой стороны – Франция, Испания, Австрия, Швеция и Россия. Для
русской армии военные действия оказались успешными. Был даже на короткое
время взят Берлин. Но в декабре 1761
года матушка-императрица скончалась.
Ее смерть перечеркнула победу русского оружия.
В целом, внешняя политика ориентировалась и на запад, и на восток. На
западе союз – с Австрией и Францией,
а на востоке – освоение новых земель
в Сибири и на Крайнем Севере. Были
освоены Южный Урал, Камчатка, Беринг со своей экспедицией обследовал
берега Аляски.

И что бы не говорили о Елизавете
злые языке, время ее правления – было
новой ступенью в развитии нашего государства. Россия уверенно шла вперед,
не взирая на козни внешних и внутренних врагов. Елизавета Петровна в годы
своего царствования создала новые
банки в стране, произошел рост промышленности за счет открытия новых мануфактур. Важнейшим итогом ее царствования стало заметное развитие экономической сферы за счет отмены внутренних пошлин. Усилились внутренние торговые связи. Особенный вклад
наблюдался в Просвещении населения.
Открытие гимназий, акушерских курсов, Московского университета, Академии художеств положило начало развитию науки и культуры. Она провела
мощную внешнюю политику – на счету
императрицы две победы в масштабных
войнах (Русско-шведская и Семилетняя), которые восстановили подорванный авторитет страны в Европе.
Не зря Великий Петр отложил празднество своей победы над шведами, дабы
поспешить поздравить свою дочь с приходом в этот мир. Чувствовал, что не подведет Лизетта, подхватит знамя перемен.
Пусть не так твердо понесет его в своих
хрупких женских руках, но не предаст
она своего отца и своего императора.

«Елизавета Петровна в Царском Селе». Художник Е. Лансере. 1905 г.
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ПАМЯТЬ
Ян ОСИН
Заслуженный артист России

ХУДОЖНИК РУССКОЙ ПЕСНИ
Алексей Васильевич Кольцов – знаменитый народный поэт. Родился 3 октября 1809 года, в зажиточной семье
города Воронежа. Поэзию Кольцова издавна, еще со времен Белинского, определяют как глубоко народную,
вернее – даже крестьянскую. Его лирика воспевала простых крестьян, их труд и их жизнь.

О

тец его – человек умный, энергичный, оборотливый – торговал скотом. Мать – женщина добрая, но необразованная, не знала даже
грамоту. Детство Алеши протекало в суровой патриархальной семье; отец был
единственным владыкой дома и всех
держал в строгом повиновении. Только
мать умела ладить с ним и оказывала на
мальчика благотворное влияние. Ребенок был предоставлен самому себе. Когда Алёше минуло 9 лет, его стал учить
грамоте один из воронежских семинаристов. Мальчик учился прилежно и успешно; минуя приходское, он прямо поступил в первый класс уездного училища
(1818), но пробыл там недолго: через год
и 4 месяца отец взял его домой, находя
сведения, полученные сыном, вполне достаточными для той жизни, к которой он
его готовил – торговле скотом.
Несмотря на то, что мальчик учился не долго, польза от училища была
очень хорошей – он полюбил чтение.
Первые книги, им прочитанные, были
лубочные издания, различные сказки,
к примеру, про Бову, про Еруслана Лазаревича. Он покупал их на деньги, выдававшиеся ему для лакомств и игрушек.
Затем он перешел к романам, которые
доставал у своего товарища, Варгина,
тоже сына купца. Кольцову особенно
нравились «Тысяча и одна ночь» и «Кадм
и Гармония» М.И. Хераскова. В 1824 году
Варгин умер, оставив другу в наследство
свою библиотечку – всего около 70 томов. По выходе из училища, Кольцов
стал помогать своему отцу в его торговых делах и тогда впервые ближе позна-
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Портрет А.В. Кольцова.
Художник А.К. Горбунов. 1838 г.

комился с деревней и донскими степями. Разъезжая в степи с гуртами скота,
ночуя под открытым небом, сталкиваясь
с разнообразными людьми, Кольцов
смолоду вошел в мир русской природы,
жизнь простого народа.
Это знакомство оказало на него
сильное влияние; ему открылся мир чарующих звуков и красок, и он впитывал
их в себя, чтобы потом передавать свои,
этому миру родные, мысли и чувства.
В стройных звуках льются песни
Гармонической волной;
По душе волшебно ходят
И проходят с быстротой.
Полечу я вслед за ними;
Погружуся в них душой;
В очарованном забвеньи
Позабуду мир земной.
В 1825 году сильное впечатление
произвели на него случайно попавшиеся ему стихотворения И.И. Дмитриева;

особенно понравился «Ермак». Алексею
было 16 лет, когда он написал первое
свое стихотворение «Три видения».
Вскоре после этого он познакомился
с воронежским книгопродавцем Кашкиным. Прямой, умный и честный Кашкин пользовался любовью воронежской
молодежи, и его книжная лавка была
для нее своего рода клубом. Он интересовался русской литературой, много
читал и, кажется, сам писал стихи.
В конце 20-х годов Кольцов сблизился с Андреем Порфирьевичем Сребрянским, воспитанником воронежской
семинарии, впоследствии студентом
медико-хирургической академии. Сребрянский сам был поэтом, его стихи среди семинаристов пользовались большой известностью. Одно из его стихотворений не забыто и поныне: это студенческая песня «Быстры, как волны,
дни нашей жизни». В своих письмах
к Белинскому Кольцов не раз вспоминает с благодарностью о своем друге, которому он был обязан очень ценными
указаниями, в особенности по предмету
техники стиха, а также более строгим
выбором чтения.
В это же время Алексей влюбился.
Это была жившая в их доме крепостная
девушка Дуняша. Отец, узнав об этом,
поступил очень жестко: в одну из отлучек сына Дуняшу продали на Дон, где
и выдали замуж. Это было для Кольцова
сильным ударом, следы которого остались навсегда в его поэзии.
В 1829 году Алексей познакомился
с профессором философии и физикоматематических наук в воронежской се-
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минарии Вельяминовым, человеком серьезно интересовавшимся литературой.
Счастливая случайность вскоре свела
Кольцова с Н.В. Станкевичем. По словам
Я.М. Неверова, у отца Станкевича, помещика Воронежской губернии, был винокуренный завод, куда местные торговцы скотом пригоняли свои гурты для
корма бардой. Молодой Станкевич приехал погостить в отчий дом. Однажды,
ложась спать, он долго не мог дозваться
своего камердинера. Тот в свое оправдание рассказал, что вновь прибывший
прасол Кольцов за ужином читал им такие песни, что они все заслушались и привел несколько оставшихся у него в памяти куплетов, которые и на Станкевича произвели сильное впечатление. Он
пригласил Кольцова к себе, чтобы узнать, откуда тот достал такие прекрасные стихи. По просьбе Станкевича,
Алексей передал ему все свои стихотворения. Одно из них Станкевич поместил в «Литературной Газете» (1831) при
письме, рекомендующем читателям «самородного поэта, который нигде не
учился и, занятый торговыми делами по
поручению отца, пишет часто дорогой,
ночью, сидя верхом на лошади».
В мае 1831 года Кольцов в первый
раз отправился в Москву по торговым
и тяжебным делам своего отца и познакомился там с членами кружка Станкевича, в том числе – с Белинским. В московском «Листке» Кольцов поместил в том
же году некоторые свои стихотворения.
В 1835 году на средства, собранные членами кружка, была издана первая книга
«Стихотворений Алексея Кольцова» –
всего 18, выбранных Станкевичем из
«довольно увесистой тетради». Туда вошли такие стихи, как «Не шуми ты, рожь»,
«Размышление поселянина», «Крестьянская пирушка» и другие. Кольцов, однако, по-прежнему писал лишь урывками,
отдавая свои силы по преимуществу
торговым делам отца.
Вторая поездка Кольцова в Москву
и Петербург относится к 1836 году.
В Москве он познакомился с Ф.Н. Глинкой, Шевыревым, в Петербурге – с кня-
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зем Вяземским, с князем Одоевским, Жуковским, Плетневым, Краевским, Панаевым и другими. Всюду его принимали
очень ласково. В это же время Алексей
познакомился с Пушкиным. Перед Александром Сергеевичем Кольцов благоговел. Тургенев рассказывает, как на вечере у Плетнева Кольцов никак не соглашался прочесть свою последнюю думу.
«Что это я стал бы читать-с, – говорил
он, – тут Александр Сергеевич только
вышли, а я бы читать стал! Помилуйте-с!»
Н.А. Полевой отзывается о Кольцове как о «чистой, доброй душе»; «с ним
он грелся, как будто у камина». Князь Вяземский характеризует его как «дитя
природы, скромный, простосердечный». Белинский тоже был в восторге от
Кольцова. Хорошо относились к нему
и Жуковский, и Краевский, и князь Одоевский. Последние, а вместе с ними и Вяземский, часто оказывали ему поддержку и в его личных, вернее – отцовских
делах; благодаря им не раз кончались
благополучно такие судебные процессы,
которые отец, не имея связей, безусловно, проиграл бы. Этим, должно быть,
и объясняется отчасти, почему отец относился к нему и к его литературным
занятиям довольно доброжелательно.
Стихи Кольцова охотно печатались в лучших столичных журналах («Современник», «Московский Наблюдатель»).
Разъезжая по торговым делам отца,
Кольцов встречался с различными
людьми, собирал народный фольклор.
Его стихотворения были положены на
музыку русскими композиторами XIX
века, среди которых А.С. Даргомыжский
(«Без ума, без разума», «Не судите, люди
добрые», «Не скажу никому», «Приди ко
мне»), М.А. Балакирев («Обойми, поцелуй», «Исступление», «Песнь старика»,
«Приди ко мне», «Я любила его»), М.П. Мусоргский («Дуют ветры, ветры буйные»,
«Много есть у меня теремов и садов»,
«По-над Доном сад цветет», «Веселый
час»), Н.А. Римский-Корсаков («Пленившись розой, соловей»).
В поэзии Кольцова господствуют
то же содержание, те же мотивы, та же

