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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов



Прекрасные юбилеи встречают

СКВОРЦОВА Вероника Игоревна, руководитель Федерального
медико�биологического агентства (1 ноября);

СУРИКОВА Алла Ильинична, народная артистка РФ (6 ноября);

ГРЕБЕШКОВА Нина Павловна, заслуженная артистка РФ (29 ноября);

РУСЛАНОВА Нина Ивановна, народная артистка РФ (5 декабря);

ДРУЖИНИНА Светлана Сергеевна, народная артистка РФ (16 декабря);

ЛЮБИМОВА Ольга Борисовна, министр культуры РФ (31 декабря).

80�летний юбилей празднует

ОГАНЕЗОВ Левон Саркисович, народный артист РФ (25 декабря).

Три четверти века за плечами

СТЕБЛОВА Евгения Юрьевича, народного артиста РФ (8 декабря);

ХАЗАНОВА Геннадия Викторовича, народного артиста РСФСР, полного кавалера
ордена «За заслуги перед Отечеством» (1 декабря).

65 лет отмечает

БАРЩЕВСКИЙ Михаил Юрьевич, полномочный представитель Правительства РФ
в высших судебных инстанциях (27 декабря).

60 лет исполняется

БОБРОВСКОМУ Александру Алексеевичу, заслуженному артисту РФ (16 ноября);

МЕНЬШИКОВУ Олегу Евгеньевичу, народному артисту РФ (8 ноября).

«Дважды отличник» на ниве жизни

ЩЁГОЛЕВ Игорь Олегович, полномочный представитель президента РФ 
в Центральном федеральном округе (10 ноября).

45 лет празднует

ТУРЧАК Андрей Анатольевич, заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ (20 декабря).

40�лет справляет

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович, губернатор Севастополя (30 декабря).

Сердечно поздравляем всех читателей журнала, всех граждан России

с Днем народного единства!

День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыслу государственный праздник. Он напоминает

нам о том, что мы – единый народ с богатой историей и культурными традициями; он олицетворяет

беззаветную любовь к Родине, неразрывную связь времен, преемственность традиций патриотизма, единения

вокруг общих высоких целей, которыми по праву гордится многонациональный российский народ.

В сегодняшнее непростое время этот праздник обретает для всех россиян особое значение. Мы вновь

убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять национальное единство, чтобы ощущать

гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне. Судьба Родины напрямую зависит от каждого из нас,

от нашего добросовестного труда, от ответственной гражданской позиции.

Уроки прошлого показывают нам, что Россия – великая держава, а славные подвиги сынов нашего

Отечества подтверждают справедливость слов святого благоверного князя Александра Невского: «Кто с мечом

к нам придет, от меча и погибнет».

Независимо от убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы граждане сильной

и единой России!

Пусть жизнь россиян протекает спокойно под мирным небом! Желаем вам и вашим семьям крепкого

здоровья, счастья и благополучия!

С праздником! С Днем народного единства!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

Заместитель председателя Комитета                                                                                            А.Е. Карпов
Государственной думы по международным делам,                                                               д.ф.н., профессор
16*кратный чемпион мира по шахматам

Президент Российской торгово*промышленной палаты                                                         С.Н. Катырин

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

Народный артист СССР, Герой труда России                                                                              В.С. Лановой

Председатель Общероссийской общественной                                                                           М.А. Моисеев
организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ»                                                                  генерал армии

Председатель Императорского православного                                                                         С.В. Степашин 
палестинского общества                                                                                                            д.ю.н., профессор

Президент Государственной полярной академии,                                                                 А.Н. Чилингаров
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации                                                      д.г.н., профессор

Председатель Федерации                                                                                                                    М.В. Шмаков
независимых профсоюзов России                                                                                                           профессор



Д
раматические события, начавши�

еся со смертью царя Фёдора Ива�

новича и завершившиеся лишь

15 лет спустя, с избранием нового царя

Михаила Романова на Земском соборе

в 1613 году, получили в русской истори�

ческой литературе меткое название

Смутное время. Здесь теснейшим обра�

зом переплелись различные по характе�

ру явления: кризис власти и иностран�

ная интервенция, борьба между бояр�

скими кланами и рост национального

самосознания. И все же главное содер�

жание Смутного времени – нарушение

внутреннего равновесия русского об�

щества из�за утраты одной из важней�

ших частей его конструкции – легитим�

ной монархии. Ситуация усугублялась

дестабилизирующим воздействием во�

рвавшихся в общественную жизнь Рос�

сии новых факторов – интервенции,

выступлений казаков, самозванцев.

Первый этап Смутного времени

начался династическим кризисом.

Смерть бездетного царя Фёдора Ива�

новича в 1598 году позволила прийти

к власти Борису Годунову, одержавшему

победу в нелегкой борьбе за престол

между представителями высшей знати.

Он был первым русским царем, полу�

чившим трон не по наследству, а путем

выборов на Земском соборе.

В русском обществе отношение

к новому царю было неоднозначным:

многие не имели веры в его богоизб�

ранность. В этих условиях Борис вел

крайне осторожную политику. Он вся�

чески избегал войн с соседними госу�

дарствами, но при этом продолжал

строительство новых городов�крепос�

тей, расширение территорий России на

востоке.

Однако правление Годунова не оп�

равдало надежд, к тому же в начале XVII

века на Россию обрушились стихийные

бедствия. В 1601–1603 годах голод ох�

ватил всю страну.

В народе начали распространяться

слухи о том, что несчастья ниспосланы

на Россию по воле Божьей в наказание

за грехи неправедного царя Бориса. Не�

прочность положения Бориса Годунова

усугубилось слухами, что сын Ивана

Грозного царевич Дмитрий, загадочно

погибший в Угличе, жив. В это время

в Речи Посполитой объявился «чудом

спасшийся» царевич Дмитрий Ивано�

вич. Польский король Сигизмунд III

оказал ему поддержку в притязаниях на

русский престол. В конце 1604 года,

приняв католичество, Лжедмитрий I с не�

большим отрядом вступил на террито�

рию России. Борис Годунов внезапно

скончался. Его войска, убив жену и сына

царя, перешли на сторону самозванца

и возвели на престол Лжедмитрия.

Однако его политика не пришлась

по вкусу боярской верхушке. Восстание

москвичей в мае 1606 года свергло

Лжедмитрия I с трона. На престол всту�

пил боярин Василий Шуйский.

Летом того же года распространи�

лись слухи о новом чудесном спасении

царевича Дмитрия. На волне этих слу�

хов беглый холоп Иван Болотников

в Путивле поднял восстание. Повстанче�

ское войско дошло до Москвы, но по�

терпело поражение. Болотников летом

1607 года был схвачен и убит.

Новый самозванец Лжедмитрий II

объединил вокруг себя уцелевших уча�

стников восстания Болотникова, каза�

ков и польско�литовские отряды. В ию�

не 1608 года он обосновался в подмос�

ковном селе Тушино. (Отсюда его про�

звище «Тушинский вор».)

Второй этап Смуты связывают с рас�

колом страны в 1609 году: в Московии

образовалось два царя, две Боярские думы,

два патриарха (Гермоген в Москве и Фи�

ларет в Тушине), территории, признаю�

щие власть Лжедмитрия II, и территории,

сохраняющие верность Шуйскому.

Тушинцы ориентировались на под�

держку Речи Посполитой. Их успехи за�

ставили Шуйского в феврале 1609 года

заключить договор с враждебной Поль�

ше Швецией. Отдав шведам русскую

крепость Корела, он получил военную

помощь, и русско�шведская армия осво�

бодила ряд городов на севере страны.

Вступление шведских войск на террито�

рию России дало Сигизмунду III повод

к интервенции: осенью 1609 года поль�

ско�литовские войска осадили Смо�

ленск, заняли ряд русских городов. По�

сле бегства Лжедмитрия II под натиском

войска Михаила Скопина�Шуйского

часть тушинцев заключила в начале

1610 года договор с Сигизмундом III об

избрании на русский престол его сына

Владислава.

В июле 1610 года Василий Шуйский

был свергнут с престола боярами и на�

сильно пострижен в монахи. Власть пе�

решла к правительству Семибоярщины,

которое подписало в августе договор

с Сигизмундом III об избрании Владисла�

ва царем при условии, что тот примет

православие. После этого в Москву всту�

пили польско�литовские войска.

Многим современникам Смуты ка�

залось, что произошло окончательное

разорение «пресветлого московского

царства». В это тяжелое для России вре�

мя патриарх Гермоген призвал русский

народ встать на защиту православия

и изгнать польских захватчиков из

Москвы. «Пора положить душу свою за

Дом Пресвятой Богородицы!» – писал

патриарх. Его призыв был подхвачен

многими; возникло движение за осво�

бождение столицы от поляков.

Первое народное (земское) опол�

чение возглавил рязанский воевода

Прокопий Ляпунов. Но из�за распрей

между дворянами и казаками, которые

по ложному обвинению убили воеводу,

ополчение распалось. Преждевременно

начавшееся в Москве 19 марта 1611 го�

да антипольское восстание потерпело

поражение.

В сентябре 1611 года мелкий «тор�

говый человек», нижегородский зем�

ский староста Козьма Минин, обратил�

ся к горожанам с призывом создать на�

родное ополчение. На городской сход�

ке он произнес свою знаменитую речь:

«Православные люди, похотим помочь

Московскому государству, не пожалеем

животов наших, да не токмо животов –

дворы свои продадим, жен, детей зало�

жим и будем бить челом, чтобы кто�ни�

будь стал у нас начальником. И какая

хвала будет всем нам от Русской земли,

что от такого малого города, как наш,

произойдет такое великое дело». По

призыву Минина горожане доброволь�

но давали на создание земского ополче�

ния «третью деньгу».

На пост главного воеводы был при�

глашен тридцатилетний новгородский

князь Дмитрий Пожарский. Пожарский

согласился быть воеводой при условии,

что горожане сами выберут ему помощ�

ника, который начальствовал бы над

казной ополчения. И Минин стал «вы�

борным человеком всею землею». Так во

главе второго земского ополчения стали

два человека, избранные народом и об�

леченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Мини�

на собралось огромное по тому време�

ни войско – более 10 тысяч служилых

поместных людей, до трех тысяч каза�

ков, более тысячи стрельцов и множест�

во «даточных людей» из крестьян. С чу�

дотворной иконой Казанской Божией

Матери, явленной в 1579 году, Ниже�

городское земское ополчение сумело

4 ноября 1612 года взять штурмом Ки�

тай�город и изгнать поляков из Москвы.

Великий Земский собор 1613 года стал

окончательной победой над Смутой,

торжеством православия и националь�

ного единства.

По указу царя Алексея Михайловича,

правившего в 1645–1676 годах, в честь

этого великого события был установлен

праздник, ставший православно�госу�

дарственным праздником Московской

Руси (отмечался до 1917 года). В цер�

ковный календарь этот день вошел как

Празднование Казанской иконе Божией

Матери в память избавления Москвы

и России от поляков в 1612 году.

Минули столетия, и наша страна

вновь вернулась к этому празднику, от�

давая дань подвигу народа. Вот что ска�

зал в связи с этим патриарх Московский

и Всея Руси Алексий II: «Пусть новый
праздник послужит единению на�
рода, осознанию того, что Россия –
наша общая Родина. Мировоззрен�
ческие, национальные, социальные
и другие различия, неизбежные
в любом современном государстве
все же не должны препятствовать
нашим общим трудам ради процве�
тания Отечества и благоденствия
живущих в нем людей».
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«ПОРА ПОЛОЖИТЬ ДУШУ СВОЮ
ЗА ДОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!»

Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден
Федеральным законом  «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской
славы (победных днях) России».

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России,
был впервые отмечен 4 ноября 2005 года.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор,
генерал�полковник, государственный советник
юстиции РФ, почетный доктор Дипломатической
академии МИД России, академик РАЕН, 
председатель Императорского православного
палестинского общества

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



Г
ипотеза о существовании Южной

земли была выдвинута еще антич�

ными географами и поддержива�

лась средневековыми учеными.

Первые попытки в поисках Ан�

тарктиды принадлежат португальской

экспедиции, в составе которой был

флорентийский мореплаватель Амери�

го Веспуччи. В 1501–1502 году корабли

экспедиции подошли к острову Южная

Джорджия, но дальше продвинуться не

смогли из�за невыносимого холода.

Поиски континента возобнови�

лись только через 200 с лишним лет.

Во время своего кругосветного пу�

тешествия в 1772–1775 годах англий�

ский мореплаватель Джеймс Кук дальше

всех проник в антарктические воды. Он

сообщил, что практически полностью

обследовал южное полушарие, но не об�

наружил там материка. И если такая

земля и существует, то достичь ее очень

трудно. В отчете об экспедиции выдаю�

щийся мореплаватель, в душе которого,

очевидно, боролись британская спесь

и благородство моряка, отметил: «…Если

кто�либо обнаружит решимость и

упорство, чтобы разрешить этот во�

прос, и проникнет дальше меня на юг,

я не буду завидовать славе его откры�

тий. Но должен сказать, что миру его от�

крытия принесут не много пользы».

Авторитет Кука был столь велик,

что на протяжении последующих лет

морские экспедиции в сторону Антарк�

тиды не совершались.

…Итак, еще в последней четверти

XVIII века стало ясно, что коммерчес�

кой и военно�политической выгоды из

обнаружения Южного континента не

извлечь. После Кука четыре с полови�

ной десятилетия ни один корабль не за�

ходил южнее, чем «Резолюшн». Тем цен�

нее и выше подвиг русских мореплава�

телей, которые предпочли англосаксон�

ской «пользе» вполне бескорыстную

миссию первопроходцев человечества.

Русские ученые знали о проблеме

южного материка. М.В. Ломоносов в сво�

ей книге «О слоях земных», написанной

в 1757–1759 годах, утверждал: «В близо�

сти Магелланова пролива и против мы�

са Добрыя надежды около 53 градусов

полуденной ширины великие льды ходят:

почему сомневаться не должно, что

в большем отдалении островы и мате�

рая земля многими и несходящими сне�

гами покрыты, и что большая обширность

земной поверхности около южного по�

люса занята оными, нежели в севере». То

есть, ознакомившись с описанием круп�

ных айсбергов у южных берегов Афри�

ки и Южной Америки, Ломоносов понял,

что они представляют собой обломки

ледового панциря южного материка.

Историки начиная с 1950�х годов

выдвигают различные гипотезы о том,

кто был инициатором открывшей Ан�

тарктиду экспедиции. А вот начальник

экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузен и ответ�

ственный за ее научно�исследователь�

скую часть профессор И.М. Симонов

уверенно называли автором идеи госу�

даря Александра Павловича.

Исследование Антарктиды возоб�

новилось в 1819 году, когда русский

царь Александр I снарядил экспедицию

к ее берегам. Возглавил ее опытный мо�

реплаватель с немецкими корнями Фад�

дей Беллинсгаузен, а его заместителем

стал Михаил Лазарев. На кораблях «Вос�

ток» и «Мирный» они отправились по�

корять неведомые земли.

Справедливости ради следует ска�

зать, что непосредственным организа�

тором проекта был ныне незаслуженно

забытый выдающийся флотоводец двух

держав, Франции и России – Жан�Батист

Прево де Сансак, маркиз де Траверсе,

у нас больше известный как Иван Ива�

нович де Траверсе. Человек лично бес�

страшный, отличившийся во многих

морских сражениях, он занимал тогда

пост морского министра России и не�

мало сделал для обеспечения рискован�

ного похода в Южный океан…

Маркиз�министр, как считают не�

которые исследователи, имел в виду

прежде всего возможные политические

результаты экспедиции. Он хотел воз�

высить престиж России как великой

морской державы и «утереть нос» анг�

личанам. В инструкции, переданной на�

правлявшимся в Южный океан морехо�

дам, де Траверсе передавал слова госуда�

ря: «...Продолжать свои изыскания до от�

даленнейшей широты, какой только

можно достигнуть; употребить всевоз�

можное старание и величайшее усилие

для достижения сколько можно ближе

к полюсу, отыскивая неизвестные земли».

Документы, хранящиеся в фонде де Тра�

версе в Центральном государственном

архиве Военно�морского флота России,

позволяют предположить, что географи�

ческая сторона программы беспример�

ного морского вояжа была разработана

лично де Траверсе, причем многие важ�

ные моменты были строго секретными.

31 марта 1819 года (подготовка

экспедиции уже велась: в этот самый

день император Александр I подписал

приказ о выделении финансирования)

письмо де Траверсе об организации

плавания к Южному полюсу и берегам

Северной Америки написал И.Ф. Кру�

зенштерн. Опытный мореплаватель го�

ворит в послании, что «сия экспедиция,

кроме главной ея цели изведать страны

Южнаго полюса, должна особенно

иметь в предмете поверить все невер�

ное в южной половине Великаго океана

и пополнить все находящияся в оном

недостатки, дабы она могла признана
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Прежде чем рассказать об исто"

рии открытия Антарктиды, не могу

не поделиться с читателями журнала

о нашей вертолетной экспедиции на

Южный полюс.

7 января 2007 года два российских

вертолета Ми"8 МТВ с членами экспе"

диции на борту впервые в истории

авиации достигли Южного полюса, со"

вершив межконтинентальный пере"

лет из Южной Америки в Антарктиду

через пролив Дрейка общей протяжен"

ностью маршрута 4500 километров.

За время экспедиции экипажи вер"

толетов в суровых климатических

и сложных метеорологических услови"

ях выполнили 20 полетов с общим на"

летом 98 часов 25 минут и преодолели

девять тысяч километров.

До самого последнего момента мы

не были уверены в полном успехе путе"

шествия на самый холодный и самый

суровый на Земле континент. Но все

получилось, и российский флаг развева"

ется теперь над Южный полюсом ми"

ра. Невыполнимые задачи, которые

стояли перед нашей экспедицией, – ус"

пешно выполнены.

Я бывал в Антарктиде десятки

раз, но и сам сначала не верил, что

миссия выполнима.

Опыт работы в самых экстре"

мальных условиях у экипажей вертоле"

тов был огромный. Хотя обе машины

МИ"8 прошли и огонь, и воду, и лед, да"

же их пришлось адаптировать к осо"

бенностям Антарктиды.

Николай Гаврилов, командующий

авиацией ФСБ, командир экипажа,

Герой РФ сетовал: «Континент очень

сложный. Нет ничего обычного для нас.

Огромная прозрачность воздуха, высо"

кие горы, сильные ветры, обледенение,

турбулентность».

6 января мы вылетели с чилийско"

го побережья на ледник Патриот Хиллз.

От него до Южного полюса больше

1000 км. Пройти такое расстояние

в оба конца без дозаправки даже супер"

вертолеты не могут. Пришлось на се"

редине пути делать посадку, куда за"

ранее доставили горючее. Рождествен"

ским утром 7 января в 9 часов по мос"

ковскому времени впервые в истории

российские вертолеты достигли Юж"

ного полюса.

В рискованном эксперименте уча"

ствовали глава ФСБ России Николай

Патрушев и руководитель Погранич"

ной службы Владимир Проничев.

Это высшая награда исследова"

телей высоких широт. С погодой про"

сто повезло: всего минус 25 – жара для

этих мест. На географической точке,

где сходятся меридианы, поднят рос"

сийский флаг.

Первым в России об успехе экспе"

диции узнал Президент.

Мы навестили американских по"

лярников на станции «Амундсен"

Скотт». Никто из американцев не мог

даже представить, что получит рож"

дественские подарки из России. А появ"

ление наших МИ"8 стало для них на"

стоящим сюрпризом. Они, конечно,

знали о нашей экспедиции, но думали,

что мы не долетим.

Не секрет, что Антарктида тра"

диционно остается зоной особого ин"

тереса России. И сегодня вновь удалось

доказать – для нашей державы не су"

ществует непокоренных полюсов. И мы

не подвели наших предков, открывших

этот континент.

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

200 лет назад российская экспедиция под командованием капитана 23го ранга Фаддея
Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева открыла миру шестой континент – Антарктиду. Первая
российская экспедиция к Южному полюсу длилась 751 день. За два года команда исследователей
нанесла на карту 29 новых островов. С тех пор южный континент обрел колоссальное международное
значение – как общественное, так и научное. Продолжая советскую традицию, наши ученые по3прежнему
сохраняют лидирующие позиции в области антарктических исследований.

Антарктида до сих пор остается самым загадочным материком Земли, а исследования и освоение
этих земель не прекращается...

З А ГЛ Я Н У Т Ь  З А  Г О Р И З О Н Т

Артур ЧИЛИНГАРОВ
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
доктор географических наук, профессор,
член�корреспондент Российской академии наук,
президент Государственной полярной академии,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

А. Чилингаров



любые политические притязания, хотя

и условно не отменялись, но были замо�

рожены. Тогда же в договоре было про�

писано, что никаких разведочных гео�

логических работ по ресурсам в Ан�

тарктиде быть не может. Этот договор

просуществовал 50 лет и не так давно

был продлен снова. Благодаря этому до�

говору Антарктида в буквальном смысле

стала настоящей территорией мира и ос�

тается ею до сих пор. Даже в годы хо�

лодной войны никакого политического

противостояния в Антарктиде не чувст�

вовалось, это было реальное междуна�

родное научное сотрудничество.

Более плотное изучение континен�

та началось во второй половине XX ве�

ка. Десятки стран разместили здесь свои

исследовательские станции, где ведутся

серьезные научные работы. Так, на рос�

сийской станции «Восток» 21 июля 1983

года зарегистрирована самая низкая тем�

пература воздуха на Земле за всю исто�

рию метеорологических измерений:

минус 89,2 градуса Цельсия. Этот район

считается полюсом холода Земли. Прав�

да, американские исследователи заяви�

ли, что по данным спутников 10 августа

2010 года температура воздуха в одной

из точек Антарктиды опускалась до ми�

нус 93,2. Однако, это значение не будет

зарегистрировано в качестве рекордно�

го, так как температура должна быть из�

мерена с помощью термометра.

Антарктида давно привлекает мно�

гие страны, ведь она является послед�

ним ресурсным резервом для человече�

ства на Земле. После исчерпания сырья

на пяти обжитых континентах люди бу�

дут осваивать местные ресурсы. В этих

недрах есть немало полезных ископае�

мых – железной руды, каменного угля;

найдены следы руд меди, никеля, свин�

ца, цинка, молибдена, горного хрусталя,

слюды, графита. Но главное богатство,

конечно, ледяной покров, где хранится

до 90% общемировых запасов пресной

воды, недостаток которой уже ощущает�

ся во многих странах.

Антарктиду можно назвать науч�

ной лабораторией, особенно для клима�

тологов. Извлекая керны льда с боль�

шой глубины, ученые узнают, как меня�

лись температура и климат на планете

за сотни тысяч, а то и миллионы лет.

Эти «дневники» играют важнейшую

роль в понимании того, что происходит

с нашим климатом сегодня, прогнози�

ровать дальнейшие события, связанные

с происходящим сейчас глобальным

потеплением. Оно «достало» и шестой

континент, хотя потепление происхо�

дит не так стремительно, как в Арктике.

Но здесь своя специфика: от ледников

откалываются гигантские айсберги,

площадью в несколько тысяч квадрат�

ных километров. Если к началу 2000�х

континент терял ежегодно 50 миллиар�

дов тонн льда, то в 2018 году – около

250 миллиардов тонн. Вклад континента

в рост уровня мирового океана за сорок

лет составил примерно 1,5 сантиметра.

Кстати, выяснилось, что 50 милли�

онов лет назад этот континент был

обильно покрыт деревьями. Здесь росли

пальмы и баобабы. А сегодня ученые

замечают, что из�за глобального потеп�

ления растительность в Антарктиде бы�

стро увеличивается. Кое�кто даже заяв�

ляет, что через 100 лет здесь сформиру�

ется тундра.

Конечно, огромный интерес вызы�

вает изучение российскими учеными

подледного озера «Восток», которое

миллионы лет было изолировано от

внешнего мира. Заглянуть в эту машину

времени – мечта мировой науки. Но

приникать надо предельно осторожно,

чтобы не занести в воду загрязнение.

Для этого нашими специалистами раз�

работана уникальная технология, удос�

тоенная в 2015 году премии правитель�

ства РФ. Дважды, в 2012 и 2015 годах,

российские полярники проникали в уни�

кальное озеро, пробурив во льду 3769

метров. Взятая вода была изучена в Пе�

тербургском институте ядерной физи�

ки. Хотя в ней обнаружены следы неиз�

вестной доселе органики, но пока о сен�

сации говорить рано. Результат надо

подтверждать, а значит брать и изучать

новые пробы воды. Скорее всего, при�

дется бурить новые скважины, а для это�

го нужны новые более совершенные

технологии и, конечно, серьезные фи�

нансы. Опыт показывает, что такие

сложные и дорогостоящие работы наи�

более оптимально вести в кооперации

ученых нескольких стран.

Это лишний раз подтверждает, что

мирное сосуществование гораздо по�

лезнее для планеты, чем войны. Что нам

мешает взяться за руки и бок о бок изу�

чать, исследовать, делиться опытом? Мы

все живем на самой красивой планете,

так давайте же будем преумножать ее

красоту, а не варварски разрушать. И это

воздастся сторицей!
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быть, так сказать, заключительным пу�

тешествием в сем море. Славу таковаго

предприятия не должны мы допускать

отнять другим у нас: она в продолжении

краткаго времени достанется непре�

менно в удел англичанам или францу�

зам. По сим�то причинам почитаю я сие

предприятие одним из важнейших,

кои когда�либо предназначаемы были,

и должно возвеличить славное правле�

ние великаго нашего монарха и еще бо�

лее. Путешествие единственно предпри�

нять к обогащению познаний имеет ко�

нечно увенчаться признательностию

и удивлением позднейшаго потомства,

ибо в истории мало таких монархов, ко�

торые бы при военных своих знаниях,

вознесших их на высочайшую ступень

славы, оказали истинное чувствование

и любовь к наукам».

Слова Крузенштерна приоткрыва�

ют нам тайну той искренней заинтере�

сованности, которую проявил в разби�

раемом деле государь Александр Павло�

вич. Царь верил в свою способность

чувствовать и понимать знаки времени.

Напомним, что начальником экс�

педиции был назначен Беллинсгаузен,

его помощником – Лазарев.

Капитан второго ранга Фаддей

Фаддеевич (Фабиан Готтлиб) Беллинсга�

узен (1778–1852), выходец из славного

баронского рода с острова Эзель, под

началом И.Ф. Крузенштерна участвовал

в первой русской кругосветной экспе�

диции на корабле «Надежда», затем слу�

жил на Балтике и Черном море, коман�

довал фрегатами. Михаил Петрович Ла�

зарев в 25�летнем возрасте был коман�

диром корабля «Суворов» и совершил

на нем кругосветное плавание по зада�

нию Российско�Американской компа�

нии. На шлюпе «Востоке» под началом

Беллинсгаузена отправилось в плавание

126 человек, на «Мирном» под командо�

ванием Лазарева – 79. К экспедиции бы�

ли прикомандированы: астроном и на�

туралист, профессор Казанского уни�

верситета Иван Симонов и живописец

академик Павел Михайлов (для визуаль�

ной фиксации всех встречающихся ди�

ковин). Экспедиция располагала пре�

красно укомплектованной судовой на�

учной библиотекой и была неплохо ос�

нащена научным оборудованием.

3(15) июля 1819 года оба шлюпа

снялись с Кронштадтского рейда. Их

путь лежал в далекие южные моря через

Копенгаген, Портсмут, Тенерифе, Рио�

де�Жанейро… С декабря плавание про�

должилось в приполярных широтах.

Пробиваясь сквозь шквалы и мокрые

снегопады, обходя непроходимые ледо�

вые поля, уклоняясь от встреч с айсбер�

гами («ледяными островами»), морехо�

ды упорно стремились на юг. Это был

поход запредельной сложности: любой

маневр на паруснике вблизи льдин и айс�

бергов чрезвычайно опасен и находится

практически на грани возможного.

Малейший просвет во льдах Бел�

линсгаузен использовал для нового

продвижения. Едва ли не каждая неделя

приносила географические открытия:

уточнен абрис берегов острова Южная

Георгия, обследована Земля Сандвича

(лишь издали увиденная Куком и ока�

завшаяся группой островов). Северная

группа Сандвичевых островов – факти�

чески, особый архипелаг, открытый

Беллинсгаузеном и сподвижниками, –

был назван в честь морского министра

островами де Траверсе. «Сии обретен�

ные мною, в совокупности лежащие три

острова, назвал я островами маркиза де

Траверсе, бывшего тогда министра, ко�

торый при отправлении шлюпов дока�

зал свое доброжелательное к нам распо�

ложение», – записал в журнале началь�

ник экспедиции.

Новый материк был открыт 28 (по

старому стилю – 16) января 1820 го�

да. В этот день русские моряки подошли

к нему в точке 69 градусов 21 минута

южной широты и два градуса 14 минут

западной долготы, в районе шельфово�

го ледника, который теперь носит имя

Беллинсгаузена. Считается, что, пол�

ностью обогнув континент, «Восток»

и «Мирный» за время похода приближа�

лись к Антарктиде в разных ее частях

девять раз.

Какую землю открыли Беллинсгау�

зен и Лазарев – новый континент или

острова, предстояло осознать. Наткнув�

шись на непроходимые поля льда, они

предположили, что это материк. В 1821

году мореплаватели открыли первый

остров за полярным кругом – остров

Петра I, потом – Берег (Землю) Алек�

сандра I. Они видели, что это земля, но

из�за льда не смогли на нее высадиться.

Беллинсгаузен был очень скром�

ным человеком, он не претендовал на

такое великое достижение, как откры�

тие Антарктиды. В России в заслугу экс�

педиции ставили то, что наши моряки

прошли дальше англичан, заслуженно

считавшихся морской нацией, и доказа�

ли, что там есть земля.

Первые научные исследования на

самом материке начались полвека спус�

тя после его открытия, когда в конце

XIX столетия появились более совер�

шенные технологии, а на смену парус�

никам пришли паровые корабли. В кон�

це 1911 – начале 1912 года норвежский

полярник Руаль Амундсен и англичанин

Роберт Скотт почти одновременно до�

стигли Южного полюса. Спустя еще не�

которое время семь стран, наиболее ак�

тивно проводивших исследования в Ан�

тарктиде, решили присвоить материк

себе. Это были Англия, Норвегия, Фран�

ция, Австралия, Новая Зеландия, Арген�

тина и Чили. Они разделили Антаркти�

ду на сектора и объявили их своими

территориями. Примечательно, что для

СССР и США – двух самых мощных дер�

жав, очень много вложивших в исследо�

вания Антарктиды, – места не нашлось.

Таким образом, наши с американцами

интересы в этом вопросе пересеклись,

и было принято решение, с которым со�

гласился весь мир. Все страны, включая

те, что уже имели свои антарктические

сектора, подписали договор о том, что

Антарктида провозглашается нейтраль�

ной территорией, которая может ис�

пользоваться исключительно для науч�

ного сотрудничества. То есть на терри�

тории Антарктиды могут работать все

страны во взаимодействии, но при этом
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тов из СС�Галичины! Войска СС призна"

ны международным Нюрнбергским су"

дом – военными преступниками! 

А на митинге в Бабьем Яру, где при

участии бандитов из СС�Галичины были

убиты более 30 тысяч евреев, Зеленский

и иже с ним стыдливо не назвали не

только СС, но и даже немецких фашис�

тов! Как же, вдруг немцы и Меркель оби�

дятся и денег не дадут. 

Цинизм, двурушничество: банди"

ты из СС – патриоты, а ветераны со"

ветских войск на Украине – изгои, им

даже запрещают носить ордена и ме"

дали. Зато фашистские шествия нацис�

тов с факелами, разнузданными лозун�

гами, избиением несогласных, запрет

русского языка – одного из восьми

официальных языков ООН – считается

в порядке вещей. 

Бедные, обманутые простые укра�

инцы потихоньку начинают прозревать

от деятельности фашистских последо�

вателей Бендеры, которые ядом оголте�

лого национализма пытаются извра�

тить общую историю России, Украины�

Малороссии, Белоруссии. Единый язык

Пушкина, Гоголя, Шевченко, общую

культуру, родственные связи, правосла�

вие пытаются разорвать в угоду США,

Запада за кредиты, забывая, что берешь

чужие, а отдаешь�то свои и многократ�

но больше, чем получено. Предприятия,

разорвав связи с Россией, банкротятся,

а теперь еще и землю продают под по�

садки ГМО продуктов. Рятуйте, люди!

Западные страны используют лю�

бые возможности для решения собст�

венных задач, направленных против

России. Об этом, в частности, говорит

сценарии учений. По нему, некая стра�

на�агрессор (читай – РФ) дестабилизи�

рует ситуацию в определенном регионе

другого государства (читай – Украины)

и пытается оккупировать его. Объеди�

ненная группировка союзнических го�

сударств (читай – НАТО) организует

оборону и освобождает занятые терри�

тории. Легенда не новая и явно прово�

кационная. Что же на самом деле доби�

ваются с помощью таких учений натов�

цы и какая роль в их планах отводится

Украине?

На Украину США ежегодно выделя�

ют 500 млн долларов. Из них более по�

ловины идет на адаптацию украинской

армии к стандартам НАТО и на совмест�

ную подготовку войск. И еще 600 млн

долларов на поставку военных морских

судов и еще, и еще…

Не в таком масштабе, как на Украи�

не, но совместные с США учения прово�

дят и вроде бы нейтральные Финляндия

и Швеция, а также другие соседствующие

с Россией государства. Интенсифициро�

вался этот процесс после 2014 года, когда

альянс принял стратегию, направленную

на укрепление так называемого восточ�

ного фланга НАТО. Все это делается под

лозунгом сдерживания России.

По мнению экспертов, на восточ�

ном фланге НАТО создает сплошной

фронт против России. Там, где блок не

соприкасается с границами РФ, активно

используется территория стран�партне�

ров. В частности, той же Украины. Тер�

риторию этого государства в Брюсселе

рассматривают как возможный театр

боевых действий в воздухе, на земле

и на море.

Еще одной горячей точкой являет�

ся Чёрное море. В его акватории воз�

росла активность флотов НАТО и США.

Об этом заявил министр обороны гене�

рал армии Сергей Шойгу журналистам

по завершении Армейских игр�2020.

«Альянс стремится к милитаризации

Черноморского региона. Корабли США

и их союзников из числа внерегио�

нальных государств регулярно захо�

дят в черноморскую акваторию», – ска�

зал глава военного ведомства. Сергей

Шойгу подчеркнул: «Это не наш флот

у берегов Сан�Франциско регулярно хо�

дит туда�сюда, а их флот в Чёрном море.

Мало того, там флота и корабли нереги�

ональных держав. И это стало регуляр�

но, почти постоянно».

Задачи «сдерживания» России, кото�

рые перед собой поставили США и НАТО,

совместные учения и оказание под�

держки союзникам Польши, Болгарии,

Румынии и Турции, а также партнерам –

Украине и Грузии, становятся основны�

ми причинами участившихся заходов

военных иностранных кораблей в аква�

торию Чёрного моря.

По всему периметру наших границ

разжигаются костры агрессии, прово�

дятся якобы безобидные учения, четко

направленные на раздувание военных
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Т
ак что же происходит в мире?

Эксперты полагают, что расшире�

ние НАТО отвечает прежде всего

интересам Соединенных Штатов. В вос�

приятии Вашингтона Европа и в первую

очередь Восточная Европа – плацдарм

для военно�политического давления на

РФ. По информации Минобороны РФ,

современное руководство НАТО делает

основной акцент на усилении собствен�

ных военных группировок вблизи гра�

ниц России, на увеличении объема

военных учений, наземных, морских

и воздушных маневров Восточной Ев�

ропы. Также в последние годы альянс

наращивает разведывательную актив�

ность в отношении России.

И как подтверждение тому – новые

учения на территории Украины, стран

Прибалтики.

На Яворовском полигоне во Львов�

ской области проходят учения Rapid

Trident�2020. Помимо украинских воен�

ных, там задействованы подразделения

десяти стран Запада, в том числе США,

Канады, Германии и Польши. Всего –

около четырех тысяч солдат и офице�

ров, а также тяжелая боевая техника

и авиация.

Украинские политики с придыха�

нием и раболепством смотрят на своих

хозяев. На открытие учений приезжал

президент Украины Владимир Зелен�

ский. Он много говорил о важности

адаптации своей армии к структурам

НАТО и назвал вступление страны в Се�

вероатлантический альянс «стратегиче�

ским курсом» Украины.

Когда весь мир отмечал священ�

ный праздник 75�летие окончания Вто�

рой мировой войны, на Украине офи�

циально признали ветеранами банди�
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

И С Т О Р И Я  Н И Ч Е М У  Н Е  У Ч И Т ?
Международная обстановка накалена до предела. Бескрайние просторы нашей родины, огромные залежи

полезных ископаемых никогда не давали покоя нашим западным «партнерам». Когда Россия расправляет крылья

после очередного кризиса и выходит на мировую арену как полноправный и мощный участник мирового

сообщества, ее начинают буквально давить со всех сторон, придумывая любой повод для всевозможных санкций.

Как только мир перестал быть однополярным, выпады в сторону России усилились многократно с неимоверной

скоростью. Информационные войны, санкции, расширение НАТО, цветные революции на территориях бывших

республик СССР и сопредельных стран.

«Но как бы ни пытались воздействовать на нас извне, Россия будет твердо, но корректно отстаивать интересы

мира для всех стран на международной арене», – заявил Президент РФ Владимир Путин. Он уверен, что внешние

попытки сдерживания не окажут кардинального влияния на экономику страны.



России для последующего уничтожения

Отечества…

Еще не утих скандал с Навальным,

шоу еще не завершилось, а появились

уже новые горячие точки в районе на�

ших границ. Горный Карабах.

Конфликт между Арменией и Азер�

байджаном в Нагорном Карабахе

вспыхнул так, что может опалить не

только ближайших соседей.

Россия является главной миро�

творческой силой, настойчиво склоняет

Армению и Азербайджан к прекраще�

нию огня и переговорам. К этому при�

зывают в совместном обращении к Ар�

мении и Азербайджану три президента:

Путин, Трамп, Макрон.

И тут всплывают новые участни�

ки – помимо Азербайджана и Армении

появляется Турция с желанием верхов

возродить Османскую империю.

Турция на протяжении последних

30�ти лет весьма успешно продвигает

свои идеи не только в тюркоязычных

странах бывшего СССР: обучение сту�

дентов, военных, ученых, создание

школ, медресе, а также информацион�

ных технологий. Особенно ярко видны

эти попытки Турции на примере Азер�

байджана, которого Эрдоган прямо на�

зывает частью единого государства Тур�

ции. Обиды Турции за Крым, за Сирию

затмевают разум правителей, так вызре�

вают разные коварные планы.

Руководители Турции, видимо, пло�

хо знают историю войн с Россией и чем

они заканчивались! В Турции начались

разговоры о возможности перекрытия,

в крайнем случае, пролива Босфор для

российских судов. Напоминаю историю

такого «желания».

В 1952 году Турция вступила в НАТО,

после чего американцы расположили

на ее территории ядерные боеголовки.

Расплачивалась Америка с Турцией

льготными кредитами, попутно воору�

жая союзника. Вот тогда�то у турецких

руководителей вновь закружилась голо�

ва от мнимого могущества. А кое�кто

уже вспоминал добрые времена Осман�

ской империи, забыв, что на дворе уже

ХХ век. «А раз мы такие великие!» – ви�

димо, подумало турецкое начальство, то

закроем Босфор для советских кораб�

лей. Хотя в соответствии с конвенцией

Монтрё, Турция не имеет права закры�

вать проливы. Но, «слово не воробей»,

заявление было сделано. Не секрет, что

ковалась эта выходка за тысячи миль от

Стамбула – в Соединенных Штатах, ко�

торые постоянно подталкивали Турцию

к вооруженному конфликту с Совет�

ским Союзом. Но шутить и играть мож�

но только с равными себе.

С Советским Союзом такие фокусы

не проходили. В Москве не стали делать

обеспокоенное лицо, вызывать турец�

кого посла и совать ему в нос диплома�

тическую ноту или собирать круглый

стол. Нет, мы поступили по�другому.

По просьбам западных журналис�

тов состоялся брифинг с министром

иностранных дел СССР Андреем Анд�

реевичем Громыко. Он при общении

с американскими журналистами заявил,

что для прохода в Средиземное море

Советскому флоту не обязателен про�

лив Босфор. На что закономерно посы�

пались вопросы: «Как такое возможно?

Вы географию учили?» Громыко невоз�

мутимо ответил: «Всего лишь два залпа,

и кроме Босфора появятся еще проли�

вы, правда, не уверен, останется ли

Стамбул!..» Буквально в тот же день все

претензии с турецкой стороны были

сняты.

Запад показывает свое истинное

лицо и нагло играет мускулами. И, к со�

жалению, в этом ансамбле особую пар�

тию играет Турция, у которой свои пла�

ны на перекройку мира: присоединение

типа аншлюса практически всей сред�

ней Азии и Кавказа, а затем и Ближнего

Востока.

Сегодня Эрдоган перебрасил из

Сирии и Ливии уже более двух тысяч

наемников из так называемой «сирий�

ской армии освобождения» и игилов�

цев. Азербайджан, используя турецкое

оружие, военных специалистов – наем�

ников, фактически пытается вытеснить

армянское население с территории

Карабаха, лишив Армению границы

с Ираном, создав глухую изоляцию

страны, оставив единственную дорогу че�

рез Грузию, где Турция уже фактически

владеет Аджарией.
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конфликтов. Правительство США вооб�

ще не готово к общению на равных ни

с Европой, а тем более с Россией. Они

не могут принять то, что Россия не бу�

дет прогибаться ни под США, ни под

Европу. Россия всегда будет отстаи�

вать свои права и защищать свой суве�

ренитет.

Россию ставят в условия необходи�

мости повышать уровень обороноспо�

собности, разрабатывать и поставлять

в войска новые вооружения.

В мартовском докладе Совету Фе�

дерации министр обороны РФ Сергей

Шойгу заявил, что с 2012 по 2019 год

доля современной и модернизирован�

ной техники в войсках выросла с 16 до

68,2%, а боевой потенциал российских

вооруженных сил увеличился более чем

в два раза.

Но наши зарубежные «партнеры»

считают, что для достижения цели все

средства хороши. И вот вам еще одна

провокация – якобы отравление оппо�

зиционера Навального. Доходит до

анекдота. Все это бы было смешно, если

бы не было так грустно. И тут, как в ре�

бусах: что общего между якобы отравле�

нием блогера Навального и строитель�

ством «Северного потока�2»? Нам сразу

заявляют об отравлении «новичком»

и тут�же выдвигают санкции, в том чис�

ле против строительства «Северного по�

тока�2». На эту тему есть давняя мало�

росская поговорка: «В огороде бузина,

а в Киеве – дядька».

Алексей Навальный был госпита�

лизирован в Омске 20 августа после то�

го, как ему стало плохо на борту летев�

шего из Томска в Москву самолета. 22�го

его перевезли в берлинскую клинику

«Шарите». 2 сентября немецкое прави�

тельство заявило, что лабораторные

анализы якобы показали наличие сле�

дов отравляющего вещества из группы

ядов «Новичок» в организме политика.

Министр иностранных дел России

Сергей Лавров назвал заявления Берли�

на по делу Алексея Навального «несу�

разными». Он указал, что Германия,

ОХЗС отказываются давать какую�либо

информацию российской стороне, од�

нако требует от Москвы «признать ви�

ну», ссылаясь на то, что инцидент про�

изошел на территории России.

Тем временем Яка Бизил – осно�

ватель фонда Cinemafor Peace, кото�

рый организовал перевозку Навально�

го в Германию, отвечая на вопрос RT

Deutsch, рассказал о бутылках из номе�

ра томского отеля, на которых, как ут�

верждают сторонники Навального, бы�

ли обнаружены следы отравляющего ве�

щества «Новичок». На вопрос, тестиро�

вали ли впоследствии пилотов и врачей,

находившихся в самолете с блогером

и указанными бутылками по пути в Бер�

лин, Бизил заявил, что ему «ничего об

этом не известно».

Любой здравомыслящий человек

найдет в этой новостной ленте тысячу

несостыковок, откровенного бреда.

Улика – бутылка с ядом, который пора�

жает всех и вся. Помните, в Лондоне

Скрипалей та же схема! Но что смешно,

там, чтобы обследовать якобы место

происшествия, все, кто к нему подходил

близко, надевали костюмы химзащиты.

Опасно. А тут, бутылка со «следами яда»

в открытом доступе: девица, которая

как�то определила, что там был яд (ин�

тересно, как?), везла в пакете эту бутыл�

ку на самолете, совершающем междуна�

родный рейс. Но самое интересное, все

живы и здоровы. Никто не пострадал.

Так что ж это за «Новичок» такой? Он

выборочно поражает людей? И его вы�

бор (странно почему) пал на «Северный

поток�2»? Естественно, возбудились

страны Прибалтики, Польша, ЕС, амери�

канские сенаторы, и санкции уже объ�

явлены. Хотя никакого объективного

разбирательства не проведено. Нас до

него просто не допускают. От нас требу�

ют покаяться! В чем? И как сказал Лав�

ров: «Надеемся, что все�таки партнеры

поймут бесперспективность разговари�

вать с нами с позиции некоего высшего

существа, которое даже не утруждает се�

бя в необходимости отвечать на закон�

ные, опирающиеся на международные

конвенции вопросы и лишь требует так

свысока, высокомерно от нас какого�то

покаяния».

США и страны НАТО нагло исполь�

зуют технический секретариат ОЗХО

для информационного и политическо�

го давления на неугодные страны. 

Сегодня Россия является председа�

телем Совбеза ООН и впервые за исто�

рию Совбеза представители США, Вели�

кобритании, Германии, Франции, Бель�

гии и Эстонии заблокировали выступ�

ление 5 октября в Совбезе ООН первому

главе организации по запрещению хи�

мического оружия (ОЗХО) – Жозе Бус�

тани. Они по�настоящему испугались

разоблачений, которые он мог озвучить

с высокой трибуны. Это подтверждает

инцидент со Скрипалями и якобы от�

равление Навального. В анализах блоге�

ра Навального ни следов «Новичка», ни

отравляющих боевых газов не обнару�

жено – ни в Омской клинике, ни в кли�

нике Шарите. 

Министр иностранных дел Рос�

сийской Федерации Сергей Лавров от�

метил, что следы отравляющего веще�

ства в анализах Навального выявили

только в клинике Бундесвера. 

Беспардонная наглость западных

стран по отношению к России, инфор�

мационные войны, их внешняя полити�

ка – все направлено на уничтожение

России и ее союзников.

Блогер Навальный, не имея ника�

ких оснований, обвинил в своем «отрав�

лении» лично Путина. Впереди 2024

год, и это начало раскрутки западными

странами «демократических» кандида�

тов в президенты РФ. Довольно отвра�

тительная постановка и грубейшее вме�

шательство во внутреннюю политику
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управления имеющимися ресурсами,

желания получить больше, не улучшая

и не корректируя экономические, про�

изводственные процессы и госуправле�

ние. Это основные проблемы экономи�

ческих кризисов или дисбалансов в раз�

ных странах мира.

Мировой экономический кризис

сводится не только к краху производств,

банковской системы, социального дис�

баланса, а это еще и пересмотр цен на

продукцию, активы, золото и валюту,

возможность повышения конкуренто�

способности своей продукции и глав�

ное – повышение производительности.

Перечисленные условия, парамет�

ры и причины дисбаланса прослежива�

ются на протяжении всех этапов разви�

тия человечества.

Сегодня весь мир балансирует на

грани острейшего мирового кризиса.

И США, и Европа пытаются переложить

свои риски на развивающиеся страны

путем манипулирования торговыми

войнами, санкциями, прямым военным

вмешательством.

Особенно это видно на отношении

к России. США, западные страны посто�

янно ищут любой повод ввести какие�

нибудь санкции против России, ее пред�

приятий, банков и даже гуманитарных

проектов. Они попросту игнорируют

международные соглашения, договоры,

конвенции.

Сегодня Россия реально живет в ус�

ловиях гибридной холодной войны.

США, страны НАТО подвергают атаке

абсолютно все сферы жизни России:

образование, культуру, экономику, науку,

оборону, безопасность. 