форма, что и в устной народной лирике. Грусть-тоска по милому, жалобы на
судьбу-кручину, неудачная семейная
жизнь, любовные призывы, молодецкая
удаль – вот несложные, истинно народные сюжеты, которые Кольцов обычно
воспевает. У него больше вариаций, переживания переданы глубже, тоньше,
порывы страстнее, краски усилены, сгущены, но сущность все-таки остается та
же. Разница как бы только количественная, а не качественная. Чувствуется ясно, что в его поэзии нашел свое полное
непосредственное и точное выражение
безымянный народно-коллективный
творческий гений. Кольцов смотрит на
все окружающее теми же широко открытыми наивными глазами, какими
смотрели поэты-творцы народной песни, оставшиеся неизвестными именно
потому, что не успели в душе своей
обособиться от массы, все переживали, как сам народ, и заодно, и в унисон
с ним. Особая полнота ощущения, в которой растворяется индивидуальное
«я», власть первоначальной гармонии,
того синкретического единства, в котором Бог, окружающая природа и отдельный человек взаимно и до конца
проникают друг в друга, составляют
нечто единое цельное, – вот что характерно для этой несложной, еще
не дифференцированной души поэта
из народа. Оно же характерно и для
Кольцова.
Прошли годы, поменялся мир, но
стихи-песни Кольцова звучат и поныне.
Его творчество не потускнело, оно и по
сей день вдохновляет юные сердца,
призывая прислушаться к шуму ветра,
улыбнуться солнечному лучу и окунуться в степные просторы. Его песни поют
и сегодня, ибо они созвучны ритму наших сердец. Их передают из уст в уста
и называют народными. Настоящее искусство не подвластно времени. «Поэзия не может не быть поэзией своего
времени и должна быть ею. Но тот, кто
выражает черты своего времени, роднящие его с будущим, оказывается бессмертным».
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Александр ВОЛОВИК
Писатель, член Союза писателей России

РОМАНТИЧЕСКИЙ РЫЦАРЬ СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ
В 2019 году, 18 октября, российскому писателю, Киру Булычёву, автору цикла повестей об Алисе Селезнёвой
и других замечательных произведений исполнилось бы 85 лет.
Его книги читала вся страна, фильмы, снятые по мотивам его произведений, были самыми популярными
телесериалами для детей и подростков. Его имя для многих школьников стало метафорой фантастического мира,
жить в котором интересно.

В

реальной, не писательской жизни Кира Булычёва звали Игорем
Всеволодовичем Можейко. Родился он в 1934 году в Москве. Человека

трудно понять, не зная его родословной. Родители Игоря Всеволодовича не
были типично советскими людьми. Его
отец – из рода шляхтичей Белоруссии

Кир Булычёв на фестивале писателей и любителей фантастики «Аэлита"89»
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и Литвы. В 15 лет он ушел из семьи,
скрывая происхождение, устроился слесарем на завод, окончил рабфак, а потом
юридический факультет университета.
Мать – дочь царского офицера,
полковника, преподававшего фехтование в кадетском корпусе. До событий
1917-го она училась в Смольном институте благородных девиц. После революции такое происхождение могло грозить
бедой, и она окончила Автодорожный
институт, пред этим освоив рабочую
специальность, работала на карандашной фабрике. В 1939 году семья распалась. Мама второй раз вышла замуж за
ученого-химика Якова Исааковича Бокинина. Вскоре мальчику подарили сестренку Наталью. Яков Исаакович в период страшной войны ушел на фронт
и погиб в 1945 году.
В 1957-м Игорь Можейко получил
диплом Московского государственного
института иностранных языков и отправился работать переводчиком в Бирму. Спустя пару лет вернулся в Москву,
поступил в аспирантуру Института востоковедения и занялся изучением культуры стран Востока в Академии наук.
После окончания остался в Академии
преподавать историю Бирмы. В 1962–1963
годах работал корреспондентом АПН
в Бирме, был вице-пресс-атташе, вторым секретарем посольства.
В конце пятидесятых годов начал
писать для журнала «Вокруг света» научно-популярные очерки, в связи с чем
много ездил по стране. Вскоре состоял-

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ся собственно творческий дебют будущего писателя, который оказался весьма своеобразным. Рассказ «Долг гостеприимства» (1965) был мистификацией,
поданной как перевод из «бирманского
прозаика Маун Сейн Джи». В то же время стали появляться и первые рассказы
об Алисе – «Девочке, с которой ничего
не случится». Это был период серьезного увлечения чтением отечественной
и зарубежной фантастики.
Действительно, среди первых произведений писателя были сказочнофантастические истории о девочке
Алисе-жительнице XXI века. «Цель их
была – найти пути к детской литературе, которая была бы адекватна поколениям детей, взращенных телевизором, а
потом и компьютером».
«Девочка с Земли» – это оригинальный сплав сказки, фантастики, заимствованный из устного народного
творчества и известных произведений
детской литературы, где все находит
свое место: и шагающие кустики, и живые роботы, и шапка-невидимка, и три
мушкетера. Обращенное к детям это
произведение как-бы погружает читателя в самобытный культурно-литературный коктейль разных времен и народов,
где ребенок дня сегодняшнего должен
освоиться сообразно своему особому
взгляду на мир.
Героиню цикла – Алису – отличает
универсальное сочетание ярко-современного характера с общими для всех
времен чертами ребенка: не случайно
она так напоминает свою тезку из сказок Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»
и «Алиса в Зазеркалье».
Вообще, со сказкой, литературной
и фольклорной, – произведения К. Булычёва связывает многое. Здесь масса
явных и замаскированных сказочных
персонажей: добрый великан Громозека, три капитана, напоминающие трех
богатырей, доктор Верховцев – настоящий сказочник, волшебник, птица Говорун. На загадочной Пустой планете происходят, подобные сказочным, превращения животных. Да и сама Алиса по
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Кир Булычёв и Наталья Гусева (Алиса Селезнёва)

отношению к происходящему и взрослым вокруг нее – своеобразный парафраз образа Иванушки-дурачка. Выглядя наивной, простодушной, не такой
умной, как окружающие, она тем не менее оказывается самой находчивой,
обеспечивает победу над врагом.
Очень многие знают Кира Булычёва прежде всего как создателя образа
Алисы Селезнёвой. В этом случае автор
выступил как один из создателей сериала в литературе Советского Союза.
Алиса – только один из подобных персонажей.
Кир Булычёв много и плодотворно
работал, хотя сам в интервью неоднократно называл себя «лентяем». Издано
несколько десятков книг писателя, общее количество опубликованных произведений исчисляется сотнями. Книги
каждого цикла писались много лет,
причем не всегда сквозной герой был
главным, порой он играл эпизодическую роль.
Над самым долгим и многотомным
циклом об Алисе Селезнёвой писатель
работал до конца жизни, хотя признавался, что попал в зависимость от персонажа, и хотел бы с ним проститься.
Кир Булычёв много переводил зарубежных классиков: Айзека Азимова,
Хорхе Луиса Борхеса, Грэма Грина,
Жоржа Сименона и других. В юности
он перевел «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла, однако издать его версию легендарного произведения отказались, сославшись на переводы предшественников.
Игорь Всеволодович был разноплановым человеком. Так увлеченный

литературой, он не забыл и о науке. Под
настоящей фамилией он написал несколько сотен книг, как научных, так
и научно-популярных. Это работы по
востоковедению, литературоведению
и истории. Представляет интерес и его
автобиографическое
произведение
«Как стать фантастом».
Мало кто знает еще о двух ипостасях литератора: драматургической и поэтической. Некоторые из его пьес –
переработка ранее публиковавшихся
повестей, но были и написанные специально для театра. А «Именины госпожи
Ворчалкиной» – это переработанная
пьеса Екатерины Великой.
Отдельно можно говорить о поэте
Игоре Можейко. Он увлекался стихосложением с детства, а в 1950 году даже
задумал с друзьями издавать поэтический альманах. Но первый сборник стихов вышел только в 1993 году. Игорь
Можейко мог бы стать и художником.
Многие обложки книг самостоятельная
его работа.
Последний роман фантаста называется «Убежище». Это могло бы стать
русским ответом «Гарри Поттеру», поскольку намечался целый цикл произведений. Речь там шла о подростке, который помогает сказочным героям спастись от реальной жизни. К сожалению,
в 2003 году И.В. Можейко, которого все
знали, как Кир Булычёв, умер. Ему было
всего 68 лет.
В 1997 году Кир Булычёв получил
престижную награду «Аэлита». С 2002-го
посвящен в кавалеры «Ордена рыцарей
фантастики». Писатель входил в Творческий совет журналов фантастики «Полдень. XXI век» и «Если». В 2004 году
посмертно стал лауреатом шестой международной премии в области фантастической литературы им. Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия») в номинации «Критика и публицистика»
за серию очерков «Падчерица эпохи».
Скажем огромное спасибо Игорю
Всеволодовичу – Киру Булычеву за его
творчество, пронизанное любовью к человечеству и справедливости.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Вячеслав ЖИДКИХ
Офицер запаса

РЕЮТ ФЛАГИ НАД СТАРЫМ ОКОПОМ!
Не забыть огненные годы, опалившие тысячи судеб ни в чем не повинных людей. Каждая пядь курской
земли отстаивалась в кровопролитных боях. Не стала исключением и земля Тимского района.