Главная цель Запада сломить систе�

му базовых моральных принципов и вне�

дрить в умы россиян совершенно новые

принципы, противоречащие нормам

морали. Уничтожается авторитет роди�

телей, насаждаются гомосексуализм, ЛГБТ,

педофилия, убеждение, что детей иметь

вредно.  А порнография, в том числе,

детская, создание каких�то новых людей

среднего пола – не женщин, и не мужчин!

Их на Западе уже насчитывается пять типов..

Все это закладывается в умы моло�

дежи через интернет, чтобы Википедия

стала для них источником знаний, а ведь

это помойка, где каждый пишет то, что

он думает.

Так, сегодня западное общество

пытается выполнить миссию Гитлера по

уничтожению славян и сокращению на�

селения Земли. 

Ученые пытаются создать «фермы»,

буквально по выращиванию служебных

людей, для выполнения определенных

функций.

Для того чтобы стабилизировать

ситуацию в стране, необходимо долго�

срочное планирование образования,

культуры, формирование общих целей

для россиян и привлекательных для жи�

телей соседних стран, развитие всех от�

раслей экономики, что позволит спло�

тить общество, улучшить благосостоя�

ние населения и вывести Россию на фа�

зу подъема для дальнейшего развития.

Пора понять всем – Россия сосре�

дотачивается! И это вызывает ярость

и ненависть западных политиков. Необ�

ходимо понять, что санкции будут толь�

ко ужесточаться, поэтому необходимо

самим развивать в первую очередь об�

разование и науку, производство: маши�

ностроение, оборонные отрасли, бан�

ковскую и финансовую сферы, здравоо�

хранение, сельское хозяйство.

Необходимо завоевание конку�

рентных позиций, быстрое внедрение

новых технологий, подход к решению

перспективных задач во всех сферах

жизни. Это единственно возможные пу�

ти развития нашего Отечества – России.

Как тут не вспомнить слова импе�

ратора Александра III: «У России есть

два союзника: ее армия и флот».
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Нейтралитет России в этом кон�

фликте очень дорого обойдется. Необ�

ходимо срочно развести конфликтую�

щие стороны, привлекая международ�

ные силы ООН, ОБСЕ.

Западные политики, военно�про�

мышленный комплекс требуют все

большего финансирования на новей�

шее вооружение. Западные страны за�

были, что это именно они рукотворно

сотворили Гитлера, которого направили

на СССР, а он захватил почти всю Евро�

пу и планировал вместе с Японией заво�

евать США и весь мир и стать властели�

ном Мира. В результате началась Вторая

мировая война. Их оружием были унич�

тожены десятки миллионов людей, раз�

рушены города, селения, предприятия.

Что было после – мы знаем. Неужели

все забылось? Неужели история никого

и ничему не учит?!

Россию, как всегда, пытаются по�

ставить в положение между Сциллой

и Харибдой. Забывая, что третья ядер�

ная мировая война закончится гибелью

всего человечества!

В России всегда правил царь и Зем�

ский собор из представителей всех со�

словий. А так называемая «элита» по ти�

пу семибоярщины в 1990–2000�е годы

компрадорская всегда эксплуатировала

россиян, а в недавние времена незакон�

но приватизировала предприятия. «Эли�

та» выводит капитал за рубеж, покупая

на народные деньги дворцы, банки и т.д.,

обучая своих отпрысков на Западе, тем

самым отрывая их от Родины. Эта так

называемая золотая молодежь потом

презирает Россию и ее народ. СССР,

Россия для этих нуворишей просто дой�

ная корова – основа их благосостояния.

Социальная справедливость, рав�

ноправие – это было главным стержнем

социализма. Ради этого сплотился со�

ветский народ и именно поэтому наро�

ды СССР победили чуму ХХ века – фа�

шизм. Думается, что из�за отсутствия

такого стержня�идеи, объединяющей

россиян и народы бывшего СССР, невоз�

можно построение новой, процветаю�

щей России.

К сожалению, Россия пока слабо

использует «мягкую силу» даже в славян�

ских, православных странах, где общий

язык, культура, родственные связи. Не

используется это и в странах бывшего

СССР, где очень много носителей рус�

ского языка, образовательных и научно�

производственных связей.

В этом году исполняется 200 лет со

дня рождения Фридриха Энгельса. И нам

бы хотелось сказать несколько слов об

этом. Ведь «знание – сила».

В свое время Энгельс говорил о ка�

питализме со «звериным оскалом». Не�

возможно отрицать, что марксизм ока�

зал значительное воздействие на разви�

тие социальной мысли во всем мире,

способствовал научной критике капи�

тализма, системному социально�клас�

совому анализу общества, разработке

социальных реформ, облегчающих по�

ложение рабочих и простых людей.

В социал�демократическом движении

возобладали сторонники постепенных

реформ, преобразующих капитализм

в «демократический социализм».

Надеюсь, что по прошествии отно�

сительно небольшого отрезка времени

произойдет смена формаций к социа�

лизации общественного строя, наподо�

бие шведского социализма.

Капитализм серьезно изменился,

но развитие капитализма сопровожда�

ется множеством кризисных явлений.

Пандемии, падение цен на нефть, сырье,

металлы и волатильность националь�

ной валюты расшатывают экономику

стран до такой степени, что человечест�

во из раза в раз оказывается на пороге

мирового экономического кризиса. Од�

нако именно потому, что кризис мир

переживает не в первый (и не в послед�

ний) раз, надо изучать историю круп�

ных мировых кризисов с точки зрения

неожиданных экономических перспек�

тив, благодаря которым из этой ситуа�

ции можно выйти и с позитивными по�

следствиями.

За всю историю современного че�

ловечества на планете более двух десят�

ков раз случались мировые экономиче�

ские кризисы в политической, финан�

совой, банковской, социальной сфере.

Зная историю возникновения кри�

зисов, к ним можно и нужно готовиться

и помнить, что после любого спада на�

ступает подъем. И выход из кризиса

предполагает переход на новую ступень

развития.

Причинами кризисных явлений

могут стать: сложная социально�поли�

тическая обстановка; неумелое финан�

сово�экономическое управление; пере�

насыщение рынков предложениями

(конкуренция); стихийные явления (ка�

таклизмы, войны, катастрофы); риско�

ванные решения относительно разви�

тия финансовых институтов.

Внутренние и внешние причины

мирового экономического кризиса раз�

виваются не сразу, а накапливаются, и по�

тому при появлении первых признаков

этих явлений важно пересматривать по�

литические решения и быстро реагиро�

вать на изменения в экономике.

Перечисленные выше причины

кризисных явлений – последствия не�

равномерного развития экономики. Бо�

лее того, часто там, где наблюдается ста�

бильность, появляется и дисбаланс, вы�

зываемый недо� или перепроизводст�

вом, как правило, на фоне неумелого
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случаю его приезда в доме возникала

особая атмосфера. Николаю так понра�

вились завораживающие манеры эску�

лапа, что он стал играть с домашними

в доктора Мухина. По многу раз он вы�

слушивал всех домашних трубкой, пока�

шливал и, подражая мухинскому голосу,

назначал лекарства. Николай так заиг�

рался, что действительно стал врачом.

Да каким! Знаменитым хирургом, педа�

гогом и общественным деятелем, созда�

телем русской школы хирургии.

Начальное образование Николай

получил дома, в дальнейшем обучался

в частном пансионе. Он любил поэзию

и сам начинал писать стихи. В пансионе

пробыл только два года вместо поло�

женных четырех лет. Отец его разорил�

ся, платить за обучение было нечем.

Получить образование ему помог

все тот же Мухин, который заметил спо�

собности мальчика и стал заниматься

с ним индивидуально. И уже в четыр�

надцать лет Николай поступил на меди�

цинский факультет Московского уни�

верситета, для чего ему пришлось приба�

вить себе два года, но экзамены он сдал

не хуже своих старших товарищей. Пи�

рогов учился легко. Кроме того, ему при�

ходилось постоянно подрабатывать, что�

бы помочь семье. Наконец ему удалось

устроиться на должность прозектора

в анатомическом театре. Эта работа

дала ему бесценный опыт и убедила его

в том, что он должен стать хирургом.

Будущий ученый блестяще окон�

чил университет и был направлен на

подготовку к работе профессора в го�

род Тарту. Там, в Юрьевском универси�

тете, в одной из ведущих хирургичес�

ких клиник ему было суждено работать

в течение пяти лет, защитить доктор�

скую и уже в 26 лет получить почетное

звание профессора хирургии.

Есть интересный факт из его био�

графии: когда доктор возвращался до�

мой из Тарту, его настигла тяжелая бо�

лезнь, по причине которой он надолго

остановился в Риге. Как только ему ста�

ло легче, неутомимый ученый сразу при�

ступил к операциям. Одним из «слож�

ных» пациентов Николая Ивановича

стал цирюльник, лишившийся носа, и

доктор в буквальном смысле слова сде�

лал ему новый нос. Так было положено

начало направлению в хирургии, назы�

ваемому ринопластикой. Нужно сказать,

что анатомическому строению органов

слуха и обоняния доктор Пирогов уде�

лял особое внимание, скрупулезно изу�

чая их строение и делая ценные записи.

В 1841 году Николай Иванович по�

лучил кафедру хирургии в Петербурге,

где проработал более 10 лет. Именно

в Петербурге Пирогов создал первую

в нашей стране хирургическую клинику

с направлением по госпитальной хи�

рургии. В эту пору Пирогов жил на ле�

вой стороне Литейного проспекта в не�

большом доме на втором этаже. А на�

против его квартиры разместился жур�

нал «Современник», в редакции которого

работали Н.Г. Чернышевский и Н.А. Не�

красов. Такое вот легендарное соседство!

Вскоре Николай Иванович получил еще

одно важное назначение. Его назначили

директором завода по производству ин�

струментов. Теперь он смог внедрять

свои новаторские разработки, благода�

ря которым хирургический инструмен�

тарий совершенствуется, становясь более

удобным и функциональным в обраще�

нии. Благодаря таким нововведениям

Пирогова хирурги получили возмож�

ность оперировать гораздо быстрее и эф�

фективнее.

Жизнь Николая Ивановича Пиро�

гова была всегда связана с участием

в военных кампаниях…

В 1847 году доктор Пирогов по

собственной инициативе отправился на

Кавказ в действующую армию, где при

осаде аула Салты впервые в истории хи�

рургии применил эфир для наркоза в по�

левых условиях. Операция прошла ус�

пешно, после чего в ближайший год Пи�

рогов сделал еще около 100 аналогич�

ных вмешательств – с детальным анали�

зом каждого из них. Именно он впервые

применил введение наркоза в трахею,

внутривенно, прямую кишку и канал

спинного мозга у пациентов.

Военная медицина – ведущее на�

правление, которым Николай Иванович

увлеченно занимался на протяжении

всей жизни. Такое направление, как во�

енно�полевая хирургия обязано своему

развитию именно Пирогову. Он впер�

вые разработал методику сортировки

раненых, учение о видах и классифика�

ции ран и способах их лечения. Он

придумал различные виды повязок, и по

сей день применяемых в хирургической

практике: крахмальную и гипсовую. Их

используют при сложных переломах

костей.

В 1854 году Пирогов находился

в самой горячей точки России на тот

период – в Севастополе. Героическая

оборона Севастополя – это и его важ�

ная страница жизни. Здесь великий

врач проявил себя не только как хи�

рург�клиницист, но прежде всего как

организатор оказания медицинской по�

мощи раненым.

Врачебная деятельность Н.И. Пиро�

гова в Севастополе была, без преувели�

чения, христианским подвигом само�

пожертвования. Источником этого по�

двига являлась православная вера, ука�

завшая хирургу Пирогову верный путь

для приложения своих врачебных уси�

лий в осажденном врагами Севастопо�

ле. Где же, как ни здесь, на переднем

крае героической обороны славного

русского города, больше всего нужда�

лись и в милосердии, и во врачебной

помощи мужественные защитники на�

шей Родины!

Сплав христианского милосердия

и врачебного долга, ставший основой
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И
мя Николая Ивановича Пирого�

ва, выдающегося хирурга, учено�

го и первооткрывателя, извест�

но каждому. Исходя из его личного при�

мера, всегда можно рассказывать о том,

как он умел бескорыстно служить ме�

дицине, преодолевая массу трудностей

и препятствий. Его справедливо счита�

ют основоположником хирургии в во�

енно�полевых условиях, так как именно

он впервые применил эфирный наркоз

во время операции, что спасло жизни

огромному количеству людей.

Николай Иванович Пирогов ро�

дился в 1810 году в Москве в небогатой

семье военного казначея. Семья Пиро�

говых была патриархальной, устояв�

шейся, крепкой. Будущий отец русской

хирургии был тринадцатым ребенком.

Из шестерых оставшихся в живых детей

Николай был самый юный.

В детстве на маленького Колю про�

извел впечатление известный в Москве

доктор Ефрем Осипович Мухин, кото�

рый начинал как военный врач еще при

Потёмкине. Он был деканом отделения

врачебных наук, к 1832 году написал 17

трактатов по медицине. Известный док�

тор лечил брата Николая от простуды.

Он часто навещал их семью, и всегда по
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Гениальный ум и непостижимая научная интуиция Пирогова настолько опережали время, что его
дерзкие идеи казались фантастическими даже мировым светилам хирургии. Те просто пожимали
плечами, потешались над его мыслями, которые вели так далеко, в XXI век.

Знакомьтесь, Николай Иванович Пирогов – русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог,
создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник военно3полевой хирургии,
основатель анестезии. Его портрет кисти И.Е. Репина находится в Третьяковской галерее.
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Юрий РАХМАНИН
Доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
вице�президент РАЕН «Я бескорыстно посвятил всю свою жизнь служению

истине и Отечеству».
Н.И. Пирогов

Портрет хирурга Н.И. Пирогова. Художник И.Е. Репин

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
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ваниями, Пирогов срочно изолировал

в отдельные помещения, чтобы они не

заражали других больных. Николай

Иванович впервые стал применять рас�

твор хлорки для дезинфекции. Не мно�

гие знают о том, что применение йода

в практике обеззараживания тоже явля�

ется заслугой Пирогова. В те времена

настойка йода была одним их самых

дорогих лекарственных препаратов, но

доктору удалось добиться ее повсеместно�

го применения в военно�полевых, а позже

и в обычных больничных условиях.

Каждая военная кампания, в кото�

рой Николай Иванович участвовал, ста�

новилась поводом для написания по�

дробных отчетов и не менее серьезных

научных трудов. И по сей день многие

работы, написанные Пироговым по во�

енно�полевой медицине, являются дей�

ствующим практическим руководством,

и работу хирургов в экстренных усло�

виях без их знания представить невоз�

можно. Один из значимых трудов док�

тора в этой области – «Начала общей

военно�полевой хирургии». Его работы

посвящались военно�врачебному делу

как на войне, так и в тылу.

Заслуги Николая Ивановича перед

мировой и отечественной хирургией

огромны. В 1847 году его избирают чле�

ном�корреспондентом Петербургской

Академии наук. Его труды выдвинули

русскую хирургию на одно из первых

мест в мире. Уже в первые годы научно�

педагогической и практической дея�

тельности он гармонично сочетал тео�

рию и практику, широко используя экс�

периментальный метод с целью выясне�

ния ряда клинически важных вопросов.

Практическую работу он строил на ос�

нове тщательных анатомических и фи�

зиологических изысканий. В 1837–1838

годах опубликовал труд «Хирургическая

анатомия артериальных стволов и фас�

ций»; этим исследованием были заложены

основы хирургической анатомии и опре�

делены пути ее дальнейшего развития.

Уделяя большое внимание клинике,

он реорганизовал преподавание хирур�

гии, чтобы обеспечить каждому студен�

ту возможность практического изуче�

ния предмета. Особое внимание Пиро�

гов уделял анализу допущенных ошибок

в лечении больных, считая практику ос�

новным методом улучшения научно�пе�

дагогической работы, издал два тома

«Клинических анналов», в которых под�

верг критике собственные ошибки в ле�

чении больных.

В 1846 году по проекту Пирогова

в Медико�хирургической академии был

создан первый в России анатомический

институт, что позволило студентам и вра�

чам заниматься прикладной анатомией,

упражняться в производстве операций,

а также вести экспериментальные на�

блюдения. Создание госпитальной хи�

рургической клиники, анатомического

института позволило Пирогову осуще�

ствить ряд важных исследований, опре�

деливших дальнейшие пути развития

хирургии. Придавая особое значение

знанию анатомии врачами, он в 1846

году опубликовал «Анатомические изо�

бражения человеческого тела, назна�

ченные преимущественно для судебных

врачей», а в 1850 году – «Анатомические

изображения наружного вида и положе�

ния органов, заключающихся в трех

главных полостях человеческого тела».

В 1879–1881 годах работал над

«Дневником старого врача», завершив

рукопись незадолго до кончины. В мае

1881 года в Москве и Петербурге торже�

ственно отмечали пятидесятилетие на�

учной деятельности Пирогова. Однако

в это время ученый уже был неизлечимо

болен и летом того же года ушел в мир

иной. Но собственной смертью он су�

мел себя обессмертить. Незадолго до

кончины ученый сделал еще одно от�

крытие – предложил совершенно но�

вый способ бальзамирования. Тело Пи�

рогова было бальзамировано, положено

в склеп и сохраняется ныне в Виннице,

в черту которого вошло имение, пре�

вращенное в музей.

После смерти Пирогова в его па�

мять было основано Общество русских

врачей, регулярно созывавшее Пиро�

говские съезды. Память о великом хи�

рурге сохраняется и сейчас. Ежегодно

в день его рождения присуждаются пре�

мия и медаль его имени за достижения

в области анатомии и хирургии. Имя

Пирогова носят 2�й Московский, Одес�

ский и Винницкий медицинские инсти�

туты.

В 2020 году в период тяжелых ис�

пытаний отечественного здравоохра�

нения новой вирусной инфекцией ру�

ководство России учредило орден Пи�

рогова, который вручается за особые за�

слуги в охране здоровья.

Грядущий юбилей в ноябре – 210

лет со дня рождения великого хирурга

и приближающееся 140�летие его пра�

ведной кончины в 2021 году дают счаст�

ливую возможность для каждого право�

славного человека исполниться чувст�

вом неиссякаемой благодарности и

любви к нашему величайшему соотече�

ственнику, положившему свой Божий

дар – талант врачевания и целительства

на алтарь Отечества и во имя служения

страждущим людям.
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практической и общественной деятель�

ности видного хирурга на театре Крым�

ской войны, привел его и к выдающим�

ся достижениям на врачебном попри�

ще. В наши дни эти результаты позволя�

ют отнести Пирогова к числу немногих

организаторов общественного здравоо�

хранения, чьи достижения в период се�

вастопольской обороны имели мировое

значение.

Солдаты называли его не иначе как

«чудесный доктор». На фронте о его ма�

стерстве ходили легенды. Как�то раз в па�

латку Пирогова принесли тело мертвого

солдата без головы. Бойцы объяснили –

голову несут следом, сейчас профессор

как�нибудь ее «привяжет», и мертвый

солдат снова вернется в строй.

Впервые в российской истории во�

время Крымской кампании введено та�

кое понятие, как сестринская помощь

больным. С этой целью Николай Ивано�

вич организовал курсы и подготовил сес�

тер Крестовоздвиженской общины. Они

работали в условиях осажденного Сева�

стополя, будучи разделенными на раз�

ные группы. Одни делали раненым пе�

ревязки, другие ассистировали при опе�

рациях, третьи заведовали лекарствами

в полевых аптеках. Также появились се�

стры, сопровождавшие раненых во вре�

мя эвакуации и заведующие питанием.

Крымская война – одна из печаль�

ных страниц российской истории по

причине отсутствия серьезной боевой

подготовки солдат. Возникла насущная

задача: реформировать все военные

учебные заведения. В этой реформе Ни�

колай Иванович принял деятельное уча�

стие, выработав новые методы обуче�

ния для служащих в российской армии

и флоте.

Знаменитый принцип Пирогова

о воспитании в человеке прежде всего

Человека с большой буквы, заключается

в выдвижении на первый план нравст�

венных достоинств, гуманизма, уваже�

ния к человеческой личности независи�

мо от положения в обществе и нацио�

нальности.

Для педагогической системы Пи�

рогова характерно стремление постро�

ить образование на единой научной ос�

нове, имеющей непрерывную связь, на�

чиная с низшей и кончая высшей шко�

лой, так,, чтобы одно учебное заведение

служило базой для другого и вместе с тем

представляло собой определенную сту�

пень подготовки учащихся к практичес�

кой жизни.

Пирогов так сформулировал глав�

ную цель воспитания – формирование

высоконравственной человеческой

личности. Стремление человека решить

вопрос о смысле и цели своей жизни

ученый рассматривал как «вопрос жиз�

ни», как «самый существенный атрибут

духовной натуры человека». Поскольку

путь к самопознанию и самосовершен�

ствованию довольно сложный и трудный,

то задача системы воспитания и обра�

зования заключается в том, чтобы по�

мочь человеку на этом пути.

Ценность и значимость человека,

по мнению Пирогова, определяется его

нравственным достоинством, устрем�

ленностью его деятельности, соответст�

вием слов и дел. «Быть, а не казаться» –

вот нравственный принцип ученого на

протяжении всей жизни, а также в его

научной и практической деятельности.

Таким образом, Пирогов впервые

в истории русской педагогики поставил

в центр внимания сам объект воспита�

ния – человека, он показал, что человек,

личность представляет собой самостоя�

тельную ценность, а не средство для до�

стижения других целей.

Благодаря гуманистическому под�

ходу Пирогова к образовательной ре�

форме был отменен сословный подход

в образовании, что обеспечило его раз�

витие вперед и совершенно иное отно�

шение людей к военной службе.

Пирогов тесно сотрудничал с меж�

дународной организацией «Красный

Крест», которая в 1870 году предложила

ему объездить с инспекцией военные

госпитали на территориях, где велась

франко�прусская война. В 1877 году со�

стоялась еще одна подобная инспекция

госпиталей: на этот раз уже во время

русско�турецкой кампании.

В то время еще не существовало та�

кой науки, как бактериология, поэтому

смертность больных в госпиталях была

очень высокой. Однако блестящий ана�

литический ум Пирогова сделал абсо�

лютно верные выводы, спасшие жизни

сотен людей. Пациентов, страдающих

выраженными инфекционными заболе�

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Н.И. Пирогов писал о сестрах милосердия: «Присутствие женщины, опрятно одетой

и участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий».

Памятник Н.И. Пирогову в Москве

«Поверьте мне, главный

вопрос в жизни – это

вопрос о Боге».
Н.И. Пирогов



Все годы семинарской учебы, все

остающееся от подпольной деятельнос�

ти время будущий первопроходец по�

свящал изучению естественных наук.

В 1897 году он закончил семинарию по

второму разряду. Но революционные

настроения не отпускали молодого

Русанова. И в начале 1900 года он снова

привлекается к суду по обвинению в аги�

тации среди рабочих Брянского завода,

но обвинение «развалилось».

Материальное положение его в эти

годы было очень стесненным. Не имея

постоянной работы, он вынужден был

зарабатывать на жизнь случайными

уроками. Этот тяжелый период жизни

был освещен только одним радостным

для него событием – женитьбой на Ма�

рии Петровне Булатовой, девушке неза�

урядных способностей и сильной воли,

вполне разделявшей все интересы Вла�

димира Александровича и его планы на

будущее.

26 мая 1901 года состоялось «высо�

чайшее постановление» об администра�

тивной высылке Русанова под гласный

надзор полиции в Вологодскую губер�

нию на два года. Жена его последовала

за ним.

Прибыв к месту назначения в Усть�

Сысольск, будущий путешественник ус�

троился статистиком в земскую управу.

Во время летних статистических обсле�

дований огромного округа наш герой,

кроме выполнения своего служебного

задания, собирал богатый этнографиче�

ский материал, изучал экономику края

и его географические особенности,

производил геологические изыскания.

Впоследствии на материале этих лет�

них экспедиций Русанов написал один

из своих лучших трудов – монографию

«Зыряне», посвященную народу коми.

Молодого исследователя также за�

нимали изыскания удобных путей сооб�

щения для развития торговли в Печор�

ском крае. Его докладные записки, каса�

ющиеся этих вопросов, красочные от�

четы о путешествиях по заболоченным

землям и дремучим лесам Усть�Сысоль�

ского округа показывают, что он был

смелым новатором и прирожденным

путешественником.