П

ару лет назад работники культуры Тимского района включились в проведение областной патриотической акции «Подвигом славится наша земля» в честь
75-летия Курской битвы. Заведующая
Тимским сельским клубом Нина Михайловна Куркина и культорганизатор
Наталья Николаевна Константинова
обратились к старожилам села Первое
Выгорное с просьбой рассказать о боях за город Тим (так он именовался
ранее во фронтовых сводках). Пенсионерка Нина Александровна Жидких
(1929 г. р.) со слов своей мамы Марии
Ивановны, ныне, к сожалению, покойной, поведала о кровопролитных боях, проходивших 3 февраля 1943 года
в их селе на одной из самых высоких
по геодезическим отметкам точек
Тимского района, соседствующей с севера с поселком Тим. Тогда южный
и западный склоны этого высокого
холма были покрыты телами убитых
советских воинов. И, как мне рассказала дочь Нины Александровны – сотрудник Тимской районной межпоселенческой библиотеки Наталья Вениаминовна Жидких, – на рукавах у погибших была нашита буква «К». Данный
факт мог говорить о том, что это были
курсанты. Позже тела погибших перенесли в братскую могилу.
После бесед со старожилами девчата-культработники обратились за
помощью в местное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» и в Администрацию
Тимского района. Итогом их благо-
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...В этом поле от края до края
Кровью полита каждая пядь...
Леонид Решетников

творной деятельности стали установка в селе Первое Выгорное на склоне
холма, где шел тот самый кровавый
бой, «Камня памяти» и его торжественное открытие в канун Дня Неизвестного Солдата 2 декабря 2017 года.
Освятил сей камень настоятель Введенского храма поселка Тим отец
Вячеслав (Чегликов). В мероприятии
по открытию памятного знака участвовала районная администрация,
представители организаций поселка
Тим, местные жители и школьники,
представители областного и район-

ных отделений ветеранов локальных
войн и конфликтов.
В апреле мне стало известно, что
в канун 74-й годовщины Победы в селе Первое Выгорное Тимского района
возле упомянутого камня должен состояться Вечер памяти «Вахта времени». А так как я, в меру своих сил и возможностей, уже не один год помогаю
общественным организациям в проведении патриотических акций и уроков мужества, то посчитал необходимым самому поучаствовать в данном
мероприятии.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

День третьего мая выдался ясным,
но очень ветреным. Прибыв на место,
удивился, увидев уже довольно большую группу людей, в том числе в военной форме. Меня обрадовали многочисленные флаги, которые развевались над залитым солнечным светом
склоном холма, как бы обрамляя памятный знак–камень. А еще был очень
рад, что пришли ученики из школ села
Становое и Второго Выгорного, а также были делегации местных отделений «БОЕВОГО БРАТСТВА» из Льгова,
Обояни, Железногорска, Тима! И пока
я расчехлял Флаг ВМФ СССР, не теряя
времени, объяснил помогавшим мне
юным школьникам, что под этим флагом шли к Великой Победе в сражениях на море и на суше наши доблестные военные моряки. И точно под таким же флагом до войны служил в Севастополе на подводных лодках отец
нашего президента Владимира Владимировича Путина – краснофлотец
Владимир Спиридонович Путин. А позже, имея на руках «бронь», он добровольцем ушел на фронт, где в 1941 году едва не погиб в битве за Ленинград,
сражаясь на плацдарме на левом берегу Невы – на легендарном «Невском
пятачке». Можно сказать, что лишь чудом остался жив!..
На вечере «Вахта времени» выступили глава Тимского района Александр Иванович Булгаков, председатель Тимского Представительного собрания (участник контртеррористических операций в Чечне) старший
офицер Евгений Васильевич Белых,
глава Введенского сельсовета Александр Иванович Тонких, ветераны
войны в Афганистане Владимир Петрович Климентьев и Владимир Михайлович Круговой (город Железногорск). От организационного ядра
Тимского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» с небольшой речью обратился
и Вячеслав Васильевич Логачев. Вечер
вела Наташа Константинова. Не оставили равнодушными и выступления
учеников Тимской средней школы
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имени Героя Советского Союза
Николая Васильевича Черных –
Полины Акульшиной и Андрея
Чунихина. Они
прочитали стихи, посвященные
дню начала войны 22 июня и нашей Родине –
России.
Поселок
Тим несколько
раз переходил из
рук в руки, здесь
поздней осенью
1941 года стойко
Эстафету мужества – в руки юнных!
сражались воиСтаршие офицеры Е. Белых (в центре) и Г. Чернышов
ны воздушно-десантной бригады Александра Ильича красный вид на окрестности. Но не
Родимцева. Не менее кровопролитные красота природы помогала вгрызаться
бои велись и в самом конце июня здесь в землю нашим бойцам, а удоб1942 года (во время второго мощного ные секторы наблюдения и обстрела
немецкого наступления, так называе- с высокого холма.
После официальной торжественмой операции «Блау»), а также в феврале 1943 года, – при освобождении ной части вместе со школьниками мы
посадили у Камня памяти небольшую
восточных районов Курской области!
П р и с у т с т в у ю щ и е в о з л о ж и л и аккуратную аллею, заранее спланирок Камню памяти живые цветы и зажг- ванную устроителями вечера. Каждое
ли свечи, минутой молчания почтив маленькое деревце рябины было люпавших воинов. Мы стояли с флагами бовно обвязано Георгиевской ленточв почетном карауле рядом с памятным кой. Также Георгиевские ленточки бызнаком. За нашей спиной в несколь- ли вручены Евгением Васильевичем
ких десятках метров была полоска не- Белых и присутствовавшим на вечере
вспаханной земли, по которой змеил- юным ребятам.
Когда рябины подрастут, на них
ся полузасыпанный от времени и поросший зеленой травой окоп-траншея зардеют гроздья огненно-алых ягод
с несколькими едва заметными высту- как напоминание живущим под мирпами – бывшими стрелковыми ячей- ным небом о той крови, которую проками. Мне понравилось, что эту части- лили за нашу жизнь и свободу бойцы
цу нашей родной истории и сельсовет, и офицеры Красной армии!
А заключительными аккордами
и фермеры оставили нетронутой, как
святую память, напоминание о про- прошедшего вечера стало выступлешедшей войне. В ближайшем будущем ние группы «Боль сердец» из города
можно будет углубить сохранившийся Железногорска и «фронтовой обед» –
ход сообщения, реконструировав гречневая каша, приготовленная на
фрагмент опорного пункта обороны дровах в большом казане на полевой
стрелкового отделения или даже взво- кухне, развернутой невдалеке от месда. С этого места открывается пре- та, где установлен Камень памяти.
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КУЛЬТУРА
Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры Российской Федерации

ВЕЧНО — В КОМАНДЕ
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ!
Любимый композитор многих поколений нашей страны Александра Николаевна
Пахмутова отмечает 9 ноября свой знаменательный юбилей.

В

прочем, несколько слов о другом
надвигающемся юбилее. Всего
несколько месяцев остается до
исторического юбилея не только нашей
страны – всего мира! 75-летие победы
над гитлеровским фашизмом, решающий вклад в которую внес наш народ!
И вновь с волнением душевным будем
мы вслушиваться в величественный
гимн памяти победителям в Великой

Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам…». Особенно в исполнении всемирно известной русской певицы Людмилы Георгиевны Зыкиной.
Почему вспоминается именно она в связи с юбилеем творца этого гимна безмерного уважения к подвигу защитников Отечества композитора Александры
Пахмутовой? Да потому что созвучны,
на одной волне выстроены представле-

Александра Пахмутова. 1961 г.
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ния замечательных этих русских женщин о песенной нашей стихии, выражающей душу великого народа.
Вот как вспоминает Людмила Зыкина о заветах своей бабушки Василисы: «Помню, как до войны родственники собирались у нас в доме и пели,
а я у них училась. Перед тем, как начать,
бабушка обязательно перекрестится и говорит: «Ну, с какой любимой песни начнем?» А когда умер дедушка, бабушка
неожиданно для меня запела, и я ее
спросила, как же она может петь в такую минуту? И бабушка мне ответила:
«Только в песне можно выразить душу,
а словом – не скажешь».
Это – о народных песнях. Тех, что
веками хранили люди, нередко отсекая
все лишнее в словах, словно элитные
зерна отвеивая для памяти вечной. Как
это было, например, с былиной декабриста Рылеева о Ермаке, ставшей
в песне народной короче – и ярче. Или
с песнями о Стеньке Разине. Но как же
должны быть счастливы люди, которые
рождают песни своего времени, а они
уходят в народ, органично вливаются
в песенную стихию! Творчество Александры Пахмутовой – ярчайший пример.
В ее судьбе знаменательно многое,
начиная с рождения 9 ноября 1929 года
(с разницей в два дня от празднования

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

рождения первой в мире страны свободного труда) в поселке Бекетовка под
Сталинградом. Тем самым городом, чье
имя и поныне сохраняется на картах
мира в названиях улиц и площадей европейских столиц как символ стойкости и воли к победе. Талант Пахмутовой
проявился в самом раннем детстве: в три
с половиной года Александра начала играть на фортепиано и сочинять музыку.
В июне 1941 года ей шел двенадцатый
год, она успешно занималась в Сталинградской музыкальной школе. Впереди – светлые надежды, большое будущее. Но 22 июня враг вероломно напал
на нашу землю, а через год с небольшим
он стоял у порога ее родного дома.
И под Сталинградом, где «кипела волжская вода», решались судьбы Отечества,
если не всей планеты.
Знаменательно и то, как умела Родина даже в самые трудные времена заботиться о своих талантах, растить их
и помогать им крепнуть! 14-летняя Пахмутова в 1943 году (!) поехала в Москву,
еще по-военному суровую, и была принята в Центральную музыкальную школу при Московской государственной
консерватории. Свое тогдашнее название – Школа одаренных детей – эта
знаменитая на весь мир кузница талантов оправдывала сполна, дав путевку
в жизнь многим выдающимся мастерам
музыкального искусства.
По окончании музыкальной школы
в 1948 году Александра Пахмутова поступает в Московскую государственную
консерваторию. Годы учебы у выдающегося композитора и уникального педагога профессора Виссариона Яковлевича Шебалина вооружали не только профессиональными знаниями. Пахмутова
постигала еще и историю своей страны,
отражение в классической музыке души
народной. В 1953 году она оканчивает консерваторию. И разве случайно
в 1956 году завершает она аспирантуру
защитой диссертации на тему «Партитура оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»?! Пахмутову знают и любят как
символическое отражение в песнях
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жизни нескольких поколений советской страны. Но ее творческая палитра
более широка и разнообразна. Вслушайтесь хотя бы в названия ее произведений для симфонического оркестра
(«Русская сюита», увертюра «Юность»,
«Ода на зажжение огня», «Музыка для
ансамбля колоколов и оркестра Ave
Vita»). Или кантат и ораторий («Василий
Тёркин», «Прекрасная, как молодость,
страна», кантаты для детского хора
и симфонического оркестра «Красные
следопыты», «Отрядные песни»). На ее
музыку в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был
поставлен балет с говорящим названием – «Озаренность». А сколько написано музыки к кинофильмам! «Семья Ульяновых», «По ту сторону», «Девчата»,
«Яблоко раздора», «Жили-были старик
со старухой», «Закрытие сезона», «Моя
любовь на третьем курсе», «Полынь –
трава горькая» – разве забудешь ее лирическую музыку к этим фильмам о жизни, о любви… Или ее суровую, мужественную музыку к фильмам «Битва за
Москву», «Сын за отца».
А фильм Татьяны Лиозновой «Три
тополя на Плющихе» рожден именно
песней «Нежность», буквально настоян

на тончайшей лирике этого пахмутовского шедевра. Вспомните переливы
крупных планов в том эпизоде, где
Нюрка, героиня Татьяны Дорониной,
тоненько выводит: «Опустела без тебя
земля...». Или финал, когда она стоит
у окна в запертой квартире, смотрит
вниз на человека, который никогда ее
не дождется. Ну не с чем сравнить у нас
в кино сцены столь страстного, напряженного чувствования – как много сказано здесь о любви, о жертвенной душе
русской женщины…
Бесспорно, наибольшую популярность принесли Александре Пахмутовой ее песни, их лирическая глубина
и проникновенность. У Пахмутовой
своя индивидуальная интонация, обладающая большой силой воздействия на
слушателей. В ее песнях есть та мелодическая «изюминка», которая, как заметил Евгений Светланов, «сразу ложится
на сердце, надолго остается в сознании». Пахмутова признавалась: «Бесспорно, без мелодического таланта
композитору в песне делать нечего. Это
жестокий закон, но – закон. Но талант
еще не гарант. Как будет воплощен замысел песни, как будет развиваться ее
тематическое зерно, как будет сделана
партитура, как будет осуществлена
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запись в студии – все это не последние
вопросы и из всего этого тоже складывается образ».
Песни Пахмутовой – это песни молодых строителей нового мира, в который верили, которому искренне, честно, самоотверженно служили. И это
песни созидателей, творцов, а не сторонних наблюдателей, которые романтику видели лишь в «туманах и запахах
тайги». Нет, ее герои «выйдут в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, чтобы все
богатства взять из-под земли». Не для
себя взять – для страны, для народа…
И вдумайтесь, вслушайтесь в перекличку содержания пахмутовских песен
с заветами великой певицы Людмилы
Зыкиной нынешним поколениям: «Надо
вернуть изначальное величие, поднять
на качественно новую высоту, особенно
в глазах молодежи, девальвированные
ныне понятия честного труда, труда
творческого, лежащего в основе православной культуры, морали и цивилизации. Сегодня понятие «труд» лукаво подменяется словом «прибыль», радость
творческого труда и созидания вытесняется агрессивным и воинствующим
культом потребительства и бездуховности. Это путь к нравственной деграда-

ции народа и подрыву базовых устоев
Русского Государства. Убеждена: только
труд, честный и самоотверженный, спасет и возродит Россию.
…Я безмерно благодарна бабушке,
матери, отцу, которые в пору моего детства, пришедшегося на военное лихолетье, привили мне уважение к труду и людям труда, воспитали нравственную потребность в честном труде. С самого
детства пришло ко мне и глубинное
осознание того, что труд и творчество
неразделимы, это грани одного алмаза».
Словно и о Пахмутовой сказано…
Молодежь Пахмутову не просто
любила, можно сказать боготворила.
В Кремлевском дворце съездов в Москве
на XV съезде ВЛКСМ ее, миниатюрную
женщину с большой душою, буквально
засыпали чуть не с головой красными
гвоздиками. Тогда каждому делегату вручали при регистрации цветок красной
гвоздики – их прислали друзья из Болгарии. И каждый, начиная с самых дальних от сцены рядов, передал свой цветок любимому композитору.
Песни ее пела не только молодежь –
вся страна! Пели и поют сменяющие
друг друга поколения – от ветеранов
«с сединою на висках» до детей и юно-
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шей третьего тысячелетия. Ее «Песня
о тревожной молодости» вечна, как всегда повторяется в жизни каждого поколения неповторимая молодость. Ее песни на спортивные темы звучали и звучат над стадионами страны и мира. Ее
песни о любви, верности, надежде не заглушить никаким рок-, поп-, рэп- и любым другим увлечениям музыкальной
моды. Не заглушить, пока бессмертна
душа народа, породившего это музыкальное чудо – Александру Николаевну
Пахмутову…
И разве только спортсмены помнят
ее музыку к фильмам «Баллада о спорте», «О спорт, ты – мир!» (официальная
картина, созданная по заказу Международного Олимпийского комитета, посвященная Олимпиаде-80 в Москве)?
До сих пор, спустя уже четыре десятка
лет, со слезами на глазах вспоминают
свидетели тех событий прощальную
песню Олимпиады-80 «До свиданья, наш
ласковый Миша, возвращайся в свой
сказочный лес».
Почти четыреста песен создала
Александра Пахмутова. И каких! «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500»
и «Прощание с Братском», «Как молоды
мы были»… Ее песни поют и подводники
(«Усталая подлодка»), и летчики («Обнимая небо», «Мы учим летать самолеты»,
«Орлята учатся летать»), и космонавты
(«Нежность», «Созвездие Гагарина»,
«Знаете, каким он парнем был»)… Любимые песни спортсменов – «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей», «Команда
молодости нашей».
Да просто не перечесть песен Пахмутовой, любимых всеми. Среди авторов стихов, положенных на музыку
Александрой Пахмутовой, выдающиеся
поэты: Л. Ошанин, М. Матусовский,
Е. Долматовский, М. Львов, Р. Рождественский, С. Гребенников, Р. Казакова, И. Гофф.
Но наибольшие плоды принес постоянный творческий ее союз с мужем – поэтом Николаем Добронравовым, давший нашему песенному жанру многие
яркие, творчески самобытные песни.
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Это, как с добродушной любовью шутят,
их «семейный подряд».
Песни Пахмутовой были «визитными карточками» для многих талантливых и очень разных певцов: Л. Зыкиной,
С. Лемешева, Г. Отса, М. Магомаева, Ю. Гуляева, Э. Хиля, М. Кристалинской, В. Толкуновой, А. Герман, Ю. Богатикова, Л. Гурченко и других. Ее песни остаются в репертуаре маститых исполнителей: Л. Лещенко, Э. Пьехи, А. Градского, Т. Гвердцители, В. Леонтьева, С. Ротару, М. Боярского, Бисера Кирова и прославленных
коллективов: Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии
имени А.В. Александрова, Государственного русского народного хора имени
Пятницкого, Детского хора Гостелерадио под руководством В. Попова, а также ансамблей «Песняры», «Самоцветы»,
«Надежда», «Верасы», «Сябры», «Добры
молодцы», группы Стаса Намина, группы Living Sound и многих других.
Тщательно, скрупулезно работала
Александра Пахмутова над своими авторскими грампластинками. Среди десятков их такие известные, как «Созвездье Гагарина», «Обнимая небо», «Таежные звезды», «Любовь моя – спорт»,
«Птица счастья», «Шанс», пластинки с записями музыки к кинофильмам. Александра Пахмутова – обладатель «золотого» диска фирмы «Мелодия» за грампластинку «Песни Александры Пахмутовой». В 1995 году вышел компакт-диск
с записью симфонических произведений в исполнении Государственного
академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. В том же году выпущен компактдиск с песнями Пахмутовой «Как молоды мы были», а в 1996 – компакт-диск
«Зарево любви».
Песни и симфонические произведения композитора с успехом исполняются и за рубежом. Наиболее часто зарубежные симфонические оркестры
включают в свой репертуар «Концерт
для трубы с оркестром» и «Русскую сюиту».
Сил этой маленькой, хрупкой женщины хватает, кроме многогранного
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творчества, еще и на активную общественную деятельность. В течение многих
лет она являлась председателем Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. Более двадцати лет, начиная с 1968 года, возглавляла жюри Международного конкурса песни «Красная
гвоздика». С 1968 по 1991 год была секретарем правления Союза композиторов СССР, с 1973 по 1995 – секретарем
правления Союза композиторов России. С 1969 по 1973 год Пахмутова депутат Моссовета, с 1980 по 1990 – Верховного Совета РСФСР, избиралась членом
Президиума Верховного Совета РСФСР.
Общественная деятельность Александры Пахмутовой – это не только работа
в руководящих органах Союза композиторов и Верховного Совета, это и никем
не зарегистрированные, никем не подсчитанные сотни, а может быть, тысячи
шефских выступлений и встреч с рабочими, воинами, студенческой и спортивной молодежью.
Александра Николаевна Пахмутова –
народная артистка РСФСР (1977) и СССР
(1984), лауреат премии Ленинского
комсомола (1967), заслуженный деятель
искусств РСФСР, лауреат Государствен-

ных премий СССР (1975, 1982), Герой
Социалистического Труда (1990). Кроме
многих советских наград, Пахмутова
удостоена российского ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени. Среди других ее многочисленных
наград отметим особо знак ордена св.
Александра Невского «За труды и Отечество», орден преподобной Евфросинии,
великой княгини Московской II степени
(РПЦ), Российскую национальную премию «Овация» в номинации «Живая легенда», премию «Российский Национальный Олимп» и белорусский орден
Франциска Скорины – за активную деятельность по развитию и укреплению
белорусско-российских культурных
связей. В 1976 году ее именем названа
и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати
(США) малая планета № 1889, открытая
крымскими астрономами.
Александра Николаевна живет
и работает в Москве, но является почетным гражданином не только столицы,
но и городов Волгограда, Братска, Магнитогорска, Усть-Илимска и, что особенно важно отметить в наши дни, – Луганска.
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ТЕАТР — ЛЮБОВЬ МОЯ
Подходит к завершению 2019 год, который был посвящен русскому театру. Еще 300 лет назад у нас не строили
театральные здания и не создавали постоянные труппы. Но сегодня в стране более 600 театров – исторических
и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных.
На отечественных площадках не только ставят собственные спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров
мира, проводят международные театральные фестивали.