После истечения срока ссылки

Владимиру Александровичу не было

разрешено проживать в Петербурге,

Москве, Киеве и всех университетских

городах. Решив во что бы то ни стало

получить высшее образование, он снова

начал хлопоты о выезде за границу, ко�

торые на этот раз увенчались успехом.

Осенью 1903 года Русановы уезжают во

Францию. В Париже Владимир поступа�

ет в Сорбонский университет на естест�

венное отделение, а его жена – на меди�

цинский факультет. Во время учебы он

работает в лабораториях, слушает об�

ширные циклы лекций по естествен�

ным наукам. Детальное изучение мно�

гих побочных дисциплин очень при�

годилось Русанову во время его экспе�

диций.

В 1905 году его постигло большое

горе: после родов умерла горячо люби�

мая жена. Свое горе он пытается заглу�

шить работой. В октябре того же года,

сдав экзамены и среди них курс мине�

ралогии в полном объеме, Русанов под

руководством известного минералога

профессора Лякруа отправился на

практику в центральную Францию

для обследования потухших вулканов.

В 1906�м – изучал вулканы Центрально�

го французского массива и поднялся на

самый высокий пик. В следующем году,

готовя материалы к своей будущей док�

торской диссертации, он отправляется
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В
ладимир Русанов родился в Орле,

городе, своим географическим

положением и в малой степени

не связанном с арктическими землями

и морями, в обычной, очень «сухопут�

ной» купеческой семье, и, избрав столь

суровое поприще, ничуть не походил на

покорителя ледовых пространств, на

бесстрашного борца с дикой стихией

Севера. В нем, несомненно, что�то бы�

ло от Тургенева, Лескова, Андреева,

Бунина... А точнее, все – от коренного

орловца.

Получив образование в Сорбонне,

он так и остался до мозга костей рус�

ским. По натуре, по складу чувств. Вся

жизнь – откровение, тайна, поэзия –

в поступках, стремлениях. Ум и воля, по�

двиг и любовь – все вместе, все нераз�

рывно, все в нем едино. И цель, избран�

ная в юности, на все годы неизменна:

«Мною руководит только одна мысль:

сделать все, что я могу для величия Ро�

дины». Эта «одна мысль» была той указу�

ющей стрелкой жизненного компаса,

которая вела по неизменным маршру�

там Арктики, по сложнейшим дорогам

его удивительно яркой и драматичес�

кой судьбы.

С ранних лет Владимир пристрас�

тился к дальним загородным прогулкам.

Во время этих прогулок он любил ла�

зать по глубоким оврагам, собирал кос�

ти животных, образцы разных пород

или забирался в заброшенную камено�

ломню, чтобы набрать полные карманы

всевозможных камней.

Поступив в гимназию, он никак не

мог приспособиться к гимназическому

режиму. Упорный и смелый мальчик не

боялся никаких наказаний и предпочи�

тал вместо школьных занятий посвящать

свое время изучению природы. Его мать

никак не могла примириться с тем, что

несомненно одаренный сын не получает

образования. С помощью отчима А.П. Со�

колова, преподавателя Орловской семи�

нарии, двенадцатилетний подросток

был определен в семинарию.

Но учиться в семинарии ему также

не понравилось. Владимир сблизился

с революционно настроенной молоде�

жью, начал посещать подпольный кру�

жок, впоследствии оформившийся

в марксистскую группу, которой руко�

водил революционный «Рабочий союз».

Когда охранка обратила внимание на

орловский кружок и произвела ряд аре�

стов, Русанов, один из активнейших его

участников, проявил необыкновенное

хладнокровие и находчивость и сумел

отвести все обвинения в нелегальной

деятельности. С 1896 года он становит�

ся одним из лучших агитаторов орлов�

ской марксистской группы. В его доме

хранилась нелегальная литература, пи�

сались прокламации.

20 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Знаменитый исследователь Владимир Русанов вошел в историю как человек смотрящий в Арктику на
десятилетия вперед. Профессиональный геолог, он считал, что за этой территорией будущее.

Его по праву считают одним из тех людей, которые очень активно пропагандировали исследования
и освоение Северного морского пути, считая его экономически важным для развития страны.

Именем Владимира Русанова названы бухта и полуостров на Новой земле, гора в Антарктиде, одна
из улиц Архангельска. Знаменитый полярник является прототипом капитана Татаринова – одного из
главных героев знаменитой книги Валентина Каверина «Два капитана».

« И Д У. . .  Н А  В О С Т О К »

В.А. Русанов

Артур ЧИЛИНГАРОВ
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации,
президент Государственной полярной академии

«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых –

вот мудрость жизни!»
Максим Горький

Парусно"моторный кеч «Геркулес» экспедиции В.А. Русанова



Врангеля. Запасов на год. Все здоровы.

Русанов».

Наступил 1913 год. От «Геркулеса»

не было никаких известий. Обществен�

ность и Русское географическое обще�

ство начали бить тревогу. И лишь в 1914

году было принято решение об органи�

зации спасательных экспедиций, но ни�

каких следов Русанова так и не нашли…

Только 9 сентября 1934 года, спус�

тя двадцать лет, у западного побережья

Таймыра на одном из островков в шхе�

рах Минина топограф М.И. Цыганюк

обнаружил следы русановцев: обрывки

одежды и рюкзака, патроны разных ка�

либров, фотоаппарат «Кодак», именные

часы Попова и документы матросов По�

пова и Чухчина из экспедиции Русанова.

После этой находки другой топо�

граф – А.И. Гусев – сообщил, что за ме�

сяц до этого на одном из островов в ар�

хипелаге Мона он видел столб, обло�

женный камнями, с вырезанной на нем

надписью «Геркулесъ, 1913 г.». К сожале�

нию, никаких попыток выяснить судьбу

русановцев тогда предпринято не было.

На карте появились только новые назва�

ния безымянных ранее островов:

один – Геркулес, другой – остров Попо�

ва – Чухчина.

В 1970�х годах экспедиции «Ком�

сомольской правды» под руководством

Дмитрия Шпаро и Александра Шумило�

ва на протяжении восьми лет исследо�

вали побережье Северного Ледовитого

океана от Диксона до залива Мидден�

дорфа. На острове Геркулес удалось най�

ти багор и обломки нарт. На острове

Попова – Чухчина – патроны, пугови�

цы, полоску кожи с надписью «Страхо�

вое общество “Россия”» (в нем был за�

страхован «Геркулес») и небольшую

эмблему�якорек, возможно, с погона

Кучина.

Анализируя находки и имеющиеся

сведения об экспедиции Русанова, Шпа�

ро и Шумилов предположили, что «Гер�

кулес» в 1912 году прошел в Карское мо�

ре и в конце сентября встал на зимовку.

Весной 1913 года во время короткого

санного похода русановцы посетили

остров Геркулес, где установили столб

с надписью. Впереди было лето и пред�

полагаемое освобождение судна из ле�

дяной ловушки, поэтому никакого доне�

сения в пирамиде у основания столба

они не оставили. Однако летом судну

освободиться не удалось, а на вторую

зимовку уже не хватало продовольствия

и топлива. Вероятно, в августе русанов�

цы оставили судно и направились к мы�

су Стерлигова. Именно здесь в 1921 го�

ду были обнаружены нарты, явно изго�

товленные на каком�то судне, о чем сви�

детельствовали крепления из медных

корабельных трубок. Часть команды,

по�видимому, двигалась по воде, а часть –

по суше. Об этом говорит костер на сто�

янке у полуострова Михайлова. Его ра�

зожгли на высоком месте, для чего при�

ходилось таскать плавник с косы, хотя

там гораздо проще было остановиться

на привал. Вероятно, костер играл роль

маяка – сигнала для тех, кто двигался по

воде. В тот момент положение русанов�

цев, видимо, еще не было трагическим:

из снаряжения здесь оставлены не са�

мые важные вещи.

На острове Попова – Чухчина про�

изошло что�то непоправимое. Трудно

представить, чтобы люди могли выбро�

сить собственные документы без веских

на то оснований. Что же случилось с ко�

мандой «Геркулеса»? Ответ на этот во�

прос будоражит умы исследователей.

И сегодня, смельчаки отправляются

в рискованные путешествия, чтобы по�

лучить ответ.

«Бороться и искать, найти и не сда�

ваться» – по сей день эти слова не толь�

ко девиз книги «Два капитана» Вениами�

на Каверина, но и всех исследователей

Арктики. В августе этого года уже в тре�

тий раз стартовала комплексная исто�

рико�культурная экспедиция Северного

флота и Русского географического об�

щества по исследованию арктических

архипелагов. В этот раз маршрут прой�

дет по пути исчезнувшего «Геркулеса».

И, может быть, современные смельчаки

приблизятся к разгадке тайны легендар�

ного геолога и его команды.

Россия и по сей день извлекала

пользу из открытий, сделанных Влади�

миром Русановым. Приносили прибыль

рудники на Шпицбергене. На картах

Новой Земли вместо белых пятен по�

явились темные отметины – залежи по�

лезных ископаемых, очертания берего�

вой линии стали четкими и между ними

не было уже неизвестных равнин. Хо�

лодная вода хранит имя своего героя –

бухта Русанова, залив Русанова...
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для геологических исследова�

ний на Новую Землю. Дале�

кий русский остров среди по�

лярных льдов давно привле�

кал его внимание. На Новой

Земле его интересовали не

только чисто научные изыс�

кания. Вопрос колонизации

острова и восстановления

там русского влияния, с года�

ми все уменьшавшегося, ка�

зался ему требующим воз�

можно скорейшего разреше�

ния. С горечью отмечал он

равнодушие царского прави�

тельства к далеким полярным

землям России, на которых все

интенсивнее хозяйничали иностранцы.

В июле 1907 года из Архангельска

к берегам Новой Земли отправился па�

роход «Королева Ольга». На борту его

находился В.А. Русанов. Вопреки ожида�

ниям молодому геологу в России было

оказано некоторое содействие в прове�

дении полярной экспедиции; новозе�

мельский вопрос стал, наконец, беспо�

коить и правительство.

Ко времени первой экспедиции на

Новую Землю, кроме важных вопросов

колонизации, со всей остротой встал

перед полярниками вопрос о возмож�

ностях сквозного плавания по Северно�

му морскому пути.

И вот наступил 1912 год – звезд�

ный час нашего героя. Уже известный

в ту пору полярный исследователь Вла�

димир Русанов решился предпринять

дерзкую попытку пройти на небольшом

суденышке по Северному морскому пу�

ти из Атлантического в Тихий океан.

Все складывалось в его пользу. Прави�

тельство России предлагает ему возгла�

вить экспедицию к островам Шпицбер�

генского архипелага. В Норвегии для

этого было приобретено моторно�па�

русное судно «Геркулес». Этот корабль

уже был проверен во льдах, хорошо шел

под парусами, обладал неплохой манев�

ренностью. У этой экспедиции есть

официально объявленная программа,

которую Владимир Александрович бе�

рется выполнить. Но уже при подготов�

ке экспедиции становится очевидным,

что его собственные научные планы

много шире, чем официально объяв�

ленные. Успешно завершив программу

на Шпицбергене, он вдруг на своем суд�

не объявляется у полярной станции Ма�

точкин Шар на Новой Земле, радирует

на материк о завершении официальной

части исследований и сообщает, что от�

правляется в плавание вокруг Новой

Земли с целью поиска пути на восток

через северную часть Карского моря.

Экспедиция Русанова на судне «Герку�

лес» уходит в дальнейшее плавание и...

исчезает навсегда. Подробности этой

трагедии неизвестны до сих пор. Есть

много версий случившегося, но ни од�

ной подтвержденной. Давайте и мы по�

пробуем восстановить весь ход собы�

тий прошлого, ссылаясь на поздние ис�

следования.

Существует общепринятое и широ�

ко распространенное мнение, что в

Приполярные зоны планеты – как Арк�

тику, так и Антарктику – идут (когда

идут добровольно) и плодотворно там

трудятся люди вполне определенного

характерологического склада – «герои�

ческого», как принято говорить, то есть

сильные телом и духом, упорные, целе�

устремленные, смелые, выносливые.

Именно таким и был Владимир Алек�

сандрович Русанов.

Итак, для начала надо

было выбрать капитана. Вла�

димир Александрович пред�

ложил принять участие в пла�

вании Александру Кучину,

с которым познакомился

в свое время в Архангельске.

Тот ответил согласием. Ку�

чин был потомственным по�

мором, участвовал в антарк�

тической экспедиции Амунд�

сена к Южному полюсу и, не�

смотря на свою молодость,

считался опытным морехо�

дом. Врачом в экспедицию

он взял свою невесту – фран�

цуженку Жюльетту Жан, с ко�

торой был знаком уже пять лет.

3 июля путешественники увидели

берега Шпицбергена. Исследователь�

ские работы прошли успешно. Были от�

крыты месторождения угля, составлена

карта полезных ископаемых, собран бо�

гатый научный материал. В начале авгу�

ста Русанов отправил на одном из

встреченных пароходов трех участни�

ков экспедиции – Самойловича, Свато�

ша и Попова. С ними он передал в Рус�

ское географическое общество отчет

о проделанной работе, зоологические

и геологические коллекции.

Как вспоминал Самойлович, он

плохо понимал дальнейшие намерения

Русанова. Ему показалось, что тот соби�

рается идти к Новой Земле, а далее дей�

ствовать по обстоятельствам. Из письма

матроса Василия Черемхина и воспоми�

наний отца Кучина становится очевид�

ным, что Русанов еще до начала экспе�

диции после обследования Шпицберге�

на намеревался идти на восток, в Кар�

ское море. Именно поэтому на судно

было загружено максимальное количе�

ство продовольствия и топлива.

18 августа «Геркулес» добрался до

Маточкина Шара, где Русанов оставил

свое последнее сообщение: «Иду к севе�

ро�западной оконечности Новой Земли,

оттуда на восток. Если погибнет судно,

направлюсь к ближайшим по пути ост�

ровам: Уединения, Новосибирским,
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Музей В.А. Русанова в Орле

Памятник В.А. Русанову, установленный в городе Печора 



ском сражении на корабле «Мстислав»,

затем были и другие победные сраже�

ния в Выборгской бухте при Красной

Горке и в Ревеле.

Вскоре Ивана Фёдоровича произ�

водят в лейтенанты и в 1793 году от�

правляют в числе 12 лучших молодых

флотских офицеров на стажировку в Ан�

глию. Крузенштерн в королевском фло�

те шесть лет набирался опыта у лучших

моряков мира. За эти годы он успел по�

бывать в Северной Америке, Индии, Ки�

тае, познакомиться со многими выдаю�

щимися людьми мира (в том числе, по

одной из версий, с первым президентом

США Джорджем Вашингтоном). Но са�

мое главное – смог выявить караванные

пути, которые помогли бы России раз�

вивать торговлю с восточными государ�

ствами.

Иван Фёдорович плавал на различ�

ных английских судах у берегов Север�

ной Америки, посетил приморские го�

рода Нью�Йорк, Филадельфию, Бостон,

Норфолк, побывал в Вест�Индии и на

островах Бермудских и Барбадосе, и в

Нидерландской Гвиане, Африке, Индии

и Китае, после чего вернулся в Англию.

За время этих плаваний он неоднократ�

но участвовал в боях с французами. За�

думав в будущем организовать круго�

светную экспедицию и проложить для

русской морской торговли путь в Ин�

дию и Китай, Крузенштерн решил сам

побывать в тех водах и изучить на мес�

те ход торговли. На английском воен�

ном корабле он добрался сначала до

мыса Доброй Надежды, а затем и далее,

до индийских портов Мадраса и Каль�

кутты, откуда направился в Малакку

и Кантон. Здесь он лично убедился в воз�

можности осуществить торговые связи

между русскими владениями в Север�

ной Америке и Китаем. Обратный путь

в Англию он совершил на торговом ко�

рабле английской Ост�Индской компа�

нии, причем побывал вторично на мысе

Доброй Надежды и посетил остров

Св. Елены. На родину Иван Фёдорович

Крузенштерн вернулся после шестилет�

него отсутствия опытным и знающим

мореплавателем и сразу предложил им�

ператору провести исследовательскую

экспедицию. Павла I проект не заинте�

ресовал, а вот его сын Александр I через

три года принял решение о реализации

задумки. Крузенштерн на деле хотел до�

казать, что транспортировка пушнины

и других ценностей с берегов Русской

Америки в Россию по морю намного

быстрее и дешевле, чем по суше через

Сибирь. Был еще один момент, который

также был выгоден России: все товары

продавать в Макао, а не в Европе. Кру�

зенштерн был мореплавателем и его не

очень интересовали барыши, но нужна

была мощная финансовая поддержка

для осуществления мечты – кругосвет�

ного путешествия. Такую поддержку

оказала ему Российско�Американская

компания. Воплощению в жизнь этих

планов благоприятствовало и то, что

новый император Александр I стал ее

пайщиком. Да и сама ситуация в стране

изменилась.

В начале XIX века политико�эконо�

мические условия были более благо�

приятны для организации кругосветной

экспедиции. Уже с конца XVIII века в цар�

ской России начинают развиваться ка�

питалистические отношения, разруша�

ющие замкнутое натуральное хозяйст�

во, увеличивается число мануфактур,

растет товарность сельского хозяйства,

расширяется торговля. Для доставки

грузов и вывоза пушнины из русских

владений в Аляске и на Алеутских ост�

ровах требовались более удобные пути

сообщения. Перевозки грузов по суше

поперек всего азиатского материка в ус�

ловиях почти полного бездорожья бы�

ли длительными и трудными. Русские

кругосветные плавания явились также

закономерным этапом прогресса ин�

тенсивно развивавшейся русской науки.

По проекту И.Ф. Крузенштерна предпо�

лагалось после окончания первого кру�

госветного плавания организовать на

русских судах правильное морское со�

общение между русскими европейски�

ми портами и русскими владениями

в Америке. Одновременно намеченные

плавания должны были иметь научный

характер, способствовать новым геогра�

фическим открытиям и исследованию

малоизвестных морей и океанов.

Крузенштерн сделал все, чтобы его

экспедиция стала не делом частной

компании, а делом государственной

важности. Корабли экспедиции вышли

в плавание под защитой Андреевского

стяга. Проект утвердили на самом верху,

казначейство выделило деньги на по�

купку в Англии двух кораблей, а капи�

тан�лейтенант Крузенштерн был назна�

чен руководителем экспедиции. Капи�

таном другого судна был назначен ка�

питан�лейтенант Юрий Лисянский,

друг Ивана Фёдоровича, ездивший вме�

сте с ним в Англию.

И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисян�

ский настаивали на постройке судов для

экспедиции на русских верфях, но пред�

ставители Российско�Американской

компании решили приобрести их за

границей. Для этой цели Лисянский

в сентябре 1802 года был командирован

в Англию, где и купил два небольших

корабля, нуждавшихся в ремонте. Ко�

рабли эти, получившие новые наимено�

вания «Надежда» (водоизмещением 450
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Имя русского мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей
страны. Крузенштерн – это символ морской романтики, пионер дальнего плавания, человек, который
первым гордо пронес русский военно3морской флаг через все океаны планеты.

Н
аш герой родился 19 ноября

1770 года в семье обрусевшего

немецкого дворянина.

Иван Фёдорович, а точнее Адам Ио�

ганн фон Крузенштерн – балтийский

немец, родом из Эстляндии, которая в то

время была частью Российской импе�

рии. Корни рода Крузенштернов уходят

в Средневековье и берут начало в вос�

точной части Германии. Вообще, семья

Крузенштернов была очень большая.

У Ивана Фёдоровича Крузенштерна  –

7 братьев и сестер. С одним из них, бра�

том Карлом Фридрихом, он особенно

был близок. У Карла более 20 детей, но

и у других дальних родственников Ива�

на Фёдоровича были большие семьи.

Можно сказать, что «диаспора» Кру�

зенштернов распространилась весьма

широко: сегодня потомки живут в Рос�

сии, Украине, Австралии, США, Герма�

нии, Швеции, Эстонии, России, Амери�

ке, Польше и даже в Грузии. Среди по�

томков Ивана Фёдоровича – моряки,

ученые, медики, военные и даже патри�

арх Алексий II тоже потомок адмирала.

В те времена для мальчика, мечтав�

шего о море, путь был один – в Морской

кадетский корпус. Правда, учиться долго

не пришлось, так как в 1788 году разго�

релась очередная война со шведами.

Новоиспеченный 18�летний мичман

сразу принял боевое крещение: буду�

щий флотоводец участвовал в Гогланд�

В О С Л А В У Р УС С КО Г О Ф Л О Т А

«Экспедиция наша, казалось мне, возбудила внимание

Европы. Удача в первом сего рода опыте была необходима:

ибо в противном случае соотечественники мои были бы,

может быть, еще на долгое время от такого

предприятия отвращены; завистники же России, по

всему вероятию, порадовались бы такой неудаче...»

И.Ф. Крузенштерн

Иван Фёдорович Крузенштерн

Игорь КАСАТОНОВ
Командующий Черноморским флотом ВМФ России, 
первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России,
адмирал флота, кандидат военных наук



вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806

годах на кораблях «Надежда» и «Нева».

В 1812 году вышло в свет сочинение

Лисянского: «Путешествие вокруг света

в 1803, 1804 и 1806 годах на корабле

«Нева». К сочинениям Крузенштерна

и Лисянского были изданы атласы, в ко�

торые входили ценнейшие картографи�

ческие материалы и различные рисун�

ки, иллюстрирующие описание приро�

ды стран, народов и их быта.

Плавание «Надежды» и «Невы» по�

служило началом многочисленных рус�

ских кругосветных плаваний в первой

половине XIX века, во время которых

были сделаны важные географические

открытия и выполнены ценные науч�

ные наблюдения.

Необходимо отметить, что русские

мореплаватели определяли свои коор�

динаты с точностью, вдвое большей,

чем их непосредственные предшествен�

ники – иностранные мореплаватели

(например, Ванкувер). Плавание И.Ф. Кру�

зенштерна и Ю.Ф. Лисянского явилось

не только первым русским кругосвет�

ным плаванием, но и первым русским

плаванием вообще, в котором долготы

определялись не менее часто, чем ши�

роты и с достаточно высокой, даже по

нашим современным понятиям, точнос�

тью. Широту на «Надежде» и «Неве» оп�

ределяли по полуденным высотам

Солнца всегда, когда позволяли условия

погоды, в среднем 20–23 раза в месяц

пребывания под парусами в море, а дол�

готу – по высотам Солнца, измеренным

у первого вертикала и по хронометрам,

19–20 раз. Таким образом, долготы оп�

ределялись на основе совместного ис�

пользования данных высот Солнца, уче�

та ходов хронометров и измерения лун�

ных расстояний (по ним выводились по�

правки хронометров 2–3 раза в месяц).

Следовательно, крупные научные

результаты экспедиции объясняются не

только искусством и отвагой русских

моряков, но и умелым использованием

ими самых передовых методов и техни�

ки кораблевождения и новейших точ�

ных приборов.

Участники экспедиции составили

подробные географические и статисти�

ческие описания Камчатки, Маркизских

островов, прибрежных районов юго�

восточного Китая и русских владений

в Северной Америке, краткие словари

на нескольких языках, собрали материа�

лы о религиозных верованиях, нравах и

других чертах различных народностей.

Благодаря прекрасной организа�

ции экспедиции, хорошему снабже�

нию и заботе о личном составе со сто�

роны командования за все три года на

обоих кораблях не было не только ни од�

ного смертного случая, но даже ни одного

серьезного заболевания; не было также

никаких потерь в материальной части.

И.Ф. Крузенштерн весь период сво�

ей жизни после возвращения из круго�

светного плавания интенсивно зани�

мался научной деятельностью и поддер�

живал научные связи с наиболее выда�

ющимися русскими и иностранными

учеными. Он был прекрасным лингвис�

том и вел переписку с Гумбольдтом,

Мурчисоном, знаменитым испанским

картографом Эспиноза и другими круп�

ными научными авторитетами в облас�

ти картографии и гидрографии. Его на�

учные заслуги получили высокую оцен�

ку: он был почетным членом Академии

наук, почетным доктором философии

Дерптского университета и членом�

корреспондентом многих иностран�

ных научных обществ и учреждений.

И.Ф. Крузенштерн был одним из чле�

нов�учредителей Русского географичес�

кого общества.