В

истории русской художественной культуры, в истории духовной жизни русского общества
театру принадлежит исключительно
важное место. Постоянный профессиональный публичный театр возникает
в России в силу ряда исторических причин лишь в середине XVIII века, во время правления Елизаветы Петровны и с ее
легкой руки. Этому рубежу в истории
русского театра предшествует, однако,
многовековая предыстория – устная народная драма, родившаяся из хороводных игрищ, творчество народных лицедеев-скоморохов, литургическая драма,
драматургические и сценические опыты школьного и студенческого театра,
возникновение полупрофессионального городского демократического театра,
наконец, неоднократные попытки создания придворных трупп с участием
русских актеров и первые публичные
представления в начале XVIII века.
Богатая самобытная национальная
традиция и усвоение опыта европейского театрального искусства, живая
связь с общественными потребностями
эпохи позволяют русскому профессиональному публичному театру, возникшему из двух встречных потоков – дворянского просветительства и низового
театрального движения – в удивительно
короткие исторические сроки достичь
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художественной зрелости. Уже к исходу
первой четверти XIX века русская драматургия и русское сценическое искусство поднимаются до классических вершин: в трагедии – пушкинский «Борис
Годунов» и искусство Семёновой, в комедии – грибоедовское «Горе от ума»
и творчество Щепкина. Вслед за тем гоголевская «натуральная школа» вызывает к жизни гуманистическое искусство
Мартынова, а гениальный Мочалов потрясает современников, раскрывая
в шекспировской трагедии трагедию
своего времени.
Небывало интенсивное развитие
драматической литературы и сценического искусства привело уже в середине
столетия к созданию Островским драмы нового типа («пьесы жизни») и к созданию могучей национальной школы
реалистического актерского искусства.
Этим была подготовлена почва для той
революции в искусстве, которую совершили Чехов и Горький, Станиславский
и Немирович-Данченко, революции, которая оказала огромное воздействие на
весь ход мировой художественной культуры XX века.
Сегодня мы хотим рассказать
нашим читателям о двух гениальных
актрисах, сделавший русских театр запоминающимся, самобытным и неповторимым. Их судьбы не похожи, они

разделены временем более, чем на сто
лет, но в них есть общая черта – они
обе полностью принадлежали театру,
любили театр и посвятили ему свою
жизнь: это Вера Комиссаржевская
и ныне здравствующая Алиса Бруновна Фрейндлих.
Я – актриса.
Вера Комиссаржевская
Удивительная история Веры Комиссаржевской началась еще до рождения актрисы – с запретного романа ее
родителей. А они нарушили все законы
приличного общества, чтобы быть вместе. Будущий отец Веры, Федор Комиссаржевский, был известным оперным
певцом, служил в Мариинском театре,
и сердца благородных юных зрительниц,
наверняка, не раз поражал его тенор.
Артист был приглашен обучать пению генеральскую дочку Марию Шульгину. Девушка моментально влюбилась
в певца и, прекрасно понимая, что отец,
командир Преображенского полка, не
одобрит ее выбор, тайно обвенчалась
с учителем в Царском Селе. После этого
девушка вернулась к отцу, и Шульгину
ничего не оставалось, кроме как благословить молодых.
Семейная драма, случившаяся, когда Вере было всего 17 лет, наложила отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь
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и творчество. Мария Николаевна родила Комиссаржевскому трех дочерей –
Веру, Надежду и Ольгу, а после смерти
отца купила имение, где поселилась вся
семья.
Но все это ловеласу из Мариинского театра стало уже неинтересно. На гастролях артист закрутил роман с литовской княжной Курцевич, и княжна вскоре забеременела. Родился сын.
С женой Комиссаржевский решил
порвать просто – прислав письмо. Мария Николаевна повела себя удивительно благородно: она не стала препятствовать разрыву и, более того, взяла на
себя все расходы по бракоразводному
процессу.
Развод в XIX веке был дорогим
«удовольствием», и матери Веры пришлось продать имение, чтобы покрыть
все траты. Четыре женщины после предательства мужа и отца остались ни с
чем.
Единственным выходом из ситуации для Веры было удачное замужество.
Художник граф Владимир Муравьёв при
первой же встрече влюбился в дочь знаменитого тенора и вызвал в ней ответное чувство. Они поженились в 1883 году, Вере было 19 лет. Брак длился два
года с постоянными ссорами и скандалами. Любивший выпить Муравьёв
часто распускал руки и завел роман
с младшей сестрой Веры – Надей. Узнав
о двойном предательстве, Вера испытала сильнейшее потрясение и пыталась
отравиться. Месяц она провела в психиатрической больнице с диагнозом «острое помешательство». После выписки
родные увезли ее в Липецк, где другая
младшая сестра – Оля – стала ей сиделкой. Надя тем временем уже ждала ребенка от Муравьёва. «В актрисы ее посвятило личное страдание», – написал о
Комиссаржевской один из ее будущих
биографов.
В целях укрепления душевного
здоровья доктора советовали юной Комиссаржевской найти дело, которое захватит ее целиком. Таким делом стал
для Веры театр. Комиссаржевская нача-
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ла брать уроки у артиста Александринского театра и педагога Владимира Николаевича Давыдова. Ему стала очевидна самобытность ученицы, заложенная
в самой природе ее дарования.
В 1896 году Вера появилась на сцене Александринского театра в роли Рози в спектакле «Бой Бабочек». «Дебют
прошел блистательно», – писала актриса своей знакомой. По свидетельству современников, даже придирчивая Савина, полновластная хозяйка Александринки, говорила: «Пойдите, посмотрите
эту актрису, это редкая актриса…» 17 октября того же года на сцене Александринки поставили «Чайку» Чехова. Но
зрители не сумели достойно оценить
ее. Даже актеры не поняли масштаб и

глубину пьесы, за исключением Комиссаржевской. Чехов писал: «Никто так
верно, так правдиво, так глубоко не понимал меня, как Вера Фёдоровна... Чудесная актриса». В дальнейшем ей приходилось играть все: глубокие роли перемежались с ролями девиц в бездарных второразрядных пьесках. Она говорила Чехову: «Я играю без конца, играю
вещи, очень мало говорящие уму и почти ничего душе, последняя сжимается,
сохнет, и если и был там какой-нибудь
родничок, то он скоро иссякнет».
Комиссаржевская принесла с собой на театральную сцену новую манеру, поражавшую своей необычностью.
Зрители были восхищены волнующей
новизной ее игры, величайшим нерв-

41

КУЛЬТУРА
ным напряжением и одухотворенностью. Она умела передавать зарождающиеся, неопределившиеся чувства и неотчетливые, порывистые стремления;
ей были подвластны тревожно-смутные,
зыбкие настроения. В страстных, глубоких героинях распахивалась ее натура –
тонкая и чуткая, мятущаяся и неудовлетворенная, максималистская в своих
этических требованиях. Раскрытие жизни души как вечной и единственной
ценности было сутью и смыслом ее трепетного, неуравновешенного искусства,
которое она противопоставила художественно-упорядоченному мастерству создания образа, достигшему на
александринской сцене почти совершенства. Ее творчество было остро современным, созвучным новым веяниям
эпохи, нарождающимся художественным тенденциям. Оно отличалось небывалой прежде лирической откровенностью, душевной исповедальностью,
утонченным музыкально-поэтическим
строем.
Однако, будучи не удовлетворенной художественной атмосферой театра, чувствуя себя творчески чужой
и одинокой, она летом 1902 года покинула императорскую сцену.
Следующие два сезона Комиссаржевская провела в поездках по провинции, где и раньше ежегодно гастролировала. Целью этого двухгодичного
турне стал сбор средств для собственного театра. Открывшийся осенью
1904-го в помещении петербургского
Пассажа Драматический театр, оказался
в центре общественного внимания накануне первой русской революции.
Спектакли «Дядя Ваня» Чехова, «Дачники», «Дети солнца» Максима Горького,
«Кукольный дом (Нора)» и «Строитель
Сольнес» Г. Ибсена стали ядром нового
театра – Театра Комиссаржевской.
В начале сезона 1906–1907 года
одновременно с переездом в новое помещение в театре грянули перемены,
связанные с приглашением в качестве
режиссера В.Э. Мейерхольда. Осуществленные им эксперименты в области
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несших ей удовлетворения и не примиривших ее с современным театром.
Помимо театра в Петербурге, имя
Комиссаржевской носят театры в Уссурийске и Новочеркасске, а также улицы
в Воронеже, Донецке и Тюмени. Ей посвящены стихотворения, музыкальные
произведения и фильм «Я – актриса».
Так спи, измученная славой,
Любовью, жизнью, клеветой…
Теперь ты с нею – с величавой,
С несбыточной твоей мечтой.

Вера Комиссаржевская

символистского театра («Гедда Габлер»
Ибсена, «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Жизнь человека» Л.Н. Андреева)
увлекли актрису, одержимую поиском
путей освобождения сценического искусства от внешнего быта ради проникновения в духовную сущность. Но спустя год наступило разочарование, приведшее к конфликту и разрыву.
Весной 1908 года актриса совершила гастрольную поездку в Америку.
Во время выступлений в Нью-Йорке
американские журналисты назвали Комиссаржевскую одной из величайших
актрис мира. Вскоре Вера Фёдоровна
решила открыть школу, чтобы воспитывать «нового человека-актера». Несмотря на успех Комиссаржевскую не покидают сомнения, неудовлетворенность,
доходящая до отчаяния. 8 февраля 1909
года Комиссаржевская, в последний раз
выступив перед петербургской публикой, отправилась в длительное турне по
России. 10 ноября в письме из Ташкента, обращенном к труппе, объявила о своем уходе из театра. Там же заразилась
черной оспой, ставшей причиной ее
смерти. Вся жизнь Комиссаржевской
была полна напряженных художественных и нравственных исканий, не при-

Виват, примадонна!
Алиса Фрейндлих.
Алиса Бруновна Фрейндлих – советская и российская актриса театра
и кино, певица. Народная артистка
СССР, лауреат четырех Государственных премий Российской Федерации.
С 1983 года является одной из ведущих
актрис Большого драматического театра
имени Г.А. Товстоногова. Фильмы с участием Алисы Фрейндлих входят в «золотой фонд» отечественного кинематографа. Алиса Бруновна – обладательница двух национальных театральных
премий «Золотая Маска» и четырех премий Российской Академии кинематографических искусств «Ника». В 2015
году ей присуждена премия имени Андрея Тарковского «За вклад в кинематограф».
В 2009 году она была награждена
Высшей Российской Общественной наградой орденом св. Александра Невского «За труды и Отечество».
Алиса Бруновна родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Ее отец, Бруно Фрейндлих, был выходцем из потомственной семьи стеклодувов. Однако он
не смог овладеть данной профессией,
поскольку имел слабые легкие. Вместо
этого он решил стать актером. Мать
Алисы, Ксения Фёдоровна, также была
творческой личностью. В юные годы
она активно участвовала в разных районных концертах. Позже она начала посещать драматические курсы в Ленинграде, на которых познакомилась со
своим будущим супругом.
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Семья Фрейндлих проживала в доме на Исаакиевской площади, в котором
позже родилась Алиса. Если бы не вмешательство отца будущей актрисы,
страна знала бы Наталью Бруновну
Фрейндлих.
В раннем детстве у девочки наблюдались разные творческие наклонности.
Поскольку она росла в семье артистов,
ее часто брали в театр. Алисе настолько
нравилась сцена и окружающая ее обстановка, что, даже придя домой, она
продолжала «играть в театр» в платьях
матери, старалась перевоплотиться в ту
или иную героиню.
Незадолго до начала Второй мировой войны ее родители расстались. По
обоюдному согласию девочка осталась
жить вместе с мамой. Позже некоторые
родственники Алисы Фрейндлих по отцу подверглись арестам и репрессиям.
В 1941 году накануне блокады Ленинграда Алиса Фрейндлих пошла в 1-й
класс. В своих интервью она неоднократно рассказывала о тех событиях,
которые ей пришлось пережить в детстве. Все три страшных года девочка провела вместе с мамой и бабушкой в городе. По воспоминаниям актрисы помогла
выжить бабушкина немецкая педантичность: она кормила семью скудным
хлебным пайком строго по часам.
После войны Алиса с мамой переехала в Эстонию. Однако через три года
они вернулись обратно в Ленинград,
где жил родной отец Алисы с новой
супругой.
Театральным кружком в школе
№ 239, где училась Алиса, руководила
именитая советская артистка Мария
Александровна Призван-Соколова. Девочка ей сразу же понравилась, она
смогла разглядеть в ней будущую звезду.
Все свободное время Алиса проводила
у преподавательницы, именно Мария
Александровна обучила Фрейндлих
азам актерского мастерства. Окончив
школу в 1953 году, Алиса Фрейндлих
уже точно знала, что станет актрисой,
только не могла решить, какой именно:
музыкальной (у девушки был сильный
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голос – высокое меццо-сопрано) или
драматической. Выбор в пользу второго
варианта помог сделать отец, отговоривший Алису от оперной сцены: «Ты
же кроха, а там фактура нужна». Вскоре
Алиса подала документы в Ленинградский театральный институт имени
А.Н. Островского. Поступать ей помогали Мария Призван-Соколова и ее муж
Павел Вейсбрём, каждый вечер ожидавшие девушку у себя дома. Алиса успешно
сдала вступительные экзамены, зачитав
отрывок из повести Николая Гоголя
«Мертвые души» и исполнив романс
«Не брани меня, родная». Алису приняли
на курс Бориса Зона.
Перед самым выпуском Борис Зон
подарил Алисе Бруновне свое фото, написав на обороте: «Милая Алиса! Вы не
смеете оставить втуне ни одну из Ваших
склонностей: играть, читать, петь, танцевать. Только в таком случае Вы всюду
поспеете и будете счастливы». Он же
подписал характеристику, выданную
актрисе, подытожив, что Фрейндлих рекомендована на ведущую работу в драматических театрах областного и республиканского значения. Дипломный
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спектакль «Мораль пани Дульской»,
в котором Фрейндлих сыграла главную
роль, помог ей попасть в труппу Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Шел 1957
год. Позже Фрейндлих говорила: «О работе в театре имени Комиссаржевской
я вспоминаю с большим удовольствием.
Я прошла там хорошую школу, очень
хорошую. Я там не была премьершей.
Там блистала превосходная актриса Эмма Попова. А мне доставались лишь те
роли, от которых отказалась Попова
(или, как говорят в театре, которые упали со стола Поповой). Я рыдала и переживала страшно, что мне не удалось сыграть Дороти в «Пятой колонне» Э. Хемингуэя». До таких ролей Алиса Бруновна начинала с самого малого – перевоплощения в мальчиков и хулиганов.
Всего за время работы в театре
Фрейндлих сыграла более десяти ролей;
к этому же времени относится ее кинодебют – Фрейндлих снялась в фильмах
«Город зажигает огни» и «Повесть о молодоженах». В конце 1950-х она познакомилась с театральным режиссером
Игорем Владимировым, который как
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раз тогда был приглашен поставить
в Театре имени Комиссаржевской спектакль «Время любить». Эта встреча запомнилась Алисе Бруновне, и в 1961 году, когда Владимиров возглавил Ленинградский академический театр имени
Ленсовета, она перешла туда.
В 1979 году Алиса Фрейндлих говорила: «Игорь Петрович Владимиров –
мой настоящий учитель в искусстве, заботливый и строгий педагог, мой верный друг. Всеми своими достижениями
в театре я обязана только ему. Я не представляю себе актрису Фрейндлих без
режиссера Владимирова. Мне даже
страшно об этом подумать. Смогу ли
я теперь работать в другом театре? Не
знаю». Привязанность к Владимирову,
который был старше Фрейндлих на 16
лет, вылилась во второй ее брак – в начале 1960-х годов она вышла за него замуж. Этот период стал пиком театральной карьеры Алисы Фрейндлих. Она
стала первой леди театра, как позже писали газеты, и играла почти во всех
спектаклях его репертуара. Одной из
наиболее известных и удачных ролей
того времени был Малыш из «Малыша

и Карлсона». На постановку с одинаковым
удовольствием шли и взрослые, и дети.
В кино Алисе Бруновне не везло
очень долго. Ей предлагали в основном
эпизодические роли. Роль, которая принесла Алисе Фрейндлих известность –
строгая и одинокая начальница Людмила Прокофьевна по прозвищу мымра.
И несмотря на такое грубоватое прозвище в фильме – в реальной жизни именно за эту роль зрители полюбили актрису. Режиссер Эльдар Рязанов в фильме
«Служебный роман», по сути, открыл
Фрейндлих на большом экране.
1980-е годы ознаменовались для
уже полностью состоявшейся театральной звезды несколькими работами и на
большом экране. Ни одна из них не затмила успеха «Служебного романа», но
в каждом из этих фильмов по сей день
приятно наблюдать узнаваемую манеру
игры Фрейндлих: в любом драматичном
образе она находит что-то светлое, в
любом тяжелом – что-то легкое, живое.
В это время на советские экраны вышли
такие фильмы с ее участием, как «Опасный возраст», «Успех» и «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Но более
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всего удивил и впечатлил зрителей воплощенный Алисой Бруновной образ Огудаловой в «Жестоком романсе»: насколько он был тяжеловесен и мрачен в оригинальной пьесе Островского,
и как великолепно оживила, очеловечила его
Фрейндлих!
Одной из лучших экранных работ
Фрейндлих в XXI веке стала роль престарелой
скульпторши в драме «На Верхней Масловке».
Фильм вызвал множество противоречивых отзывов, тогда как Алисе Бруновне после его выхода не признался в любви только самый бесчувственный критик. Она сотворила настоящее чудо,
сыграв старость, граничащую с забвением, так,
что зритель напрочь забыл о зудящем неприятном чувстве жалости к увядающему кумиру. На
первый план в ее Анне Борисовне несмотря ни
на что гордо выходит Женщина с большой буквы. Женщина как начало всех начал, которая даже «накануне отброса копыт» может и разбередить душу любому Мальчику, и тут же успокоить
его, укутав своей мудростью, отогрев своим внутренним огнем. Ее партнер по съемкам, Евгений
Миронов, говорят, влюбился в Алису Бруновну
до умопомрачения, даже бредил во сне. Ну а критика со свойственным ей цинизмом описала все
это безумие фразой «Фрейндлих находится в хорошей актерской форме».
Другим поздним проектом актрисы, на который непременно стоит обратить внимание,
является фильм-фантазия «Полторы комнаты,
или Сентиментальное путешествие на родину»
о том, как Иосиф Бродский якобы совершил путешествие в Петербург за несколько лет до своей
смерти в Нью-Йорке. В этой замечательной, проникновенной и очень грустной картине Алиса
Бруновна воплотила образ матери поэта, из которой разлука с сыном и бесчеловечность системы вытягивает последние соки. Она медленно
умирает от горя, невозможности что-то изменить и банально от старости, но она все та же
Женщина. Женщина в самом высшем, простом и единственно верном смысле этого слова.
В декабре несравненной Алисе Бруновне
исполняется 85 лет. Редакция «Честь Отече"
ства» от души поздравляет любимую актрису
с юбилеем! При Вашей бешеной энергетике, не"
исчерпаемом вдохновении и безграничном оба"
янии остается пожелать только крепкого
здоровья и сохранности Вашего замечательно"
го «эмоционального бункера»!
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Александр КАЛЯГИН
Художественный руководитель театра «Et Cetera»,
народный артист РСФСР

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ
Народный артист Советского Союза, лауреат многочисленных
премий, актер:эпоха, актер со сложным характером – таким
запомнился Олег Борисов коллегам и поклонникам. В ноябре
этого года гениальному актеру исполнилось бы 90 лет.
Часто бывает, что в компании возникает разговор: кого из
наших артистов можно считать лучшими. Называют иногда
десятки имен, в конце концов сходятся в общем мнении.
А в самом конце разговора вдруг кто:то называет еще одно:
два упущенных имени. И все соглашаются: о, да!.. В числе этих,
вначале не упомянутых артистов, очень часто звучит имя Олега
Борисова.