Юбилей И.Ф. Крузенштерна, от�

празднованный с большой торжествен�

ностью в начале 1839 года, превратился

в его подлинный триумф, но юбиляру

особенно ценно было присутствие на

празднике двух стариков�матросов,

бывших участников его кругосветного

плавания, добравшихся в Петербург из

самых отдаленных окраин России.

Имя Ивана Фёдоровича Крузен�

штерна вошло в историю отечествен�

ной науки как имя отважного морепла�

вателя, организатора первой русской

кругосветной экспедиции, как пламен�

ного патриота, как крупного ученого�

гидрографа и как обаятельного, гуман�

ного, прогрессивного деятеля.

Наш парусник «Седов», один из

крупнейших в мире парусных учебных

судов, в 2011 году отметил свое девяно�

столетие. В 2012 году «Седов» отправил�

ся в свое первое кругосветное плавание.

В 2015 году парусник совершил экспе�

дицию, посвящённую 70�летию Победы

в Великой Отечественной войне, посе�

щая разные порты Европы.
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тонн) и «Нева» (водоизмещением 370 тонн),

пришли в Кронштадт в начале июня

1803 года, где началась их тщательная

подготовка для предстоящего ответст�

венного плавания. Крузенштерн принял

в командование корабль «Надежда», а Ли�

сянский – корабль «Нева». Подготовка

экспедиции была проведена исключи�

тельно продуманно, и составленные для

нее инструкции и подбор мореходных

инструментов и предметов снабжения

надолго еще служили образцом для по�

следующих экспедиций.

На кораблях имелись полные кол�

лекции морских карт и хорошо подоб�

ранная библиотека. Экспедиция имела

среди своих запасов много противо�

цинготных средств. Корабельная про�

визия была приобретена наилучшего

качества. В снаряжении экспедиции де�

ятельное участие принимала Академия

наук, взяв на себя проверку некоторых

инструментов, составление инструкций

(по минералогии, ботанике, зоологии);

8 мая 1803 года И.Ф. Крузенштерн был

избран членом�корреспондентом Ака�

демии наук. Личный состав экспедиции

подбирался особенно тщательно ко�

мандиром каждого из кораблей, причем

все матросы и унтер�офицеры пошли

в качестве добровольцев. Экипаж кораб�

ля «Надежда» состоял из восьми офице�

ров, двух врачей и 52 унтер�офицеров

и матросов; кроме того, на нем находи�

лись трое ученых (астроном и два есте�

ствоиспытателя) и три волонтера. На

корабле «Надежда» следовал в Японию

русский посол Н.П. Резанов со свитой,

так что общая численность личного со�

става на нем достигала 76 человек. Сре�

ди офицеров был опытный старший

офицер лейтенант М.И. Ратманов и бу�

дущий знаменитый мореплаватель

Ф.Ф. Беллинсгаузен, а среди волонте�

ров – также впоследствии известный сво�

ими научными кругосветными экспеди�

циями О.Е. Коцебу. Экипаж «Невы» со�

стоял из шести офицеров, одного врача,

двух человек из свиты посла и 44 унтер�

офицеров и матросов, а всего 53 челове�

ка. О подборе личного состава Иван Фё�

дорович впоследствии писал: «Мне сове�

товали принять несколько и иностран�

ных матросов, но я, зная преимуществен�

ные свойства Российских, коих даже и

Английским предпочитаю, совету сему

последовать не согласился. На обоих

кораблях, кроме гг. Горнера, Тилезиуса,

Лангсдорфа и Либанда, в путешествии

нашем ни одного иностранца не было».

26 июля (7 августа) 1803 года шлю�

пы «Надежда» и «Нева» под командой

Крузенштерна и Лисянского покинули

Кронштадтский рейд, зашли в Копенга�

ген, Фалмут, на остров Тенерифе, а за�

тем взяли курс на Бразилию.

После продолжительной стоянки

у острова Санта�Катарина (Бразилия)

в связи с заменой на «Неве» грот�мачты

и фок�мачты 14 (26) ноября 1803 года

суда впервые в истории русского флота

пересекли экватор и направились на юг.

2 февраля (3 марта) 1804 года, обогнув

мыс Горн, они вступили в Тихий океан,

где «Надежда» разлучилась с «Невой»

и направилась к Маркизским островам.

Здесь корабли вновь соединились и со�

вершили переход к Гавайским островам.

Затем «Нева» отправилась к берегам

Аляски, а «Надежда» – в Петропавловск�

Камчатский. Во время плавания Крузен�

штерн исправлял карты, искал острова,

существование которых ставилось под

сомнение, а во время якорных стоянок

занимался съемкой окрестных берегов.

26 сентября (8 октября) Крузен�

штерн доставил Резанова в Нагасаки,

а в апреле 1805 года, после бесплодных

переговоров миссии с японским прави�

тельством, вновь отправился на Камчат�

ку. Во время плавания Крузенштерн

снял и нанес на карту восточный берег

Сахалина от залива Анива до мыса Тер�

пения; описал южные берега Камчатки,

провел гидрологические измерения;

сделал описания быта, нравов обитате�

лей Сахалина, Камчатки; собрал и сис�

тематически изложил сведения о тор�

говле Японии и Китая.

В 1806 году шлюпы без остановок

прошли Индийский океан и, обогнув

Африку, вышли в Атлантический оке�

ан. Обойдя с севера Великобританию,

в июле – августе того же года экспеди�

ция возвратилась в Кронштадт, пробыв

в плавании 3 года и 12 дней.

Александр I щедро наградил Кру�

зенштерна, Лисянского и всех участни�

ков экспедиции, и в память этого важ�

ного события приказал выбить особую

медаль.

Описание путешествия и результа�

ты океанологических и этнографичес�

ких исследований Крузенштерн изло�

жил в трехтомном труде «Путешествие
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полнение тыловых интендантских долж�

ностей не удовлетворяли нашего героя

и по просьбе отца его направили в лег�

кий корпус генерал�поручика Берга.

«Офицерскую школу» Суворов про�

шел в Семилетней войне.

Участвовал в крупнейшем сраже�

нии под Кунерсдорфом 1 августа 1759

года, когда прусская армия была раз�

громлена. Также принимал участие

в сражении при Пальциге. В 1760�м

Александр Суворов был назначен де�

журным при главнокомандующем рус�

ской армией генерал�аншефе Ферморе

и в этом качестве участвовал во взятии

Берлина русскими войсками.

Через год после этого под началом

генерала М.В. Берга командовал отдель�

ными отрядами (драгунскими, гусар�

скими, казачьими), целью которых бы�

ло сначала прикрыть отход русских

войск к Бреславлю и безостановочно

нападать на прусские войска. Он нанес

ряд поражений прусской армии в Поль�

ше. Во время многочисленных стычек

проявил себя как талантливый и смелый

партизан и кавалерист. Среди его дости�

жений в то время были захват в резуль�

тате неожиданного набега и уничтоже�

ние значительных запасов сена на виду

у неприятеля. А при Бунцельвице с не�

большим числом казаков Суворов за�

хватил прусский пикет, отбил послан�

ный против него отряд гусар и в пылу

их преследования достиг неприятель�

ских окопов, так что мог рассмотреть

палатки королевской квартиры в лагере.

Участвовал в боях у Ландсберга, Бирш�

тайна, деревень Вейсентин и Келец, На�

угарта, во взятии Гольнау, содействовал

осадному корпусу П.А. Румянцева в ов�

ладении Кольбергом, принудив отсту�

пить генерала Платена.

В 1762 году Суворов был направ�

лен в Петербург с депешами. Он прибыл

в столицу, когда на русском троне уже

была Екатерина II, которая произвела

его в чин полковника и назначила ко�

мандиром Астраханского пехотного

полка.  С 1754 по 1762 годы Суворов

прошел путь от поручика до полковни�

ка. В ходе войны он ознакомился с ра�

ботой тыла армии, ее штаба и работой

командира полка. Относительное мно�

гообразие форм деятельности способ�

ствовало военному развитию Суворова.

Следующий шаг Суворова к своей

мечте – стать полководцем – он сделал

во время турецких войн.

В русско�турецкой войне

1768–1744 годов Александру Василье�

вичу выпала честь сражаться под руко�

водством генерал�фельдмаршала П.А. Ру�

мянцева, что сыграло значительную

роль в развитии его военных талантов.

Если эту войну называли румян�

цевской, то войну 1787–1791 годов

справедливо можно назвать суворов�

ской. Его блестящие победы над турец�

кой армией составили главные этапы

войны и в конечном счете обеспечили

возможность заключения Ясского мира

1791 года.

Турция неоднократно нарушала ус�

ловия Кючук�Кайнарджийского мира.

Первая попытка турок возвратить Крым

была сделана в 1766 году. В марте следу�

ющего года корпус Суворова выступил

из Перекопа и быстро занял централь�

ную часть Крыма. Вслед за этим Суво�

ров вышел к Кафе. Турецкий десант от�

был в Турцию. В 1778�м Турция повто�

рила попытку высадить десант в Судаке
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Р
одился Александр Васильевич 13

ноября 1730 года в дворянской

семье. Дед будущего генералисси�

муса, Иван Григорьевич Суворов, слу�

жил при Петре Великом генеральным

писарем Преображенского полка. Один

из трех его сыновей, Василий Иванович,

отец А.В. Суворова, семнадцати лет стал

денщиком и переводчиком Петра I, ко�

торый был его крестным отцом. При

Екатерине I служил бомбардиром�сер�

жантом лейб�гвардии, потом прапор�

щиком Преображенского полка. Дослу�

жился в нем же до капитана. В сороко�

вые годы стал полковником, прокуро�

ром генерал�бергдиректориума, в 1753

году, при Елизавете Петровне, генера�

лом, членом Берг�коллегии.

Василий Иванович Суворов был ав�

тором первого русского военного слова�

ря. Об отце Суворова сохранились рас�

сказы, характеризующие его как человека

образованного и исполнительного. Мать

Суворова, Авдотья (Евдокия) Федосеев�

на, в девичестве Манукова, принадлежа�

ла к обрусевшему армянскому роду.

Александр Суворов рос слабым, ча�

сто болел. Однако жадное чтение книг,

грезы о славе такой, как у великих лю�

дей прошлого, рано проявившаяся сила

воли давали то, что не могло привить

никакое воспитание.

Из�за слабости здоровья сына отец

не помышлял о его военной карьере

и готовил его на гражданскую службу.

Однако с детских лет мальчик про�

явил тягу к военному делу и, пользу�

ясь богатейшей отцовской библиоте�

кой, изучал фортификацию, военную

историю, артиллерийское дело. По�

мимо военных дисциплин он изучал

математику, философию, историю.

Серьезно занимался французским,

немецким, итальянским языками. Ин�

терес к познанию других наречий он

сохранил на всю свою жизнь: уже в зре�

лые и преклонные годы овладел поль�

ским, арабским, турецким и финским

языками.

Выбрав для себя военную карьеру,

мальчик стал закаляться и заниматься

физическими упражнениями.

Большое влияние на судьбу Алек�

сандра Васильевича оказал генерал Ган�

нибал – друг семьи Суворовых, кото�

рый, заметив образованность мальчика

и тягу его к военному делу, повлиял на

его отца, чтобы тот избрал для сына во�

енную карьеру.

22 октября 1742 года Александр

был зачислен мушкетером в лейб�гвар�

дии Семёновский полк. Отец Суворова

учил сына смотреть на службу как на

служение Родине. Он требовал видеть

в звании «солдат» высокое значение.

По отбытии срока солдатской службы

Суворов определился в 1747 году на

действительную службу капралом в тот

же Семеновский полк. Редкие строевые

учения, караульная служба, а потом ис�
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Портрет фельдмаршала графа А.В. Суворова. Художник Й. Крейцингер

Великий русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, граф Рымникский,
князь италийский, генерал3фельдмаршал Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и
морских сил, кавалер всех российских орденов своего времени. Участвовал в семи крупных войнах, выиграл 60
сражений и ни одного не проиграл.

Суворов – не только самый знаменитый военачальник в российской военной истории, но и один из самых
известных полководцев в мире. Замечательный стратег, превосходный тактик, он был одновременно и мудрым
военным наставником. За свою многолетнюю военную деятельность он воспитал первоклассные кадры высших
офицеров русской армии.

Н АУ К А П О Б Е Ж Д А Т Ь

«Природа произвела Россию только одну, она соперниц

не имеет».

А. Суворов

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов»



им избавителем римский и австрий�

ский императоры, король Сардинии.

Военный гений и мужество Суворова во

многом определили не только отечест�

венную, но и мировую историю XVIII ве�

ка. Его тактикой были «буря и натиск» –

мгновенные принятия решений, быст�

рая концентрация сил, стремительные

атаки. За всю свою жизнь он не проиг�

рал ни одного сражения! А ведь чаще

всего силы неприятеля много превосхо�

дили численность отрядов Суворова.

Сохранилось большое количество

воспоминаний о Суворове, свиде�

тельств его современников, подчинен�

ных. Интересно, что образ сложился

в истории очень противоречивый.

Многие держали Суворова за чудака –

из�за его причудливого распорядка дня

и странного в то время пристрастия

к здоровому образу жизни. Александр

Васильевич рано ложился спать, вставал

затемно, обливался холодной водой

(а порой даже катался по росистой тра�

ве…), ел чрезвычайно умеренно. Забо�

тился о соблюдении гигиены во вверен�

ных ему войсках и регионах.

Когда на престол взошел Павел I,

поборник прусской военной муштры,

Суворов не побоялся критиковать ново�

введения императора. «Пудра не порох,

букля не пушка, коса не тесак, и я не не�

мец, а природный русак», – говорил он.

Павел I отправил славного полководца

в ссылку, однако потом нашел в себе си�

лы признать ошибку и вернуть опально�

го героя на театр военных действий:

итальянцы слезно просили прислать

к ним непобедимого Суворова. Их зем�

лю захватили войска Наполеона. Почти

70�летний полководец с огромным на�

пряжением, сталкиваясь с предатель�

ским саботажем союзников австрийцев,

очистил Италию от французских за�

хватчиков, переправился через Альпы

в Швейцарию, разгромил с семью тыся�

чами солдат 15�тысячную группировку

французских войск.

Штурм перевала Сен�Готард, да и во�

обще Швейцарский поход Суворова, – одна

из ярчайших страниц военной истории.

Движение русских войск началось

из города Таверно, затем последовал

знаменитый переход через Альпы, когда

суворовские войска вписали в русскую

военную историю на вечные времена

легендарное взятие Чертова моста,

труднейший подъем через Росштокский

хребет, а затем через горный хребет Па�

никс. Павел I очень верно оценил дейст�

вия Суворова: «Побеждая всюду и во всю

Вашу жизнь врагов Отечества, Вам не�

доставало одного – преодолеть и самую

природу, но Вы и над нею одержали ны�

не верх».

25 сентября 1799 года состоялся

переход русской армии через Чертов

мост. Об этом Александр Васильевич

Суворов писал Павлу: «На каждом шагу

в этом царстве ужаса зияющие пропас�

ти представляли отверзтые и поглотить

готовые гробы смерти… Там явилась

зрению нашему гора Сен�Готард, этот

величающийся колосс гор, ниже кото�

рых громоносные тучи и облака плава�

ют, и другая, уподобляющаяся ей, Фо�

гельсберг. Все опасности, все трудности

были преодолены, и, при такой борьбе

со всеми стихиями, неприятель, согнез�

дившийся в ущелинах и неприступных,

выгоднейших местоположениях, не мог

противостоять храбрости воинов, явив�

шихся неожиданно на этом новом теат�

ре… Войска Вашего Императорского Ве�

личества прошли через темную горную

пещеру Урзерн�Лох, заняли мост, удиви�

тельной игрой природы из двух гор со�

оруженный и проименованный Тей�

фельсбрюкке. Оный разрушен непри�

ятелем. Но сие не останавливает побе�

дителей. Доски связываются шарфами

офицеров, по сим доскам бегут они,

спускаются с вершины в бездны и, до�

стигая врага, поражают его всюду».

Длинный перечень громких назва�

ний суворовских побед пополнился

блестящими подвигами на швейцар�

ских горных высотах. Благополучный

исход всего предприятия стал венцом

прижизненной славы Суворова. Ему был

пожалован самый высокий военный

чин – генералиссимуса. Появился и дру�

гой указ, по которому даже в присутст�

вии царя войска должны были «отдавать

ему все воинские почести, подобно от�

даваемым особе Его Императорского

Величества».

Суворов является автором военно�

теоретических работ «Полковое учреж�

дение» и «Наука побеждать». Он создал

оригинальную систему взглядов на спо�

собы ведения войны и боя, воспитания

и обучения войск. Стратегия Суворова

носила наступательный характер, он

развил тактику колонн и рассыпного

строя. «Наука побеждать» – это труд,

в котором обобщен богатейший боевой

опыт Суворова, накопленный за много�

летнюю военную карьеру, его можно

рассматривать как тактическое пособие

для офицеров и солдат.

Сущность своих нововведений

Александр Васильевич выразил в лако�

ничной формуле «глазомер, быстрота,

натиск». Внезапность достигалась Суво�

ровым быстротой передвижения и стре�

мительным маневрированием войск.

«Одна минута, – говорил полководец, –

решает исход баталии, один час – успех

кампании... Я действую не часами, а ми�

нутами».

Более 50 лет своей жизни Алек�

сандр Васильевич посвятил военной

деятельности, участвовал в семи войнах

и походах, провел 60 сражений и круп�

ных боев, с его именем связаны самые

блестящие страницы русского оружия.

Военные писатели ставили имя Суворо�

ва в одном ряду с Александром Маке�

донским, Юлием Цезарем, Евгением Са�

войским, Петром Великим и Наполео�

ном, но при этом они умалчивали, что

почти все эти полководцы не только по�

беждали, но и испытывали поражения.

Исключением был Суворов, который не

знал неудач. Явление в мировой исто�

рии единственное.
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и Кафе. Суворов и на этот раз не допус�

тил высадку, и турецкая эскадра возвра�

тилась к берегам Турции. Не добившись

успеха, турецкое правительство подпи�

сало в 1779 году конвенцию с Россией,

по которой окончательно признало не�

зависимость Крыма.

Произведенный в 1786 году в чин

генерал�аншефа Александр Суворов,

сначала командуя корпусом, отличился

при обороне Кинбурна, где был серьез�

но ранен; затем принял участие в штур�

ме турецкой крепости Очаков, получив

второе ранение. В 1789�м русско�авст�

рийские войска под его началом нанес�

ли сокрушительное поражение туркам

под Фокшани, а потом на реке Рымник.

22 сентября 1789 года произошло одно

из крупнейших в Русско�турецкой вой�

не (1787–1791) сражение при Рымнике.

Более чем 100�тысячная турецкая армия

Юсуф�паши не смогла противостоять

25�тысячной русско�австрийской армии

и была полностью разгромлена. Сраже�

ние в очередной

раз проявило пол�

ководческий та�

лант Александра

Суворова и доказа�

ло превосходство

русского военного

искусства.

Эти победы

в корне изменили стратегическую об�

становку на театре военных действий

в пользу русской армии. Но особенно

яркой победой Александра Суворова

стал стремительный штурм считавшей�

ся неприступной турецкой крепости

Измаил в 1790 году. В течение восьми

дней Суворов готовил войска к штурму,

создав тренировочный лагерь – ров и вал

по типу измаильского. Наконец, он по�

слал ультиматум коменданту крепости

Мехмет�паше с требованием сдачи. По�

сле отказа последнего, заявившего, что

«скорее небо упадет на землю, чем Из�

маил будет взят», 11 декабря русские

войска под командованием Суворова,

штурмом взяли Измаил. Потери русских

составили около четырех тысяч убиты�

ми и шести тысяч ранеными.

Турки потеряли 26 тысяч убитыми

и 9 тысяч пленными. Были захвачены

все орудия, 400 знамен, огромные запа�

сы провианта и драгоценностей на 10

миллионов пиастров. 25 марта 1791 го�

да Суворов получил почетное звание

подполковника лейб�гвардии Преобра�

женского полка. В этом же году Суворов

укрепляет русско�шведскую границу

в Финляндии. Ему также было вверено

командование над Роченсальмским

портом и Саймской флотилией.

Правительство Екатерины II, обес�

покоенное возможностью новой войны

с Турцией, направляет Суворова на юг

Украины. Его поставили во главе всех

русских войск, расположенных на юге

страны. Он получет секретную инструк�

цию, предоставлявшую ему широкие

полномочия и рескрипт, предписывав�

ший держать войска в состоянии бое�

вой готовности. Здесь Суворов занялся

усовершенствованием боевой подго�

товки в войсках и устранением недо�

статков быта.

Главное внимание полководец уде�

лял укреплению левого берега в нижнем

течении Днестра. По его приказу на ле�

вом берегу Днестра на месте сожженно�

го турками села была построена кре�

пость Средняя, а в 1792 году заложен

город Тирасполь. Под руководством Су�

ворова осуществляется строительство

крепостных сооружений в Хаджибее

(Одессе).

Александр Васильевич служил трем

российским императорам – Елизавете I,

Екатерине II и Павлу I, его считали сво�
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«Мы русские, все одолеем!»

А. Суворов

Переход Суворова через Альпы. Художник В. Суриков

Торжественный прием Суворова в Милане в 1799 г..

Художник А.И. Шарлемань



Р
азноголосица началась сразу по�

сле восстания в Петербурге и про�

должается доселе. Для Николая I

и его ближайшего окружения декабрис�

ты оказались людьми «гнусного вида

во фраках». П.А. Вяземский в письме

В.А. Жуковскому отмечал, что у декабри�

стов «единомышленников много, а в пер�

спективе десяти или пятнадцати лет ва�

лит целое поколение к ним на сикурс

(помощь)». Для А.С. Грибоедова они ос�

тались сотней прапорщиков, стремив�

шихся изменить государственный

строй России, а для В.О. Ключевского –

«случайностью, обросшей историчес�

кой литературой».

А.И. Герцен, напротив, считал дво�

рянских революционеров богатырями,

«выкованными из чистой стали», «фа�

лангой героев». От него, через статьи

В.И. Ленина «Памяти Герцена», «Из про�

шлого рабочей печати в России» и дру�

гих, указанная оценка перекочевала

в работы советских историков и на дол�

гие десятилетия стала определяющей

в нашей стране.

В семидесятые годы прошлого сто�

летия робко высказываются иные мне�

ния, разворачивается плодотворная ра�

бота историков и литераторов, старав�

шихся идти не от события к личнос�

ти, а, наоборот, от взглядов и нравствен�

ных позиций общественных деятелей

к их конкретному проявлению в про�

граммах, пропаганде, открытом выступ�

лении против властей.

С движением декабристов и впрямь

до сих пор далеко не все ясно.

Давайте вместе попробуем вспом�

нить хрестоматийную канву декабрь�

ского восстания.

Итак, в первой четверти XIX века

идея отмены крепостного права и вве�

дения конституции широко распрост�

ранилась среди высших слоев россий�

ского общества. Герои войны 1812 года

мечтали перенести на родную почву то,

что видели в «просвещенной» Европе во

время Заграничного похода русской ар�

мии. Офицеры стали объединяться в тай�

ные общества, деятельность которых вы�

лилась в попытку государственного пере�

ворота – восстание декабристов.

Все началось с того, что в феврале

1816 года в Петербурге возникло пер�

вое тайное политическое общество –

«Союз спасения». Его участники ставили

перед собой цель уничтожение крепо�

стного права в России и принятие кон�

ституции. Возглавили его Александр

Муравьёв, Сергей Муравьёв�Апостол,

Сергей Трубецкой, Иван Якушкин, Павел

Пестель. В 1818 году организация рас�

ширилась до 200 человек, и была назва�

на «Союзом благоденствия». В его уставе

было записано, что союз будет зани�

маться подготовкой общества к безбо�

лезненному революционному перево�

роту. Но вскоре из�за разногласий об�

щество распустили.

В марте 1821 года на Украине воз�

никло Южное общество во главе с Пав�

лом Пестелем, а в Петербурге – Север�

ное общество во главе с Никитой Мура�

вьёвым. Оба общества взаимодействова�

ли друг с другом, а в 1823 году начали

готовиться к восстанию. Изначально

планировалось провести его летом 1826

года. Но их планам не суждено было

осуществиться.

Император Александр I не имел на�

следника мужского пола, и поэтому

официальным наследником считался

его брат, второй сын Павла I. Однако

убийство отца произвело на Констан�

тина Павловича такое впечатление,

что он заявил о нежелании царство�

вать. Поэтому император Александр I

официально уведомил третьего брата,

Николая Павловича, что царствовать

будет он. И вот Александр I внезапно

скончался. Поскольку Константин ни�

какого публичного отречения не сде�

лал, то по законам империи он должен

стать императором. Напрасно Николай,

имевший только устное уведомление

Александра I, доказывал генерал�гу�

бернатору Петербурга Милорадовичу

права на престол – тот был неумолим.

Наконец Константин подтверждает от�

речение письменно. На 14 декабря

1825 года назначается новая присяга –

Николаю I.

Этими событиями и решают вос�

пользоваться декабристы. Они обманы�

вают солдат своих полков, говоря им,

что законного государя Константина

держат в оковах и надо выступить про�

тив «узурпатора» Николая. Заговорщики

рассчитывали убедить сенаторов отка�

заться от решения принести присягу

новому царю и принять «Манифест

к русскому народу». Этот программный

документ предусматривал введение

Временного правительства, отмену кре�

постного права и установление демо�

кратических свобод.

14(26) декабря 1825 года с утра на

заснеженную Сенатскую площадь стали

собираться восставшие войска. Первы�

ми пришли солдаты лейб�гвардии Мос�

ковского полка во главе с Александром

Бестужевым, позже к ним присоеди�

нились моряки Гвардейского экипажа

и лейб�гренадеры. Они должны были

заставить Сенат отказаться от присяги

Николаю. Однако план действий, выра�

ботанный накануне, с первых минут

был нарушен: сенаторы присягнули им�

ператору Николаю рано утром и уже ра�

зошлись, на место сбора пришли не все

намеченные военные подразделения,

выбранный диктатором (руководителем)
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По мнению историков и публицистов, декабристы предстают то продолжателями дворцовых
переворотов XVIII века, то агентами международного масонства, то первыми в России борцами за
права человеческой личности, то чуть ли не предтечами социализма.

У движения декабристов удивительная судьба, если говорить об оценке его историками, а также
общественными и государственными деятелями последующих времен.

В О С С Т А Н И Е Н А С Е Н А Т С КО Й П Л О Щ А Д И

Лейб"гвардии Конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Художник В. Тимм

Портрет императора Николая I.

Художник Ф. Крюгер

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
вице�президент РАЕН,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



противоречиями в целях и средствах

и шли декабристы на площадь. Никита

Муравьёв и его единомышленники шли

устанавливать ограниченную монар�

хию. Пестель боролся за республику, од�

нако не только за уничтожение само�

державия, но и за поголовное истребле�

ние всех без исключения членов цар�

ского дома, включая малолетних детей.

Большевики брали власть в 1917 году, не

имея такой четкой программы своих

будущих кровавых преступлений. По

«Правде» Пестеля и по конституции Му�

равьёва женщины были лишены изби�

рательного права, неграмотный также

лишался избирательных прав. Разделе�

ние страны по кастовому принципу в ус�

ловиях огромного количества туземно�

го населения в России привело бы к рас�

колу и возникновению конфликтов. По�

беди декабристы, Россию ждали бы граж�

данская война, хаос, раскол и гибель.

Есть в манифесте декабристов

пункт, о котором нельзя не упомянуть –

уничтожение постоянной армии. Все

дальнейшие программы народовольцев,

эсеров, большевиков и всех прочих

«борцов за свободу» ведут свою родо�

словную от этих листов бумаги, исписан�

ных изящным дворянским почерком.

Распустить вооруженные силы хо�

тят образованные военные! Уничтоже�

ние русской армии и по сей день глав�

ная цель Запада, который постоянно го�

товится схватиться с Российской импе�

рией в смертельной борьбе. То есть на�

шим геополитическим соперникам.

Богатая территорией и ресурсами

страна без армии – лакомый кусочек.

Корни иррациональных и странных по�

ступков декабристов уходят за границу.

Именно так напишет брату император

Николай I: «Показания, которые дал Пе�

стель, настолько важны, что я считаю

долгом без промедления вас о них уве�

домить. Вы ясно увидите, что дело ста�

новится все более серьезным вследст�

вие своих разветвлений за границей

и потому, что все, здесь происходящее,

по�видимому, только следствие или

плоды заграничных влияний...»

Истина, как всегда, посередине.

Любое революционное общество всегда

состоит из двух типов людей: тех, кто

искренне хочет перемен в своей стране,

и тех, кто сознательно использует

стремление первых в своих целях. Тай�

ное общество – это ведь не кружок мяг�

кой игрушки. Разговоры о необходимо�

сти перемен в конце концов переросли

в попытку свержения законного госу�

дарственного строя. 

При этом заговорщики сознатель�

но лгали солдатам, которых вывели на

Сенатскую площадь. Рядовые участники

мятежа были убеждены, что они идут за�

щищать не «свободу», а якобы нарушен�

ное право Константина Павловича на

престол. Николай I был для них узурпа�

тором. И никакой политической подо�

плеки солдаты не видели. Они так и го�

ворили: «За Константина и его жену

Конституцию!» Вброс любых лозунгов

о «кровавой» власти, вот вам психоло�

гия массы протестующих, которых те�

перь объединяет интернет!

Чтобы понять, кто реально за всем

этим стоял, нужно вспомнить, кто был

соперником России на международной

арене в то время. Великобритания. После

уничтожения наполеоновской Фран�

ции в 1814 году сильнейшей державой

на континенте стала Россия. Против нее

и началась работа. Удар по нашей стра�

не должен был быть нанесен со всех

сторон. В 1825 году – мятеж декабрис�

тов. В 1826 году начинается очередная

Русско�персидская война. Закончится

она в 1828 году. И сразу начнется Рус�

ско�турецкая война 1828–1829 годов. 

Любой историк скажет вам, что

главным вдохновителем всех войн Рос�

сии с южными соседями всегда были

и будут англичане. Инструкторы, деньги,

вооружение поступали к персам и тур�

кам из Лондона. Смысл прост – не дать

русским выйти на простор Средиземно�

го моря, не дать захватить проливы Бо�

сфор и Дарданеллы. Не дать расширять

Российскую империю, не пускать нас

к жемчужине британской короны – Ин�

дии и опять�таки не давать выхода в Пер�

сидский залив. Несмотря на поражение

декабристов, несмотря на то, что им не

удалось опрокинуть Россию в хаос, вой�

ны начинались «строго» по расписа�

нию. К счастью, русское правительство

не дремало, а русские солдаты и генера�

лы свое дело знали хорошо.

195 лет продолжаются споры и воз�

никают вопросы. 195 лет пытаются ис�

торики, публицисты, политики объяс�

нить это явление – декабрьское восста�

ние. Безусловно, не все однозначно в этом

вопросе, но ясно одно – большинство

из участников восстания, действитель�

но, искренне желали свободы для России,

но понятия счастья и свободы у всех

разное. И прежде, чем бунтовать на пло�

щадях: Сенатской ли, Болотной, или на

Майдане следует очень хорошо поду�

мать, к чему это может привести, како�

вы последствия любого переворота,

бунта, революции.

Может можно решить все пробле�

мы цивилизованно?

(В статье использовались

материалы писателя и историка 

Николая Старикова.)

35№ 11–12 / 2020

С.П. Трубецкой вообще не появился на

Сенатской площади.

Император Николай I знал о гото�

вящемся восстании, но всячески пытал�

ся предотвратить кровопролития в пер�

вый день своего царствования. Хотел

решить дело миром – просто объяснить

солдатам, что их обманули. Но декабри�

стам нужна была кровь.

Николай отправляет к мятежникам

генерал�губернатора Милорадовича, ге�

роя 1812 года, пользующегося у солдат

большим авторитетом. Декабрист Обо�

ленский ударяет Милорадовича шты�

ком, а Каховский убивает выстрелом. Но

даже после показательного убийства

власть не оставляет попыток решить де�

ло миром. Очередной посланец царя

полковник Стюрлер застрелен все тем

же Каховским. Великий князь Михаил

Павлович, брат царя, едва не стал треть�

ей жертвой. Руку убийцы отвели моря�

ки, возмущенные попыткой застрелить

безоружного Романова.

Николай I стягивает войска к пло�

щади, но медлит с решительными дей�

ствиями.

Наконец он отдает приказ стре�

лять. Первый залп поверх голов. Второй

рассеивает строй. Получается давка,

многие тонут в полыньях, на набереж�

ной затоптанные и изувеченные. М.А. Бес�

тужев попытался, построив бегущих по

льду Невы солдат в боевой порядок, ор�

ганизовать захват Петропавловской

крепости, но его замысел не удался.

Заговорщики арестованы. Очутив�

шись в Петропавловской крепости, аре�

стованные строчили письма императо�

ру, где оправдывались и изливались

в выражении верноподданнических

чувств. «Истребить Вас, Государь, по чес�

ти никогда не входило мне в голову», –

пишет царю из казематов Бестужев. Пе�

стель еще на свободе предупреждал, что

в случае ареста всех сдаст.

Спустя несколько дней после мяте�

жа была учреждена Комиссия для изыс�

каний о злоумышленных обществах –

орган для расследования восстания де�

кабристов. Комиссия, которую участник

Северного тайного общества Александр

Муравьёв назвал «инквизиторским три�

буналом без тени правосудия или бес�

пристрастия и при глубоком неведении

законов», привлекла к следствию 579 че�

ловек. Однако в целом император про�

явил к бунтовщикам миролюбие.

Из 579 человек, привлеченных по

делу декабристов, оправданы 290. Каз�

нены зачинщики – Пестель, Муравьёв�

Апостол, Рылеев, Бестужев�Рюмин и Ка�

ховский, собственноручно убивший

двух парламентеров. 88 сосланы на ка�

торгу, 18 – на поселение, 15 разжалова�

ны в солдаты.

И тут начинается всеобщее возму�

щение мировой общественности. Евро�

па негодует, англичане возмущены до

глубины души жестокостью Николая.

«Душитель демократии», «притеснитель

свободы»! Ничего вам не напоминает?

Все повторяется в истории, и 195 лет

назад, и сегодня наши «западные парт�

неры» бессовестно влезают в дела Рос�

сии. Желание раскачать лодку и поверг�

нуть нашу страну в хаос у англичан дав�

нее. Даже сценарий не меняют. Резкая

критика процесса над мятежниками за�

хлестнула зарубежную прессу. «Импера�

торское правительство, однако, жестоко

ошибается, если думает, что чисто фор�

мальное следствие, произведенное ко�

миссией из восьми членов – придвор�

ных и адъютантов императора, – может

пробудить к себе доверие в цивилизо�

ванных странах Европы или даже в ме�

нее культурной России», – писало бри�

танское издание The Times.

Здесь хочется упомянуть о целях

и задачах декабристов. Это важно. Чего

же они хотели?

Полковник Павел Пестель написал

«Русскую правду», один из проектов

Конституции декабристов. Автор делит

народы, населяющие Россию, на разря�

ды: первый – коренной русский, вто�

рой – из племен, к России присоеди�

ненных, третий – из иностранцев, в Рос�

сии живущих. Это настоящая расовая

сегрегация. Говорилось в «Русской прав�

де» и о крепостных – они освобожда�

лись и получали земельные наделы. Та�

кие «мелочи», как механизм великого

земельного передела, Пестель не опи�

сывал. А это гарантированно приводит

к гражданскому конфликту. Другим об�

разцом законотворчества декабристов

является Конституция Никиты Муравьё�

ва. Освобожденные крестьяне получают

лишь по две десятины земли (это очень

мало, как получали советские люди, –

приусадебный участок). С вопиющими
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А.С. Пушкин среди декабристов. Художник Н. Горлов

Нанесение смертельной раны

Милорадовичу 14 декабря 1825 года



Вторую московскую военную гимна�

зию, которая два года спустя была пре�

образована в кадетский корпус. И снова

форма: «Черная суконная курточка, без

пояса, с синими погонами, восемью

медными пуговицами в один ряд и крас�

ными петлицами на воротнике».

Осенью 1888 года Куприн посту�

пил в Третье Александровское юнкер�

ское училище в Москве. И оно приняло

в свои стены уже не тщедушного, неук�

люжего подростка, а крепкого юношу,

ловкого гимназиста, юнкера, без меры

дорожащего честью своего мундира, не�

утомимого танцора, пылко влюбляюще�

гося в каждую хорошенькую партнершу

по вальсу.

Уже в кадетском корпусе родилась

настоящая, глубокая любовь будущего

писателя к литературе. Среди бездар�

ных, по его мнению, педагогов счастли�

вым исключением оказался литератор

Цуханов. К этому времени и сам Куприн

начинает пробовать свои силы в по�

эзии. Сохранилось его несколько очень

несовершенных ученических опытов

1883–1887 годов. Будучи в юнкерском

училище, Куприн впервые выступит

в печати. Познакомившись с поэтом

Л.И. Пальминым, он опубликовал в жур�

нале «Русский сатирический листок»

рассказ «Последний дебют». 10 августа

1890 года, окончив «по первому разря�

ду» Александровское училище, подпору�

чик Куприн отправился в 46�й пехот�

ный Днепровский полк, квартировав�

ший в городке Проскурове Подоль�

ской губернии, затем его переводят

в Киевский военный округ.

Однако армейская служба не стала

для будущего писателя профессией. Все

больше и больше он погружается в ли�

тературу, сам пишет, публикует расска�

зы в газетах.

Событием, несколько отсрочив�

шим крепнущее стремление Куприна

покинуть военную службу, было серьез�

ное увлечение девушкой. Заштатный

подпоручик, с его сорока восемью руб�

лями жалованья, не был подходящей

партией. Отец девушки давал согласие

на брак лишь в том случае, если Куприн

поступит в Академию генерального

штаба. И вот осенью 1893 года он вы�

езжает в Петербург сдавать экзамены.

В столице Куприн сидел без денег, на

одном черном хлебе, скрывая свою сви�

репую нищету.

В разгар экзаменов по распоряже�

нию командующего Киевским военным

округом генерала Драгомирова Куприн

был отозван в полк. Причиной послу�

жило его столкновение на пути в Петер�

бург с околоточным надзирателем (по�

лицейским), грубая назойливость кото�

рого закончилась для него вынужден�

ным купанием в Днепре. Вернувшись

в полк, Куприн подает прошение об от�

ставке, получает ее и к осени 1894 года

оказывается в Киеве. Он много печатает�

ся в местных и провинциальных газетах,

пишет рассказы, очерки, заметки. Итогом

этого беспокойного полуписательского,
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А
лександр Иванович Куприн ро�

дился 7 сентября (26 августа)

1870 года в захолустном городке

Наровчате Пензенской губернии. Его

отец работал секретарем в областном

суде, мать происходила из знатного рода

татарских князей Кулунчаковых. Кроме

Александра в семье росли две дочери.

Жизнь семьи резко изменилась,

когда через год после рождения сына от

холеры умер глава семейства. Мать, ко�

ренная москвичка, стала искать возмож�

ность вернуться в столицу и как�то уст�

роить жизнь семьи. Ей удалось найти

место с пансионом в Кудринском вдовь�

ем доме в Москве. Здесь прошли три го�

да жизни маленького Александра, после

чего его определили в сиротский пан�

сион. Атмосферу вдовьего дома переда�

ет рассказ «Святая ложь», написанный

уже зрелым писателем.

Во вдовьем доме он по крайней ме�

ре не был оторван от матери. Вообще,

в формировании личности Куприна

громадную роль сыграла мать, которая

в глазах ребенка безраздельно заняла

место «верховного существа». Любовь

Алексеевна Куприна «обладала сильным,

непреклонным характером и высоким

благородством». Натура энергичная,

волевая и даже с оттенком деспотизма

в характере, имела, по словам Куприна,

редкий «инстинктивный вкус» и тонкую

наблюдательность. В 1876 году из�за тя�

желого материального положения Лю�

бовь Алексеевна была вынуждена отдать

сына в сиротское училище. «Семилет�

ний мальчик надел первую в своей

жизни форму – парусиновые пантало�

ны и парусиновую рубашку, обшитую

вокруг ворота и вокруг рукавов фор�

менной кумачовой лентой». Казенная

обстановка причиняла мальчику жесто�

кие страдания, но это закаляло его для

будущей жизни.

Это было только начало. В 1880 го�

ду он сдал вступительные экзамены во
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К 150�летию со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна.

Русский писатель Александр Иванович Куприн – человек трудной судьбы, кадровый военный,

затем журналист, эмигрант и «возвращенец». Известен как автор произведений, вошедших

в золотую коллекцию русской литературы.

Б О Л Ь Ш О Й М А С Т Е Р
М А Л Е Н Ь КО Г О РА С С К А З А

«Мало быть честным перед другими, надо быть

честным перед самим собою».

Александр Куприн

А.И. Куприн

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



В 1912 году Куприн совершил путе�

шествие по Франции и Италии, впечат�

ления о котором отразились в цикле пу�

тевых очерков «Лазурные берега».

В начале войны Куприн вновь на�

девает мундир поручика. Демобилизо�

вавшись по состоянию здоровья, он ор�

ганизует на личные средства в своем

гатчинском доме военный госпиталь.

В эту пору Куприн пишет ряд патриоти�

ческих статей. Февральская революция,

которую Куприн встретил восторженно,

застала его в Гельсингфорсе. Он немед�

ленно выезжает в Петроград, где вместе

с критиком П. Пильским некоторое вре�

мя редактирует эсеровскую газету

«Свободная Россия». В его художествен�

ных произведениях этой поры (расска�

зы «Храбрые беглецы», «Сашка и Яшка»,

«Гусеница», «Звезда Соломона») нет пря�

мых откликов на бурные события, пере�

живаемые страной.

Сочувственно встретив Октябрь�

скую революцию, Куприн сотрудничает,

однако, в буржуазных газетах «Эра»,

«Петроградский листок», «Эхо», «Вечер�

нее слово», где выступает с политически�

ми статьями «Пророчество», «Сенсация»,

«У могилы» (памяти видного большевика

М.М. Володарского, убитого эсером).

Критикует планы Ленина по преобразо�

ванию России. Стечение случайных об�

стоятельств приводит Куприна в стан

эмиграции.

Пустоту, возникшую с потерей Ро�

дины, заполнить было нечем. Тоска не

просто без предупреждения налетела на

писателя – она «оккупировала» его на

долгие годы.

«Теперь живу в Helsinki и так ску�

чаю по России… что и сказать не умею.

Хотел бы всем сердцем опять жить на

своем огороде, есть картошку с подсол�

нечным маслом, а то и так, или капуст�

ную хряпу с солью, но без хлеба… Ни�

когда еще, бывая подолгу за границей,

я не чувствовал такого голода по роди�

не. Каждый кусок финского smorgos'а

становится у меня поперек горла, хотя

на самих финнов жаловаться я не смею:

ко мне они были предупредительны. Но

я не отрываюсь мыслью о людях, нахо�

дящихся там…»

Летом 1920 года Куприн оказыва�

ется в Париже. Здесь он подружился

с Константином Бальмонтом. Поэт по�

святил Александру Ивановичу несколь�

ко стихотворений. В первом из них

подмечены характерные черты творче�

ства писателя:

Если зимний день тягучий

Заменила нам весна,

Прочитай на этот случай

Две страницы Куприна.

На одной найдешь ты зиму,

На другой войдешь в весну.

И «спасибо побратиму» –

Сердцем скажешь Куприну.

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,

Затомлюсь, что я один, –

И Россию чуять ближе

Мне дает всегда Куприн…

…Так в России звук случайный,

Шелест травки, гул вершин –

Той же манят сердце тайной,

Что несет в себе Куприн.

Это – мудрость верной силы,

В самой буре – тишина.

Ты – родной и всем нам милый,

Все мы любим Куприна.

Один из этюдов, написанных Ку�

приным в Париже, называется «Русская

душа»: «Конечно, очень легко упразд�

нить душу и рассчитать за ненадобнос�

тью Бога, возглавив над миром интере�

сы желудка и пола: гораздо становится

удобнее и проще протянуть временное

земное бытие, чем перейти потом на�

всегда в черное „ничто“.

Но русскому человеку не жить без

души. <…>

Оттого�то у меня не хватает слов,

чтобы выразить в газетной статье все

глубокое уважение, весь гордый вос�

торг, которые я испытываю, когда ду�

маю о том, как прекрасно, широко и бла�

гостно проявляется живая русская ду�

ша здесь, на чужбине, среди трудов,

скорбей и лишений, вдали от милой

Родины. <…>

Ах, братья мои, слезы радости сто�

ят в глазах, когда думаешь: „Жив Бог,

жива Россия, живем и цветем неизмен�

ным цветом русской души“».

Русская, ищущая, метущаяся душа

Куприна не находит покоя вне его горя�

чо любимой России. Наступает твор�

ческий спад, начинает шалить здоро�

вье. В эмиграции писатель не утратил

веры в будущее своей Родины.

Куприн очень скучает по Родине.

Александр Иванович твердо решает вер�

нуться в Россию. Предотъездные хлопо�

ты держались семьей Куприна в глубо�

кой тайне. Александр Иванович очень

волновался. И уже 31 мая 1937 года

Москва встретила писателя. Вся страна

тотчас же узнала о его приезде.

Однако это уже был совсем не тот

Куприн, каким его помнили современ�

ники. Уехал он крепким и сильным,

а вернулся совсем больным, беспомощ�

ным. Тем не менее он надеется написать

о новой России. Увы, надеждам не уда�

лось свершиться. Подвело здоровье.

Он поселился в голицынском Доме

творчества писателей, где его навещают

старые друзья, журналисты и просто по�

читатели его таланта.

25 августа 1938 года сердце знаме�

нитого писателя остановилось навсегда.

Преодолев все препятствия и раз�

ногласия, в конце жизненного пути он

все�таки вернулся к своему берегу. И его

творчество по праву принадлежит рус�

скому искусству, русскому народу.

Всю жизнь он прославлял тему

прозрения обычного русского чело�

века, жадно ищущего правду жизни.

Собственно, разработке этой слож�

нейшей психологической темы Ку�

прин и посвятил все свое блистатель�

ное творчество. Его искусству, по мне�

нию современников, свойственна

особенная зоркость видения окружа�

ющего мира, конкретность, а также

постоянная тяга к познанию. Думаю,

что главный пафос творчества Купри�

на ярко выражен в поисках

справедливости в такой важной теме,

как победа добра над любым, даже

мелким злом.
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полурепортерского прозябания были

два сборника: очерки «Киевские типы»

и рассказы «Миниатюры».

Репортерская работа в киевских га�

зетах – судебная и полицейская хрони�

ка, писание фельетонов – была главной

литературной школой Куприна. К ре�

портерству он навсегда сохранил теп�

лое отношение.

Проблема была в том, что у Алек�

сандра отсутствовала какая�либо граж�

данская специальность. Кем он только не

работал, чтобы выжить. И когда в 1896

году, поступив заведующим учетом куз�

ницы и столярной мастерской (на один

из крупнейших сталелитейных и рельсо�

прокатных заводов Донецкого бассейна),

Куприн пишет цикл очерков о положе�

нии рабочих, одновременно с этим скла�

дываются контуры первого крупного

произведения�повести «Молох».

Так начинается стремительный

творческий расцвет Куприна, создавше�

го на стыке двух веков едва ли не все са�

мые значительные свои произведения.

Талант Куприна, недавно еще размени�

вавшийся на ниве дешевой беллетрис�

тики, обретает уверенность и силу.

Вслед за «Молохом» появляются произ�

ведения, выдвинувшие писателя в пер�

вые ряды русской литературы.

Позади годы скитаний, калейдо�

скоп причудливых профессий, неустро�

енная жизнь. Знакомство с Буниным

приводит Куприна в Петербург. Здесь

перед писателем открыты двери редак�

ций наиболее популярных тогдашних

толстых журналов – «Русского богатст�

ва» и «Мира Божьего». Куприн знакомит�

ся с А.П. Чеховым, с М. Горьким, давно

уже пристально следившим за молодым

писателем. Приезжая в Москву, Куприн

посещает основанное Н.Д. Телешовым

литературное объединение «Среда»,

сближается с широкими писательскими

кругами. Руководимое М. Горьким демо�

кратическое издательство «Знание» вы�

пускает в 1903 году первый том куприн�

ских рассказов, положительно встре�

ченных критикой.