С

амое начало биографии Борисова словно списано из какогонибудь «Ребенка Розмари». Дело в том, что в роддоме его подменили: мать, раздев ребенка дома, обнаружила вместо сына
девочку. Пошла в слезах обратно: «у моего на лбу зеленочка». «Тут
у всех зеленочки», – резонно отвечали врачи. Она показывала бутылочку, какие-то метрики. Наконец, кое-как упросила врачей поменять девочку на мальчика. Какого-то мальчика выдали, но предупредили: «назад не приноси, не примем». Никто – и прежде всего сам
Олег – не знал, кто он такой на самом деле. Может быть, именно это
позволило ему так легко перевоплощаться в других людей. Но на
этом необычность его судьбы не заканчивается. Мало кто знает, что
на самом деле его звали Альберт. Когда в семье Борисовых ожидали
рождения первенца, в Москву с визитом приехал бельгийский
принц Альберт. Мама будущего знаменитого актера насмотреться не
могла на статного, красивого мужчину и решила своего сына назвать
Альбертом. Правда, заграничное имя как-то не прижилось в Советском Союзе. Борисову порекомендовали взять что-то попроще. Так
появилось имя Олег.
Будущий актер детство провел в ярославской Карабихе, где его
отец был директором техникума. Первый раз Борисов попал на
спектакль в пять лет. Случилось это в Ярославле, где были в командировке его родители. Кстати, не имевшие никакого отношения к театральному искусству. Что там показывали, Олег уже не помнил, но
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ощущение праздника осталось у него
навсегда. Во время войны, совсем мальчишкой, работал на сенокосилке, на
тракторе, трудился на лесоповале.
После школы Олег Иванович поступил в Институт востоковедения на
японское отделение. Однако проучился
там недолго и в конце концов попал
в Школу-студию МХАТ. Говорят, покорил
приемную комиссию своим ярославским акцентом и чтением басен. В Киевский театр русской драмы Олега Борисова привел знаменитый режиссер Константин Хохлов. Он специально ездил
на выпуск Школы-студии МХАТ. Борисов был счастлив работать под руководством такого мастера. Играл практически все главные роли. Жил в общежитии,
а через некоторое время встретил в Киеве свою первую и единственную любовь – Аллу Латынскую. Молодая выпускница факультета журналистики столичного университета сначала совсем
не обращала внимания на талантливого
актера. Однако он ухаживал за нею
весьма настойчиво, и в конце концов
они поженились. Олегу Ивановичу было
всего 23, Алле – 19 лет. Свадьбу играли
в доме у Латынской. На почетном месте
сидел Константин Хохлов.
Публика отметила и полюбила
молодого актера за яркое комедийное
и сатирическое дарование. В начале 60-х
годов вышла кинокомедия «За двумя
зайцами», где Борисов блестяще сыграл
мелкого прохвоста – свою первую заметную роль на экране. Тут его заприметили и кинозрители всей страны.
Во время съемок легендарной комедии с Олегом Ивановичем произошел такой случай. На Киевской студии
одним из совсем немногих, кто преимущественно снимал кинокомедии, считался режиссер Виктор Иванов. Был он
беспредельно экспансивным и возбудимым человеком, вспыхивал как спичка
и доводил себя до экстаза, иногда кончавшегося обмороком. Друзья в шутку
называли его «псих без отрыва от производства». Работая над экранизацией
известного украинского водевиля «За дву-
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Актер О. Борисов

Олег Борисов в спектакле «Тихий Дон»

мя зайцами», Иванов готовился снять
сцену, когда главного героя перебрасывают через забор на улицу. Борисов, игравший эту роль, поинтересовался, как
все это будет совершаться в кадре.
– А очень просто, – загорелся режиссер. – Берут тебя вот эти хлопцы за
руки да за ноги и швыряют... «Хлопцы
подобраны, что надо. Такие куда угодно
закинут!» – оценил их актер и предупредил во всеуслышание:
– Там же булыжная мостовая. Можно по-настоящему зашибиться.

– Ничего, – вдохновенно успокоил
его режиссер. – Перевернешься в воздухе, как кошка, и все...
– Покажите! – подхватил его задор
Борисов.
– А ну, берите меня, – в запале приказал режиссер статистам, – швыряйте!
Воля его была выполнена и, перелетев забор, режиссер приземлился на
мостовую как раз не тем местом, каким
хотел...
После этого инцидента, как только
режиссер впадал в очередной раж, актер
произносил оказавшееся магическим:
– Покажите!
После выхода на экраны фильма
Борисов проснулся знаменитым, однако из-за этого у него начались проблемы в театре. Коллеги завидовали, руководство постоянно придиралось по мелочам. В 1963 году его уволили по
формальному поводу: якобы он подвел
театр, без разрешения уехав в Польшу
в составе творческой делегации (на самом деле, актер выполнял распоряжение Министерства культуры).
В том же году Олег Борисов начал
работать в Пушкинском театре в Москве, но ушел меньше чем через год в БДТ,
куда его пригласил Георгий Товстоногов. Товстоногову удалось рассмотреть
глубину таланта Борисова и раскрыть
его. В БДТ актер работал почти двадцать
лет и сыграл во многих культовых спектаклях, среди которых «Идиот», «Тихий
Дон», «Мещане» и другие постановки.
Здесь у Олега Борисова сформировался
собственный стиль.
В 1983 году Олег Ефремов предложил актеру перейти во МХАТ и пообещал много ярких ролей – Борисов согласился. В этом театре он работал до
1990 года и выходил на сцену даже тогда, когда был неизлечимо болен. Апофеозом его творчества стал спектакль
«Кроткая», в котором, по мнению критиков и зрителей, он сыграл «на разрыв
аорты». В 1991 году актер организовал
собственный театр «Антреприза Олега
Борисова». Последние годы жизни он
посвятил ему.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Олег Борисов в роли Голохвастова. Кадр из фильма «За двумя зайцами»

В кино его актерская карьера складывалась неоднозначно. Его кинодебют
состоялся в 1955 году в картине «Мать»,
где он сыграл небольшую роль рабочего-подпольщика. Несмотря на то, что
его знала вся страна, любили зрители
после блистательно сыгранной роли Голохвастова в культовой комедии «За двумя зайцами», были периоды, когда Олег
Иванович не снимался. Но он никогда
не унывал.
Комедийные роли ему предлагали
и после, например, в фильме «Женитьба», но заложником одного образа он не
стал и сумел реализовать себя как талантливый драматический актер. Яркой
работой была роль Владимира Венгерова в фильме «Рабочий поселок». В персонажах актера всегда жили бунт и противопоставление личности окружающему миру. Готовность к борьбе, постоянное внутреннее напряжение и огромный запас энергии выделяли образы,
созданные актером, подчеркивая их неординарность и значительность.
Борисов часто получал роли второго плана, однако умудрялся их сделать центральными. Так было в фильме
«Балтийское небо», в котором он сыграл
летчика Татаренко, и в картине «Дайте
жалобную книгу», где он предстал в об-
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Киноактер Олег Борисов с сыном,
кинорежиссером Юрием Борисовым. 1993 г.

разе Никиты. Лучше всего ему удавались
фильмы, в которых его героями были
простые люди, как в фильмах «Остановите поезд», «Парад планет» и других.
Отрицательные персонажи у Борисова
получались ничуть не хуже – наглядное
тому подтверждение его роли в картинах «Проверка на дорогах», «Рафферти»,
«Крах инженера Гарина». В фильмографии актера – не один десяток разноплановых ролей. Его последней работой
стала картина «Мне скучно, бес», в которой он сыграл Бога и Мефистофеля.
Фильм вышел в прокат в 1993 году.
Мало кто знает, что Олега Ивановича отлучали от кино на целых два
года. Перерыв ни коим образом не ска-

зался на его популярности и востребованности, однако приятным его тоже не
назовешь.
Во время работы над кинолентой
«26 дней из жизни Достоевского» Борисов серьезно поскандалил с режиссером. Он был в корне не согласен с трактовкой образа. Компромисс так и не
был достигнут, и Борисов покинул площадку в разгар съемок. Наказанием за
возмутительную вольность стало отлучение от кинематографа.
Но Борисов не сидел без дела этот
период. Помимо театра и кино работал
на радио. Он читал стихотворения, поэмы и аудио-спектакли. «История государства Российского» в его исполнении
собирала у радио десятки тысяч слушателей.
Последние несколько лет Олег Борисов с женой жил на подмосковной
даче в Ильинке. Он работал в театре
и снимался в кино, хотя у него были
проблемы со здоровьем.
Его сын вспоминал, как отца забрали в реанимацию Института переливания крови. Он был в сознании, но родных к нему не пускали. Ушел из жизни
актер быстро, случилось это 28 апреля
1994 года, в Чистый четверг. Говорят,
люди, покидающие этот мир в такой
день, не попадают на Страшный суд.
Они чисты душой…
«Он был совестлив, а совесть по
Достоевскому – это предчувствие доступной человеку истины. Такие люди
приходят в мир, чтобы тревога не исчезла», – Олег Табаков.
«У истории свой календарь. Она
вписывает туда и оставляет в этом календаре только избранных. Веков течение сметает следы, и только гении остаются в истории. Без сомнения, Борисов
вписан в историю. Он великий актер!», –
Анастасия Вертинская.
«…Артист он был, конечно, от Бога,
а те испытания, которые выпали на его
долю, сделали его в итоге личностью», –
Николай Рушковский, народный артист
Украины.
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«МНЕ ТЕСНО! Я БЫ ТЕПЕРЬ РАСПИСАЛ НЕБО!»
Брюллов – единственный русский художник, удостоенный при жизни лаврового венка и бриллиантового перстня из
рук императора. За «Последний день Помпеи» его назвали «первой кистью государства». Карл Павлович Брюллов
обладал великолепным талантом живописца и прекрасного рисовальщика. В своей творческой биографии
выделяется как выдающийся художник исторической живописи, непревзойденный портретист, пейзажист, автор
различных монументальных работ. Брюллов создал более 200 парадных и камерных портретов и расписал купол
Исаакиевского собора площадью 800 квадратных метров. Карл Брюллов являлся ярким сторонником
классического академизма, создал великолепные живописные произведения, за которые награжден множеством
больших золотых медалей.

К

арл Павлович Брюллов родился
в Санкт-Петербурге 12 декабря
1799 года. Его отец, Павел Иванович Брюллов был известным живописцем, и поэтому художественная судьба
маленького Карла была определена сразу после его рождения. Все его братья
занимались в Академии художеств, в которой преподавал их отец. В детстве
Карл Брюллов очень много болел. Но,
несмотря на это, его взыскательный
отец был очень строг к нему и заставлял
его рисовать наравне с остальными братьями положенное число фигурок, лошадок. Если Карл не мог или не успевал
это сделать, то самым меньшим наказанием для него было остаться без еды.
А однажды за подобную провинность
отец так ударил ребенка, что Брюллов
остался глухим на одно ухо на всю свою
жизнь. Десяти лет Брюллов был отдан
в Академию художеств, где показал свои
незаурядные способности к рисованию.
Наставники быстро отметили, что среди одноклассников с Карлом никто не
мог сравниться в рисовании, – он получал награды, как говорили его учителя,
«целыми пригоршнями», поражая всех
своим талантом и уникальными способностями. С триумфом окончив Академию в 1821 году, получив отличный ат-
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Автопортрет. Ок. 1833 г.