Среди петербургской интеллиген�

ции особенно сближается Куприн с ру�

ководителями журнала «Мир Божий» –

редактором его, историком литературы

Ф.Д. Батюшковым, критиком и публици�

стом А.И. Богдановичем и издательни�

цей А.А. Давыдовой, высоко ценившей

талант Куприна. В 1902�м писатель же�

нится на дочери Давыдовой, Марии

Карловне. Некоторое время он деятель�

но сотрудничает в «Мире Божьем» и как

редактор, а также печатает там ряд сво�

их произведений: «В цирке», «Болото».

Накануне первой революции складыва�

ется крупнейшее произведение писате�

ля – повесть «Поединок» – по праву

признанное вершиной творчества пи�

сателя. Но водоворот истории затягива�

ет Куприна в свою пучину. Он становит�

ся свидетелем многих переломных со�

бытий того периода.

Так в 1905 году волей судьбы он

оказался в Крыму и стал очевидцем оча�

ковского восстания. Это не смогло не

отразиться на творчестве. На его глазах

ночью 15 ноября крепостные орудия

Севастополя подожгли революционный

крейсер, а каратели с пристани расстре�

ливали из пулеметов и приканчивали

штыками матросов, пытавшихся вплавь

спастись с пылающего корабля. Потря�

сенный увиденным, Александр Иванович

откликнулся на расправу вице�адмирала

Чухнина с восставшими гневным очер�

ком «События в Севастополе», опубли�

кованным в петербургской газете «Наша

жизнь» 1 декабря 1905 года. После появ�

ления этой корреспонденции Чухнин

отдал приказ о немедленной высылке

Куприна из Севастопольского округа.

Одновременно вице�адмирал возбудил

против писателя судебное преследова�

ние; после допроса у судебного следова�

теля Куприну разрешили выехать в Пе�

тербург (высылка из Крыма). Вскоре

после севастопольских событий в окре�

стностях Балаклавы, где жил Куприн,

появилась группа из восьмидесяти мат�

росов, добравшихся до берега с «Очако�

ва». Писатель принял самое горячее уча�

стие в их судьбе: доставал им штатское

платье, помог сбить со следа полицию.

Он всегда оказывался в гуще собы�

тий. Жил, жадно впитывая все, что про�

исходило. Активно осваивал новые, ни�

кому незнакомые ранее виды деятель�

ности – поднимался на воздушном ша�

ре, совершал полет на аэроплане (едва

не закончившийся трагически), спус�

кался под воду в водолазном костюме.

«Главное – не бойтесь вы, не бойтесь

жизни: она веселая, занятная, чудная

штука – эта жизнь».
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А.И. Куприн за работой



А
лександр Александрович Блок! Судьба наградила его

всем: красотой и умом, силой и великодушием. Гений,

обладающий прозрением мысли, он врос в свое время

и время это уже невозможно представить себе без его песни.

Есть минуты, когда не тревожит

Роковая нас жизни гроза.

Кто"то на плечи руки положит,

Кто"то ясно заглянет в глаза…

И мгновенно житейское канет,

Словно в темную пропасть без дна…

И над пропастью медленно встанет

Семицветной дугой тишина…

И напев заглушенный и юный

В затаенной затронет тиши

Усыпленные жизнию струны

Напряженной, как арфа, души.

Так он понимал мир, его судьбу и свое назначение в этом

мире. Так, вопреки всему, он видел и славил жизнь и никогда

не изменял этому высокому оптимизму, даже на краю морока

и мрака он чувствовал «неслыханные перемены, невиданные

мятежи». Он был истинным поэтом, а истинная поэзия всегда

имеет свойство заглядывать вперед.

Александр Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт�Пе�

тербурге. Его отец, Александр Блок старший, был дворянином

и приват�доцентом кафедры государственного права Варшав�

ского университета, а мать Александра – дочерью ректора

Санкт�Петербургского университета Андрея Бекетова. После

рождения сына родители Блока расстались. В 1883–1884 годах

Саша жил в Италии – с матерью, тетей и бабушкой. Офици�

ально брак родителей был расторгнут Синодом в 1889 году.

Свои детские годы будущий поэт провел в доме деда. Ле�

том он надолго уезжал в Шахматово и через всю жизнь про�

нес теплые воспоминания о проведенном там времени. В сво�

ей автобиографии он писал: «Дед мой, Андрей Николаевич

Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университе�

та в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Пе�

тербургские Высшие женские курсы, называемые «Бестужев�

скими» (по имени К.Н. Бестужева�Рюмина), обязаны сущест�

вованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых

наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонят�

ны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких

дворянах�шестидесятниках, как Салтыков�Щедрин или мой

дед, об их отношении к императору Александру II, о собрани�

ях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем

французском и русском языке, об учащейся молодежи конца

семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла

безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы

нам чрезвычайно неторопливым».

В 1889 году мать Александра Александровича вышла вто�

рой раз замуж за офицера гвардии Франца Кублицкого�Пиот�

туха, и семья поселилась на окраине Петербурга.
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Александр Блок написал свои первые стихи еще до гимназии. В 14 лет он издавал рукописный журнал
«Вестник», в 17 – ставил пьесы на сцене домашнего театра и играл в них, в 22 – опубликовал свои
стихотворения в альманахе Валерия Брюсова «Северные цветы». Создатель поэтичного и таинственного
образа Прекрасной Дамы, автор критических статей, Блок стал одним из самых известных поэтов
Серебряного века.

П О Э З И Я Н А В С Е В Р Е М Е Н А

Александр ВОЛОВИК
Член Союза журналистов России, 
лауреат премии «Золотое перо России», 
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Между будущим поэтом и его матерью всегда существо�

вала непостижимая духовная связь. Именно она открыла Са�

ше произведения Бодлера, Полонского, Верлена, Фета и дру�

гих прославленных поэтов. Александра Андреевна и ее юный

сын вместе изучали новые веяния в философии и поэзии, ве�

ли увлеченные беседы касательно последних новостей поли�

тики и культуры. Впоследствии именно матери Александр

Блок в первую очередь читал свои произведения и именно

у нее искал утешения, понимания и поддержки.

В 1889 году Александр начал обучаться во Введенской

гимназии. К тому времени мальчик уже пробовал сочинять –

и прозу, и стихи. В 1894�м Блок начал выпускать журнал

«Вестник», и в его литературной игре участвовала вся семья.

В редакцию входили два кузена, троюродный брат и мать. Ба�

бушка Елизавета Бекетова писала рассказы, дедушка Андрей

Бекетов иллюстрировал материалы. Всего вышло 37 номеров

«Вестника». Помимо стихов и статей, Александр Блок сочинил

для него роман в стиле Майн Рида: он выходил в первых вось�

ми номерах журнала.

В 1897 году Блок отправился с матерью в Германию, в ку�

рортный город Бад�Наугейм. Здесь он впервые по�настояще�

му влюбился – в жену статского советника Ксению Садов�

скую. Блоку на тот момент было 17 лет, его возлюбленной –

37. Поэт посвятил Садовской стихотворение «Ночь на землю

сошла. Мы с тобою одни», которое стало первым автобиогра�

фическим произведением в его лирике. Естественно, ни о ка�

ких отношениях подростка со взрослой женщиной речи не

шло. Однако очаровательная Ксения Садовская, ее образ, за�

печатленный в памяти Блока, впоследствии стали для него

вдохновением при написании многих произведений.

Окончив гимназию, Александр успешно сдал вступитель�

ные экзамены в Петербургский университет, избрав для своей

карьеры юриспруденцию. Однако эта наука молодого поэта

не привлекала. Он увлекся театром. Почти каждые каникулы

Блок проводил в имении деда. В соседней усадьбе Боблово

летом 1899 года он ставил спектакли – «Борис Годунов», «Гам�

лет», «Каменный гость». И сам же в них играл. Спустя три года

после этого он все же перевелся на историко�филологичес�

кое отделение, избрав для себя славяно�русское направление.

Он начал знакомиться с петербургской литературной элитой,

подружился с Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским.

Валерий Брюсов поместил стихи Александра Блока в альма�

нахе «Северные цветы».

В ранние годы своего творчества под влиянием филосо�

фии и поэзии Владимира Соловьёва Блока закружили возвы�

шенно�романтические и мистические переживания. Мировая

душа, «единая внутренняя природа мира», по Вл. Соловьёву,

призвана спасти земной шар и духовно обновить человечест�

во. Именно эта сторона соловьевской проповеди особенно

увлекла будущего символиста и отразилась в его юношеской

лирике:

Небесное умом не измеримо,

Лазурное сокрыто от умов,

Лишь изредка приносят серафимы

Священный сон избранникам миров.

И мнилась мне Российская Венера,

Тяжелою туникой повита,

Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры,

В чертах лица – спокойная мечта.

Она сошла на землю не впервые,

Но вкруг нее толпятся в первый раз

Богатыри не те, и витязи иные…

И странен блеск ее глубоких глаз…

В 1903 году Александр Блок женился на Любови Менде�

леевой, дочери химика Д. Менделеева. Они были знакомы на

тот момент восемь лет, около пяти лет Блок был влюблен.

Вскоре в «Северных цветах» вышел цикл «Стихи о Прекрас�

ной Даме» – название для него предложил Брюсов.

В этих стихах он выступил как тонкий лирик, воспеваю�

щий свою возлюбленную, несравненную Даму. Дальнейшие

взаимоотношения Блока и Любови Дмитриевны были слож�

ными, исполненными трагизма. Тем не менее через многие

мятежные годы, несмотря на все свои увлечения другими

«О, весна без конца и без краю –

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита».

Александр  Блок Александр Блок. 1903 г. 
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женщинами, уставший, измученный жизнью Блок в минуты

тоски и одиночества вновь будет звать на помощь свою Един�

ственную Офелию.

Вхожу я в темные храмы,

Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы

В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны

Дрожу от скрипа дверей.

А в лицо мне глядит, озаренный,

Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам

Величавой Вечной Жены!

Высоко бегут по карнизам

Улыбки, сказки и сны.

В 1905 году Россию потрясла первая революция. Она от�

разилась и в творчестве Александра Блока. В его лирике по�

явились новые мотивы. Революционные события стали для

Александра Александровича олицетворением стихийной, не�

упорядоченной природы бытия и достаточно существенно

повлияли на его творческие взгляды. Прекрасную Даму в его

мыслях и стихах заменили образы вьюги, метели и бродяжни�

чества, смелые и неоднозначные Фаина, Снежная Маска и Не�

знакомка. Стихи о любви отошли на второй план.

Книга «Нечаянная радость», в которую вошли такие сти�

хи, как «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре…» и

другие сделала имя Блока популярным. Далее поэтическая

слава Блока росла.

В эти годы поэт решительно пересмотрел свои общест�

венные и художественные взгляды, изменил прежнее отноше�

ние к современной реалистической литературе, которую де�

каденты ставили вне границ «подлинного» искусства. Это бы�

ло встречено символистами в штыки. Острый конфликт не

обезоружил поэта, наоборот, переживания тех лет разбудили

могучие творческие силы, привели к созданию таких произ�

ведений, как драма «Роза и Крест», «Соловьиный сад», «Возмез�

дие». Раздумья в этих стихах касаются великих тем: жизнь, ис�

тория и человек, культура, Россия и революция.

Крушение царской России обрадовало Блока, но устано�

вившийся режим разочаровал его, так как не принес народу

избавления от войны, которая продолжалась. Лозунги больше�

виков: конец войне, всеобщий мир, земля народу – привлекли

Блока. Наступившую Октябрьскую революцию он принял сразу.

В 1918 году была написана гениальная поэма «Двенадцать», стих

«Скифы» и статья «Интеллигенция и Революция».

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,

С раскосыми и жадными очами!

Для вас – века, для нас – единый час.

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы!

Блок заявил о своей готовности сотрудничать с молодой

советской властью: трудился в различных комиссиях, изда�

тельствах. Но чем дальше, тем больше его тяготили эти разно�

образные обязанности, он испытывал резкий упадок духов�

ных сил: ему казалось, что революция «теряет крылья», новое

иногда казалось ему чуждым и малопонятным.

Кроме того, надо было иметь много душевных сил, что�

бы выдержать ту злобную травлю, какую развернула против

него антиреволюционно настроенная интеллигенция, в том

числе и писатели.

Весной 1921 года появились признаки тяжелой болезни

сердца, 7 августа Александр Александрович Блок ушел в мир

иной, прожив короткую жизнь – всего сорок лет.

Сегодня, когда ХХ век позади, по�новому восприни�

мается творческое наследие многих поэтов. Опять, как

в 1910–1920�е годы, выделяется на многообразном и пестром

фоне литературы этих исторических десятилетий поэтичес�

кий голос Александра Блока – его глубокое предчувствие пер�

спективы истории, способность расслышать в звуках совре�

менности голос грядущего, а также его дар мыслителя и по�

эта�пророка.

На фоне прошедших и вновь организуемых «цветных»

революций в разных странах, разброда, шатания и упадка ос�

тро чуствуется боль за Россию, за любовь мужчины и женщи�

ны, семью, а не бесполых существ, за творческие силы России,

священные скрепы.

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!…

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!

Александр Блок и его жена Любовь Менделеева

Константин Симонов – известный писа3
тель, поэт и журналист.

Он автор более чем ста работ раз3
личных жанров. Его собрание сочине3
ний составляет десять томов! Его про3
изведения, написанные в годы войны,
были не просто отражением действи3
тельности, но и своеобразной молит3
вой. Например, стихотворение «Жди
меня», сочиненное летом 19413го и по3
священное Валентине Серовой, по сей
день дает надежду солдатам на поле
боя.

Герой Социалистического Труда
и лауреат шести Сталинских премий,
Константин Симонов начинал войну
в звании батальонного комиссара,
дослужился до чина подполковника,
а после войны ему присвоили звание
полковника. Симонов был и на самом
крайнем юге советско3германского
фронта, и на самом крайнем севере:
ходил на подводной лодке и высажи3
вался с десантом в Арктике…

После войны вышел его знамени3
тый дневник «Разные дни войны» – один
из самых откровенных и правдивых
сборников воспоминаний о Великой
Отечественной. Он встречался со мно3
гими военачальниками, брал интервью
у Жукова и других маршалов и генера3
лов Победы.

В С Е М С М Е Р Т Я М Н А З Л О …

«Нас пули с тобою пока еще милуют.

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все1таки горд был за самую милую,

За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,

Что, в бой провожая нас, русская женщина

По1русски три раза меня обняла».

Константин Симонов

Владимир МЕДИНСКИЙ
Помощник Президента Российской Федерации,
доктор политических наук, 
доктор исторических наук, профессор



нам. По словам многих современников

писателя, Симонов охотно отвечал на

письма незнакомых солдат и офицеров,

ветеранов войны, помогал с квартира�

ми, пенсиями, протезами и даже очками

для них. И, конечно же, не забывал отра�

жать их судьбу – судьбу поколения, уви�

девшего самую страшную войну в исто�

рии, – для того, чтобы потомки ее ни�

когда не забыли.

Вслед за врагом пять дней за пядью пядь

Мы по пятам на Запад шли опять.

На пятый день под яростным огнем

Упал товарищ, к Западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,

Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал,

Как будто разом всю страну обнял.

Мать будет плакать много горьких 

дней,

Победа сына не воротит ей.

Но сыну было – пусть узнает мать –

Лицом на Запад легче умирать.

И сегодня Симонов не забыт. Попу�

лярность его произведений военной

поры прямо связана с их близостью

к корневым основам бытия нации, с вы�

соким, идущим от народной культуры,

уровнем мифологизма. Герои и мотивы

симоновских произведений на десяти�

летия определили направления разви�

тия русской литературы XX века.

При самых разных взглядах на

творчество Симонова у его книг счаст�

ливая судьба, они востребованы не од�

ним поколением. При всех обстоя�

тельствах то, что он говорил в прозе

и поэзии «что�то свое», свойственное

только ему как писателю, его заслуги

в правдивом и глубоко патриотичес�

ком изображении советских людей на

войне никто не может отрицать. Как

всякий по�настоящему талантливый

самобытный человек, он имел очень

много друзей, не обходилось и без не�

доброжелателей. Но людей равнодуш�

ных к нему не было.

Симонов никогда не шел на сделку

с совестью, и его подлинная принципи�

альность в таких вопросах сослужила

хорошую службу нашей литературе.
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олодным осенним днем в городе

на Неве, который тогда имено�

вался Петроградом, 28 ноября

1915 года в семье генерал�майора Ми�

хаила Агафангеловича Симонова и его

супруги, княжны Александры Леонидов�

ны Оболенской, родился сын, которого

назвали Кириллом.

Кирилл – настоящее имя писателя,

но по причине того, что Симонов не

выговаривал твердую «л», он стал назы�

вать себя Константином, однако мать

литератора не признавала псевдоним

своего отпрыска, поэтому всегда назы�

вала сына ласково Кирюшей.

Мальчик рос и воспитывался без

отца, потому что из биографии, состав�

ленной Алексеем Симоновым – сыном

писателя, следы его деда теряются на

территории Польши в 1922 году: глав�

ный кормилец в доме пропал без вести,

участвуя в Первой мировой войне. По�

тому воспоминания Константина Ми�

хайловича больше связаны с отчимом,

чем с отцом.

В поисках лучшей жизни мать бу�

дущего писателя вместе с сыном пере�

ехала в Рязань, где и познакомилась

с Александром Григорьевичем Ивани�

шевым, который работал военным спе�

циалистом, а позже руководил рабоче�

крестьянской Красной армией. Извест�

но, что между новым супругом Оболен�

ской и его пасынком возникли теплые,

дружеские отношения.

Кирилл провел детство в военных

городках, поэтому с ранних лет был не

чужд военному делу и быту, при этом он

воспринял идеи социализма и горячо

их разделял. В 1931 году, когда семья пе�

реехала в Москву, Симонов учился на

токаря по металлу, хотел получить ра�

бочую специальность, но поступил сна�

чала на вечернее отделение Литератур�

ного института имени А.М. Горького,

а затем перешел на дневное.

С этого времени начинается лите�

ратурная карьера Кирилла. Он едет в пер�

вую командировку на Беломорканал,

публикует свои первые стихи в журна�

лах «Октябрь» и «Молодая гвардия, пи�

шет первую поэму – «Павел Чёрный».

После института он зачислился в аспи�

рантуру, которую так и не окончил.

В 1939 году Симонов получил предло�

жение отправиться в качестве военно�

го корреспондента на Халхин�Гол, где

начался конфликт с Японией, и оста�

вил потом об этом очень интересные

заметки, очерки и воспоминания. С это�

го момента и страна, а позже и мир уз�

нают Константина Симонова.

В короткий период между Хал�

хин�Голом и началом Великой Отече�

ственной войны Константин Михай�

лович учился в Военно�политической

академии, получил воинское звание

интенданта 2�го ранга. Именно тогда

он заболел военной журналистикой,

но творчества не оставил. В этот пе�

риод созданы «История одной любви»

и «Парень из нашего города». С нача�

лом войны Симонова призвали в каче�

стве военного корреспондента. Он

прошел ее от начала и до конца, но, по

его словам, ему больше всего запомни�

лось Буйничское поле под Могилёвом.

Позже он писал: «Я не был солдатом,

был всего только корреспондентом,

однако у меня есть кусочек земли, ко�

торый мне век не забыть, – поле под

Могилёвом, где я впервые в июле 1941

года видел, как наши в течение одного

дня подбили и сожгли 39 немецких

танков…»

Пусть то безыменное поле,

Где нынче пришлось нам стоять,

Вдруг станет той самой твердыней,

Которую немцам не взять.

Ведь только в Можайском уезде

Слыхали названье села,

Которое позже Россия

Бородином назвала.

Константин Симонов работал во

многих фронтовых и всесоюзных газе�

тах: «Правде», «Боевом знамени», «Извес�

тиях», «Красной звезде» и других. В этот

период появляются его известные про�

изведения: пьесы «Жди меня», «Русские

люди», «Так и будет», повесть «Дни и

ночи», два сборника стихотворений –

«С тобой и без тебя», «Война».

...Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: – Повезло.

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, –

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

Симонов был представлен ко мно�

жеству почетных наград: орденам Крас�

ного Знамени и Отечественной войны,

медалям «За оборону Москвы», «За обо�

рону Кавказа» и другим. Командиры от�

мечали, что поэт всегда предпочитал

находиться на передовой, даже во время

боя или обстрела, он видел и знал ту

правду о войне, которую могут знать

только те, кто побывал на переднем

краю. Он отмечен и иностранными на�

градами: участвовал в освобождении Ру�

мынии, Болгарии, Югославии, Польши,

был свидетелем последних боев в Гер�

мании и падения Берлина. Сразу после

войны он пишет очерки «Письма из Че�

хословакии», «Славянская дружба»,

«Югославская тетрадь», «От Чёрного до

Баренцева моря. Записки военного кор�

респондента».

После войны Константин Симонов

лишь однажды побывал на поле боя,

в неизменном качестве военного корре�

спондента во время конфликта на ост�

рове Даманский. Остальное время он

посвящал литературной работе, долгое

время был секретарем Союза писателей

СССР. В это время увидели свет его ро�

маны «Товарищи по оружию», «Живые

и мертвые», «Солдатами не рождаются»,

«Последнее лето», пьеса «Четвертый».

По его работам было снято множество

одноименных и всем нам известных

фильмов… Но главным для Константина

Симонова в этот период жизни был не

спор с Хрущёвым о памяти Сталина, не

работа в журналах и газетах и даже

в Союзе писателей. Главным для него

после войны стала помощь ее ветера�
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Командир зачитывает письмо красноармейцам в перерыве между боями. 1942 г.



верном и тусклом свете мигающей коп�

тилки видятся уже окоченевшие тела

моего отца, родных и близких. Помню

сквозь слезы лицо умирающей матери,

благословившей меня на спасение мед�

ной фамильной иконкой. «Я поправ�

люсь, сынок», – шептала она. Но чуда не

произошло…» – вспоминает в своей

книге художник.

В 12�летнем возрасте Илья чудом

остался в живых, и был вывезен из осаж�

денного Ленинграда по «Дороге жизни».

Потеряв всех родных в блокадном горо�

де, Глазунов рано столкнулся с болью

и горечью утраты, что закалило духовно

и научило смотреть страху в лицо. Вер�

нувшись в Ленинград в 1944 году, он по�

ступил в среднюю художественную

школу при Институте живописи, скульп�

туры и архитектуры имени И.Е. Репина

Академии художеств СССР, по оконча�

нии которой в 1951 году был принят на

живописный факультет того же инсти�

тута (ныне Санкт�Петербургский госу�

дарственный академический институт

живописи, скульптуры и архитектуры

имени И.Е. Репина).

Рисование спасало Илью в тяжелые

минуты отчаяния.

В 1956 году, будучи еще студентом,

он получил Гран�при на международ�

ном конкурсе в Праге, что послужило

основанием для проведения его первой

персональной выставки, состоявшейся

в Москве в 1957 году. На ней были пред�

ставлены четыре цикла работ, опреде�

ливших основные направления творче�

ства художника – «Образы России», «Го�

род», «Образы Достоевского и русской

классики», «Портрет». И уже тогда это

вызвало бурю возмущений.

В одном из интервью он скажет:

«Мне всегда жилось одинаково нелегко.

Моя первая выставка состоялась, когда

я еще был студентом Ленинградского

института им. Репина. После моей вы�

ставки в 1957 году в ЦДРИ западные га�

зеты писали, что она была подобна ра�

зорвавшейся бомбе, нанесшей удар по

идеологии социалистического реализ�

ма. Это было во времена лживой хру�

щевской оттепели. Глазунов стал имено�

ваться «диссидентом № 1».

В советское время я был гоним как

враг соцреализма, а ныне я гоним как

художник, потому что не могу признать

искусством ни «Черный квадрат» Мале�

вича, ни перевернутый унитаз с прикле�

енной пачкой «Мальборо», выдаваемый

за «современное» и «актуальное искус�

ство». А я думаю, как и миллионы лю�

дей, что искусство должно быть понят�

но и любимо народом. А народ – это мы

с вами».

Ни для кого не секрет, что за дип�

ломную работу в Ленинградском Ин�

ституте живописи Илья Сергеевич полу�

чил «тройку», но мало кто знает истин�

ную цену этой оценки. Темой диплом�

ной работы изначально была картина

«Дороги войны», увидев которую препо�

даватели пришли в замешательство.