тестат и золотую медаль за картину «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского», Карл становится пенсионером Общества поощрения художников
(ОПХ), и на эти средства они с братом
отправляются в Италию. Дорога в итальянскую столицу заняла почти год. По
пути они останавливались в разных городах и изучали европейскую живопись
и культуру.
В Рим Брюллов прибыл в мае 1823
года. Там он сразу взялся за парадные

и камерные портреты. Писал акварелью,
маслом, работал в технике простого рисунка и сепии. Кроме портретов Брюллов пробовал писать жанровые картины.
В 1823 году он написал «Итальянское утро» и отправил его в Россию. Полотно понравилось меценатам Общества поощрения художников, и они подарили картину Александре Фёдоровне,
супруге императора Николая I. Император пожаловал Брюллову бриллиантовый перстень и поручил написать парную картину. Так возникла вторая композиция – «Итальянский полдень».
В Италии Брюллов познакомился
с русской аристократкой Юлией Самойловой. Она была наследницей рода Скавронских, Пален, Литто и Висконти –
богатейших домов Российской империи и Италии, покровительствовала
русским и итальянским деятелям искусств. Оказывала она поддержку и Брюллову, долгое время их связывали личные
отношения. Самойлова познакомила художника с многими представителями
высшего общества в Риме, от них Брюллов получал заказы на дорогостоящие
парадные портреты. По заказу Юлии
Самойловой он написал картину «Всадница», которую тепло встретили итальянские критики. Позировали Брюллову
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Последний день Помпеи. 1830–33 гг.

падчерицы Самойловой – Джованина
и Амацилия Пачини.
В 1827 году Брюллов начал работу
над одним из своих масштабных произведений – «Последний день Помпеи».
Он посетил развалины города Помпеи,
погибшего при извержении Везувия
в 79 году до нашей эры, осмотрел раскопки, сделал наброски. Брюллов работал над своей монументальной картиной почти шесть лет. В 1833 году «Последний день Помпеи» был выставлен
в Риме, в мастерской художника. Посмотреть картину приезжали многие
известные в те годы люди, среди которых был писатель Вальтер Скотт. Флорентийская Академия художеств присвоила художнику за это полотно звание профессора первой степени. Картину выставляли на Парижском салоне
в Лувре, после чего отправили в Петербург. Император Николай I, увидев ее,
предложил Брюллову вернуться в Рос-
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сию и пригласил художника на личную встречу для вручения лаврового
венка.
На родине картина выставлялась
в Императорском Эрмитаже, затем в Академии художеств. Ее смогли увидеть не
только представители русской знати, но
и купцы, крупные ремесленники, мастеровые.
И стал последний день Помпеи
Для русской кисти первый день!
Е. Баратынский
Вдохновленный успехом в 1834 году Брюллов принялся за новую работу
на историческую тему – «Смерть Инессы
де Кастро». Работу над этим масштабным полотном – два на три метра – художник завершил в рекордный срок:
всего за 17 дней. Однако картину, посвященную фаворитке португальского короля, в Европе встретили холодно, а критики назвали Брюллова мастером «исторических анекдотов».

Художник прожил в Италии 12 лет.
За это время он создал около 120 портретов итальянской интеллигенции, а также художников, скульпторов, писателей,
отдыхающих в Италии членов императорской семьи и русской знати. Написал несколько автопортретов для Галереи Уффици во Флоренции.
В 1835 году художник отправился
в Грецию и Малую Азию с экспедицией
мецената Владимира Орлова-Давыдова.
Там он написал серию портретов повстанцев, их предводителя Теодора Колокотрони, несколько пейзажей. Рисовал в основном акварелью и сепией.
В дороге Брюллов простудился,
был вынужден оставить экспедицию
и в конце 1835 года прибыл в Москву.
Здесь знатные московские дома устраивали вечера и приемы в его честь.
На одном из таких вечеров Брюллов познакомился с портретистом
Василием Тропининым и поэтом
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КУЛЬТУРА

Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью
Амацилией Паччини. 1842 г.

Александром Пушкиным. В письме жене
Пушкин писал: «Мне очень хочется привести Брюллова в Петербург. А он настоящий
художник, добрый малый и готов на все».
В 1836 году Брюллову было присвоено звание младшего профессора
Академии художеств. В Академии он руководил классом исторической живописи. Среди его учеников были Павел Чистяков, Павел Федотов, Тарас Шевченко.
В конце 1830-х – начале 1840-х годов Брюллов подготовил несколько образов для лютеранских и православных
храмов, работал в жанре портрета: писал Василия Жуковского, Ивана Крылова, Алексея Толстого, создал портрет прибывшей в Петербург графини Самойло-
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вой с воспитанницей Амацилией Пачини. Эта картина стала известна под названием «Маскарад».
В 1840 году император предложил
Брюллову написать картину «Осада
Пскова польским королем Стефаном
Баторием в 1581 году». Глава государства распорядился назначить группу
историков в помощь художнику, снарядить экспедицию к месту исторического события и часто спрашивал Брюллова о будущем полотне. Чрезмерная
опека и давление привели к обратному
результату. Брюллов потерял интерес
к картине, повернул недописанный
холст к стене и больше к работе над
ним не возвращался.

В 1843 году Брюллов начал расписывать плафон купола только что построенного Исаакиевского собора. Площадь сферического плафона составляла
более 800 квадратных метров. Стоя на
лесах, художник шутил: «Мне тесно!
Я бы теперь расписал небо!» Штукатурка была еще сырой, плохо ложился грунт,
отслаивалась краска. Некоторые изображения приходилось перерисовывать.
В помещении было влажно, прохладно
и гуляли сквозняки. К тому же в самом
храме тесали мрамор и гранит и в воздухе стояла мелкая пыль. Брюллов серьезно заболел и был вынужден просить
об освобождении от работ. По эскизам
Брюллова роспись купола заканчивал
художник Пётр Басин.
В апреле 1849 года Карл Брюллов
отправился на лечение за границу – на
остров Мадейра, а затем в Италию, где
и провел последние годы. Он познакомился с итальянским революционером
Анджело Титтони и до конца жизни был
под покровительством его семьи. Под
влиянием Титтони Брюллов начал писать картины с современными сюжетами. Так появились первые реалистические работы – полотно «Процессия слепых в Барселоне», серия сепий «Лаццарони на берегу моря».
Брюллов прожил недолгую, но насыщенную творчеством жизнь. Будучи
в Италии, недалеко от Рима, в окрестностях Лацио в Манциане, художник скончался 23 июня в 1852 году. Похоронен
на римском протестантском кладбище
Монте-Тестаччо.
За свою творческую биографию
художник Карл Брюллов создал немало
исторических картин, несмотря на
классический академизм и декоративность его работ, его иногда критиковали современники (например, И.С. Тургенев), тем не менее художник выделяется
непревзойденным мастерством своей
живописной палитры, хорошо доступной и понятной большинству его современников. Романтичными сюжетами
его картин просто невозможно не любоваться.

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

Портрет сестер А.А. и О.А. Шишмарёвых 1839 г.

ДОСУГ
Честь превыше выгоды

2020 ГОД ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
Уподобьтесь Прядущему Мизгирю, поставьте перед собой задачу
и начните упорно работать над её достижением.

Д

ревние славяне поклонялись силам природы и прославляли чудесные ее творения. Боги и духи
были олицетворением какой-либо стихии, природного явления, растения или
животного. Поэтому года разбивались
на тотемы, каждый из которых оказывал свое влияние на течение времени и
человека, рожденного в этот период.
По славянскому календарю, как и
по восточному, каждый год соответствует определенному животному. Однако
цикл годичного круга в славянской астрологии составляет не 12, а 16 тотемов.
2020 год – Прядущего Мизгиря
(паука).
Паук – искусный труженик. Наши
предки воспринимали его как некое божество, созидающее полотно времени.
Прядущий Мизгирь является хранителем семейных традиций. Он создает
связи между поколениями, которые
способствуют передаче накопленных
знаний и мудрости, сила предков перетекает к потомкам и поддерживает непрерывность рода.
2020 год – не время лежания на диване. Паук – миролюбивое и трудолюбивое существо, поэтому в его год не
допустимы ссоры и скандалы, пассив-
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будет ждать всех, кто умеет действовать
вне шаблонов и подходит к делу с душой.
Год обещает много позитивных
моментов, принесет удачу в профессиональной деятельности и бизнесе, благоприятен для создания семьи и решения
вопросов связанных с ней. Необходимо
объединить усилия для выполнения
важных задач. Только объединившись,
славяне становятся великим народом.
Однако это не лучшая пора для
кардинальных перемен. Желательно за-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И СТРОИТ НОВУЮ РОССИЮ
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событиях, имеющих непреходящую ценность. Это материалы об историческом прошлом России и современной ее
жизни, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на благо Отечества, защищают его, возрождают
нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.
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очага, а значит, его год
более всего подходит для
создания семьи.
Семья, созданная в год
Паука, обещает стать
крепкой и дружной!

ность, апатичный настрой, которые могут привести к ухудшению самочувствия и здоровья. Нужно чаще навещать
родственников и организовывать домашние праздники; узнавать новое о
прошлом своих прародителей; налаживать взаимосвязь между бабушками, дедушками и их внуками.
Год очень хорош для людей творческих профессий: вдохновение может
вернуться даже в том случае, если вы
давно его потеряли. Кроме того, успех

няться планированием и обозначением
новых целей. Необходимо соблюдать
осторожность относительно новых
компаньонов, а также проявлять внимательность в процессе подписания важных документов.
Таким образом, Новый 2020 год по
славянскому календарю пройдет под
знаком Прядущего Мизгиря. Ведите себя благоразумно, и тогда это мудрое создание принесет вам счастье, здоровье
и успех!

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА
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