Один из них, не выдержав, перешел на

крик: «Глазунов, что себе позволяешь?!

Вместо того чтобы прославлять вели�

кий подвиг советского народа�победи�

теля, рисуешь отступление Красной ар�

мии, скорбные лица беженцев. Мы дра�

паем от немцев, и это, по�твоему, доро�

ги войны, да? Такое мог состряпать

лишь духовный власовец! Тебя надо

гнать поганой метлой из института,

а мазню твою спалить…» Несколькими

годами позже полотно действительно

была сожжено.
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О
сновные события биографии

Глазунова широко известны.

А вот неизвестные подробнос�

ти, казалось бы, известных фактов его

жизни для многих стали откровением

совсем недавно. Не многие знают, что

в 1949 году, окончив среднюю художе�

ственную школу, осознавая, что «мир во

зле лежит», Илья приехал в Киево�Пе�

черскую лавру, чтобы стать монахом. Но

старцы его не благословили, сказали,

что в миру он нужнее… А отец Тихон,

в свою очередь, расспросив юношу о его

жизни и о том представляет ли тот, что

такое монашеская жизнь, ответил: «Мы,

рабы Божьи, отгородились от мира вы�

сокими стенами Лавры и на склоне лет

спасаемся здесь, но ты молод, полон

сил. Да и имя носишь обязывающее:

Илья – Богом избранный. Не зарывай

талант в землю. Иди, учись, борись со

злом, утверждай правду. Благословляю

тебя, сын мой, и буду молиться».

Илья на всю жизнь запомнил эти

слова. И, видимо, поэтому художествен�

ные замыслы большинства картин Гла�

зунова перекликаются с библейскими

образами, с православной верой. На по�

лотнах художника очень часто присут�

ствует образ Христа – Спасителя мира,

к которому направлено духовное дви�

жение православных. Они ищут и нахо�

дят в нем философские ответы на во�

просы жизни. А образ распятой Руси

в ХХ веке, созданный Глазуновым, явля�

ется неотъемлемой частью и филосо�

фии, и мировоззрения, и духовности,

и творчества самого художника.

Илья Сергеевич Глазунов родился

10 июня 1930 года в Ленинграде в семье

историка и экономиста, преподавателя

ЛГУ Сергея Фёдоровича Глазунова и до�

чери действительного статского совет�

ника Ольги Константиновны Флуг. Со

стороны матери предки художника бы�

ли приглашены Петром Великим пре�

подавать математику и фортификацию.

Приехав в Россию, Флуги породнились

с Лопухиными. Родовое древо Ильи Гла�

зунова уходит по материнской линии

в глубины славянской древности.

Прапрадед Глазунова – Константин

Иванович Арсеньев, тайный советник,

академик Петербургской академии наук,

родоначальник статистики, «обогатив�

ший историческую науку», преподавал

географию и историю цесаревичу, буду�

щему царю�освободителю Александру II.

«Независимо от рода занятий пред�

ки Глазунова были богато одаренными

художественными натурами – занима�

лись музыкой, живописью, поэзией, ис�

торическими и научными исследовани�

ями и уж непременно были ценителями

и собирателями произведений искусст�

ва. Так, дядя художника, академик меди�

цины Михаил Фёдорович Глазунов, со�

брал ценнейшую библиотеку и коллек�

цию картин русских художников. Перед

своей кончиной он завещал ее Саратов�

скому художественному музею», – писал

В.С. Новиков в своей книге «Илья Глазу�

нов. Русский гений».

В раннем возрасте Илья занимался

в школе искусств, затем поступил в ху�

дожественную школу на Петроградской

стороне. 

Будучи коренным ленинградцем,

Илья воспитывался в лучших традициях

русской культуры и православной рели�

гии. Родители осознанно готовили его

к творческой судьбе. Но Отечественная

война черным смерчем прошлась по их

жизни. «Мне и сейчас по ночам слышат�

ся завывание сирен и зловещее тиканье

метронома по радио, глухие взрывы, от

которых шатаются погасшие люстры на

потолке. И в лютом морозе комнат, в не�
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Вокруг имени Ильи Глазунова скандалы не стихали практически до последнего его вздоха. В семидесятые
годы Глазунов казался властям слишком «русским», потом многим русским людям он стал казаться слишком
близким к властям. Одни расценивают его грандиозные полотна как откровение, другие называют их чем3то
сродни фотоколлажам и плакатам, выполненным с точным знанием законов конъюнктуры… Истинно только
одно – он никого не оставляет равнодушным!

М И С Т Е Р И Я  Ж И З Н И  И Л Ь И  ГЛ А З У Н О В А

«Мое искусство – свеча, зажженная перед ликом Божьим…»
Виктор Васнецов

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
вице�президент РАЕН,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

Автопортрет. 1999 г.



ствию можно сравнить со взрывом

атомной бомбы. Художник выполнил

титаническую работу, показав на своей

картине через конкретные образы лю�

дей апокалиптическое бытие XX века.

Это всего лишь несколько ярких

страниц из биографии мэтра. Его твор�

чество многогранно и безгранично: бо�

лее трех тысяч живописных полотен,

огромное количество театральных де�

кораций, большое множество проиллю�

стрированных литературных произве�

дений. Феномен Глазунова, увенчанного

лаврами, – неуемное трудолюбие с од�

ной стороны, а с другой – деловая хват�

ка предпринимателя. Он сумел создать

свою малую империю, начиная с много�

этажного музея собственной живописи

в центре Москвы на Волхонке и закан�

чивая старинной усадьбой, в которой

находится мастерская и резиденция

Ильи Сергеевича. Важная веха в творче�

стве – работа над интерьерами Большо�

го Кремлевского дворца. Воссозданный

им Николаевский зал органично укра�

сили картины «Голгофа», «Царевич Дми�

трий», «Иван Грозный», «Два князя».

В своей книге «Россия распятая»

Илья Сергеевич сказал: «Мне иногда ка�

жется, что я прожил сто жизней, но все

они – и счастливые, и кошмарно�траги�

ческие – объединены одним понятием –

моя жизнь в жестоком XX веке». А мы

хотим добавить – вся непростая жизнь

художника пронизана главной идеей,

главным смыслом – любовью к России.

«Больше всего на свете я небо люб�

лю. Небо, как сказал один русский ху�

дожник, – жилище Бога, и бег облаков,

насколько они разные бывают! Бывают

былинные, бывают нежные, бывают

трагические… И так же несказанно кра�

сивы русские реки, прежде всего Волга.

Писатель Дюма написал: «Будучи в Рос�

сии, я стремился поклониться ее вели�

кой реке Волге». Даже Дюма, француз,

это признавал! У меня с Волгой очень

много связано и с Плёсом. Левитана

я очень люблю, люблю Васильева. А са�

мый мой любимый пейзаж на свете –

это «Грачи прилетели» Саврасова.

Для меня русская природа – это

лик Родины. Русский пейзаж – это дев�

ственная, созданная Богом гармония

мира, которая сочетается с творческим

гением русского народа. Будь то дерев�

ня, город, архитектура, церкви, дворцы,

храмы. В них живут душа народа и та

радость бытия, которая позволяет все

преодолевать».

В истории мировой живописи

можно назвать немного исторических

полотен, сравнимых с картинами Глазу�

нова. В них переплелись тысячи впечат�

лений, событий жизни автора, его се�

мьи, многовековой истории Отечества.

Подобно корням, питающим дерево,

они наполнили его образы исключи�

тельной силой, глубиной, достовернос�

тью звучания. Будто из самой русской

земли поднялись эти образы, из горечи

потерь и величия побед нашего народа,

из протяжности, неизъяснимой заду�

шевности русских песен, стародавних,

веками хранимых традиций. И возника�

ли картины, подобные могучей глыбе,

воплощение титанического труда худож�

ника, всей его жизни, его дум, скорбей

и радостей, боли и гордости за нашу Русь

и великой надежды на ее светлое воскре�

сение. Каждый персонаж и деталь – это

сама Россия: многоликая, разноголосая,

с бесконечностью ее бед и светом нега�

симой веры, со взлетами и падениями

ее истории, с богатством и скудостью ее

земель, с бездной ее испытаний и высо�

той возрождения.

Мы с Ильей Сергеевичем познако�

мились в 1992 году, в лихие девяностые.

Помогал ему, чем мог. В первую очередь

закупкой разных принадлежностей. Об�

суждали возрождение новой России,

свободу творчества, роль народа и ин�

теллигенции. Илья Сергеевич был весе�

лым, остроумным собеседником. С 1997

года наши офисы были почти рядом,

и мы могли чаще видеться. Сколько у не�

го было замыслов, идей! Он торопился,

но не все успел. Однако остались его

ученики, Российская академия живопи�

си его имени и, конечно же, бесценные

полотна его монументальных картин.

Вневременные идеи, столь необхо�

димые сегодня, отражены во всем твор�

честве и деятельности Ильи Глазунова,

неизменно посвященных служению

России. Так свершается гражданский

подвиг художника, ибо его искусство,

отражающее вечную борьбу света и тьмы

и торжество светлых начал, помогает

выстоять в смуте событий, создает оду�

хотворенный образ русского народа,

Великой православной Руси.
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А Илье на защиту диплома при�

шлось выставить картину, написанную

еще на первом курсе «Рождение телен�

ка», в которой члены комиссии также

увидели поклеп на советское крестьян�

ство. Вердикт был вынесен: пригоден ра�

ботать учителем черчения в школе. И по�

ехал по распределению молодой специ�

алист в Ижевск. Но из�за нехватки сво�

бодной ставки Илье выдали справку

и отпустили на все четыре стороны.

Вскоре Глазунов обосновался в Москве.

Молодой художник с юной супру�

гой Ниной Бенуа ютились по разным

углам пока не произошла знаковая

встреча с Сергеем Михалковым – писа�

телем, который опекал Илью все после�

дующие годы. Он то и замолвил за него

словечко перед высокопоставленной

чиновницей. На приеме в Кремле Ми�

халков, пригласив Е.А. Фурцеву на вальс,

обмолвился: «Хочу попросить за хоро�

шего человека, за художника Глазунова».

На что Екатерина Алексеевна ответила:

«Это он наделал много шума первыми

же картинами? Слышала. Но сейчас Гла�

зунов вроде бы где�то в Сибири, препо�

дает там черчение». Михалков мягко

возразил: «Нет, Илья в Москве, скитается

без жилья и работы».

И совсем скоро супружеская пара

получила восемнадцать квадратных ме�

тров в «хоромах» коммуналки. Потом

Илья Сергеевич попросил у Фурцевой

пустующий чердак под свою мастер�

скую и начал упорно и плодотворно

трудиться. Хотя в свои двадцать пять лет

художник уже имел свой уникальный

почерк, мастерски владел своим «глазу�

новским фирменным стилем», но в Со�

юз художников его не принимали очень

долгие годы.

В 1964 году Глазунов добивается

разрешения на проведение выставки

в московском Манеже. А через пять дней

после ее открытия в «Вечерней Москве»

опубликовали письмо нескольких мос�

ковских художников с протестом. Экс�

позицией этой выставки Илья решился

выставить свою злополучную диплом�

ную работу «Дорогами войны». И так как

выставка «противоречила советской

идеологии», Союз художников прини�

мает экстренное решение: картину изъ�

ять и уничтожить, а саму выставку за�

крыть.

Было еще множество других казу�

сов и порицаний в творческой карьере

художника. Когда Глазунову поручили

написать портреты солистов оперы

La Scala, гастролирующих в Москве, на

худсовете решался вопрос: достоин ли

Глазунов представлять советское изоб�

разительное искусство, и годятся ли его

картины для презента иностранным ар�

тистам от правительства СССР. Скандал

разразился снова. Фурцева публично

высказалась о портретах: «… Вы, Глазу�

нов, уши, словно пельмени, рисуете… За�

бирайте свою мазню. Хотела помочь

вам, Глазунов, но чем закончилась вы�

ставка в Манеже? Пришлось закрыть ее.

Лишь вы шагаете в ногу со временем,

остальные советские художники идут

неправильно! Так, по�вашему?»

Сегодня многие с тоской вспоми�

нают о СССР, но времена были жесто�

чайшего тоталитарного режима, когда

свобода творчества была на кухнях, на

товарищеских посиделках, на дачах.

Рассекреченные материалы отдела

культуры ЦК КПСС, связанные с несо�

стоявшейся выставкой 1978 года, когда

грандиозное полотно «Мистерия ХХ ве�

ка» хотели снять с экспозиции, в оче�

редной раз подтверждают то, что спо�

койной жизни у Глазунова не было. Вла�

стям он всегда доставлял много хлопот.

«Мистерию», первый вариант которой

был написан в 1977 году, по своему дей�
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Вечная Россия. Художник И. Глазунов
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как нельзя лучше, и главная мечта де�

вочки�подростка была близка к осуще�

ствлению. Однако страшный 1937 год

перечеркнул все надежды.

В мае арестовали отца, через семь

месяцев его расстреляли. В марте 1938

года мать забрали прямо со спектакля

«Спящая красавица» в Большом театре,

где играла ее младшая сестра. После

ареста родственников Суламифь Мессе�

рер удочерила племянницу. «Я не пони�

мала, что мать в тюрьме. Что ее тоже

арестовали. Тоже в самый неожидан�

ный, неподходящий час. А разве люди

уже придумали подходящий час для

арестов?» – вспоминала Плисецкая.

Во многом благодаря усилиям тет�

ки, Майя не только пережила эту страш�

ную трагедию, но и нашла в себе силы

вновь встать к балетному станку, учить�

ся и жить дальше. Необыкновенный

природный артистизм, гибкость, выра�

зительность, тонкое чувство музыки

и ритма юной Плисецкой снискали ей

благосклонность педагогов.

В конце 1939 года Майе разрешили

посетить мать, которую выслали в ка�

захстанский город Чимкент (сегодня

Шымкент). Чтобы заработать на жизнь,

Рахиль Мессерер давала уроки танцев

местным жителям. На одном из музы�

кальных вечеров, которые часто устраи�

вали в городе, четырнадцатилетняя

Майя Плисецкая впервые исполнила

партию умирающего лебедя. «Мама на�

стояла, чтобы я явилась на публику. «Ты

выходишь из формы, будешь бояться за�

ла. Не забывай, ты должна стать хоро�

шей танцовщицей. У тебя есть талант».

Какой�то понурый ссыльный играл мне

на аккордеоне попурри из балетов Чай�

ковского. Я импровизировала, вставала

на пальцы, ломала торс, чередовала ара�

бески. Туманное предвосхищение буду�

щего «Умирающего лебедя», но в ссыль�

ном чимкентском варианте, под аккор�

деон. Успех сорвала».

В 1941 году Майя Плисецкая танце�

вала на выпускном вечере училища, уча�

ствовать можно было и младшим клас�

сам. Юная балерина исполнила «Экс�

промт» Петра Чайковского в постановке

Леонида Якобсона. На концерте была

и Рахиль Мессерер, которую к тому вре�

мени освободили.

На следующий день, 22 июня, нача�

лась Великая Отечественная война.

Плисецких эвакуировали в Свердловск

(сегодня Екатеринбург), а коллектив

Большого театра и преподавателей хо�

реографического училища – в другие

города. Плисецкая не могла заниматься

и играть на сцене: в Свердловске не было

ее педагогов, здесь не ставили балеты. Но

вскоре в эвакуацию приехала Суламифь

Мессерер с идеей спектакля «Лебединое

озеро». В ее балете Майя Плисецкая вновь

исполнила партию «Умирающего лебе�

дя». Говорят, чтобы добиться той потря�

сающей лебединой пластики и грации,

балерина часами наблюдала за царст�

венными птицами, пытаясь запомнить и

скопировать их движения.

В 1942 году семья Плисецких вер�

нулась из эвакуации в Москву, а в 1943�м

Майя с отличием окончила хореогра�

фическое училище. Как и многие выпу�

скницы, Плисецкая была принята в кор�

дебалет Большого театра, однако это не

смущало юную балерину. Ей удалось

продемонстрировать свой талант ши�

рокой публике, выступая с сольными

номерами на многочисленных концер�

тах. Москва увидела ее «Умирающего ле�

бедя» и была покорена.

Первое время в Большом девушке

не давали главных ролей. Успех пришел

к Плисецкой, когда она сыграла в балете

«Шопениана». «Я за две репетиции с ле�

та выучила прыжковую мазурку в «Шо�

пениане» и станцевала ее с громовым

успехом. Я намеренно старалась в пике

каждого прыжка на мгновение задер�

жаться в воздухе, что вызывало у ауди�

тории энтузиазм. Каждый прыжок со�

провождался крещендо аплодисментов.

Я и сама не предполагала, что этот ма�

ленький трюк придется так по душе

зрительному залу. Успех был взаправду

большой. На следующие «Шопенианы»

кое�кто из балетоманов уже шел «на

Плисецкую».

Вскоре балерине стали давать со�

льные роли. Сначала небольшие, напри�

мер, партии фей в «Спящей красавице»,

а затем и главные – Машу в «Щелкунчи�

ке», Джульетту, Царь�девицу в «Коньке�

горбунке» и многие другие. 22 декабря

1949 года Плисецкая выступала на

кремлевском концерте в честь дня рож�

дения Иосифа Сталина. В следующем

году она впервые исполнила партию

Китри в «Дон Кихоте», которая стала
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М
айя Плисецкая родилась 20 но�

ября 1925 года в Москве. Ее

отец Михаил Плисецкий рабо�

тал дипломатом в Комиссариате иност�

ранных дел и внешней торговли, а мать

Рахиль Мессерер играла в немых филь�

мах. По материнской линии в роду

Майи было сразу несколько знаменито�

стей: тетя Суламифь Мессерер и дядя

Асаф были звездами балета и пользова�

лись особым покровительством вождя,

именно им маленькая Майя обязана

своей любовью к театру.

В 1932 году Михаила Плисецкого

отправили на норвежский остров

Шпицберген. Его назначили генераль�

ным консулом СССР и начальником

угольных шахт предприятия «Арктику�

голь». Семья поселилась в Баренцбурге,

и здесь Майя Плисецкая впервые участ�

вовала в балетной постановке – она сы�

грала небольшую роль в опере Алексан�

дра Даргомыжского «Русалка». «На роль

Русалочки, произносившей знаменитый

пушкинский текст «а что такое деньги,

я не знаю», определили меня. То ли из

нашего махрового советского подхали�

мажа – отец как�никак консул, – то ли

я и впрямь была артистична. Нескромно

скажу, была. Если и подхалимничали, то

не промахнулись. Я с шиком сыграла

свою крошечную роль. Это было мое

первое выступление с театральных под�

мостков перед публикой», – вспоминала

в своей книге Майя Михайловна.

По возвращении в столицу во вре�

мя отпуска в 1934 году Плисецкую запи�

сали в Московскую хореографическую

школу. Казалось бы, все складывалось

50 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

Плисецкая Майя Михайловна – великая балерина, обладательница множества наград, актриса,
хореограф. Сильная, яркая и талантливая. Майе Плисецкой самой судьбой было предначертано
принадлежать миру искусства, поскольку талант этой выдающейся звезды отечественного балета
во многом был предопределен генами.

Александр ВОЛОВИК
Член Союза журналистов России, 
лауреат премии «Золотое перо России», 
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры
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одной из самых известных в репертуаре

балерины. На этой премьере присутст�

вовал тринадцатилетний Рудольф Ну�

риев. Спустя годы он вспоминал: «Я не

плакал, я рыдал. Рыдал от счастья. Вы ус�

троили пожар на сцене».

Майя Плисецкая прославилась не

только как великолепная танцовщица,

но и как талантливый хореограф�поста�

новщик и балетмейстер. В том числе не�

мало спектаклей она поставила на сце�

не Большого театра, исполняя во мно�

гих заглавные роли.

В качестве балетмейстера, сотруд�

ничая с другими хореографами и ре�

жиссерами, Плисецкая поставила бале�

ты «Анна Каренина», «Раймонда», «Чайка»,

«Дама с собачкой». Работала руководи�

телем Римского театра оперы и балета,

а после – Испанского национального

балета. Она сотрудничала с Рудольфом

Нуриевым и Роланом Пети, с Михаилом

Барышниковым и Морисом Бежаром.

Специально для Майи Плисецкой

были поставлены спектакли «Кармен�

сюита», «Гибель розы», «Прелюдия», «Бе�

зумная из Шайо», «Айседора», «Леда»,

«Курозука». Для многих постановок му�

зыку писал композитор Родион Щед�

рин, муж балерины.

Несмотря на все препоны, которые

ей чинили, любого иностранного гостя

обязательно вели на «Лебединое» с Пли�

сецкой. Этот легендарный спектакль

королева танца исполнила более 800

раз – с 1947 по 1977 год. «Этот балет –

лакмусовая бумажка для любой балери�

ны, – рассказывала Майя Михайловна. –

В «Лебедином» никуда не спрячешься –

все как на ладони. Техника, драматичес�

кий артистизм. «Лебединое» вполноги,

вполдуши не станцуешь. Каждый раз по�

сле «Лебединого» я чувствовала себя

опустошенной. Я была просто выверну�

та наизнанку...»

Для многих известных творцов

Плисецкая была музой. Ее грация и кра�

сота вдохновляли Шагала, Пети, Бежара,

Кардена. Последний бесплатно шил

для Майи Михайловны костюмы к ее

балетам «Анна Каренина», «Чайка», «Да�

ма с собачкой».

Балерина не оставляла сцену даже

в поздние годы. Она выступала со ста�

рыми номерами и играла в новых по�

становках. В 1995 году, в день своего

70�летия, Плисецкая исполнила номер

«Аве Майя», который специально для

нее создал французский балетмейстер

Морис Бежар. Много раз артистка посе�

щала Японию: «Это тоже моя страна.

Я нравлюсь японскому зрителю». В 2000

году в Токио прошла премьера спек�

такля «Крылья кимоно», в котором ба�

лерина исполнила роль Небесной феи,

а в 2003�м она ставила здесь танец для

мюзикла «Аида» по опере итальянского

композитора Джузеппе Верди.

Как и всякий талантливый человек,

Майя Плисецкая не ограничивала свою

творческую деятельность одним видом

искусства, хотя балет был ее жизнью.

Она снялась во многих лентах, среди

которых были и драматические роли,

и экранизации балетных постановок,

и отдельные номера.

О жизни и судьбе балерины снято

несколько документальных фильмов,

а сама она написала и издала серию ме�

муаров, где описала свою жизнь откро�

венно и беспристрастно.

Майя Михайловна была еще и об�

щественным деятелем. Мы с ней позна�

комились в 1996 году в Швейцарии на

Всемирном экономическом форуме

в Давосе и дружили с Плисецкой и ее

мужем много лет. 

На всех фото Майя Плисецкая вы�

глядит сильной, яркой и дерзкой. Не�

смотря на средний рост, она всегда ка�

залась чуточку выше других благодаря

прекрасной осанке и гордой посадке

головы. Такой она и была в жизни, судь�

бе не удалось сломить эту женщину,

которая и в 70 лет выходила на сцену

с грацией юной девушки. Возраст та�

ланту не помеха, и Майя доказала это

с блеском. На ее счету множество на�

град и медалей, титулов и званий, в том

числе и зарубежных. В 2005 году Майя

Михайловна была награждена Высшей

Российской Общественной наградой –

орденом св. Александра Невского

«За труды и Отечество». Высшая Россий�

ская Общественная награда вручается

самым достойным и уважаемым сыно�

вьям и дочерям нашей великой держа�

вы, которыми по праву гордится Россия,

подлинным мастерам своего дела, нео�

рдинарным личностям, заслужившим

всенародную любовь и признание.

Блистательная Майя прожила дол�

гую жизнь, оставив богатое творческое

наследие. Ее выдающийся талант и вклад

в историю русского балета бесценны.
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Награждение Высшей Российской Общественной наградой

орденом св. Александра Невского «За труды и Отечество» М. Плисецкой и Р. Щедрина
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в посольства РФ, культурные центры, ведущие
зарубежные СМИ. Информация о журнале на
сайте: www.rusol.ru

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

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

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

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

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

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

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

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



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

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

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

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

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

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

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

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

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

101000, Москва (центр), ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1 
Тел.: 8 495 621�27�32, 8 495 625�01�10

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

По вопросам сотрудничества и размещения рекламных материалов
обращаться по телефону: 8 495 621*27*32, 8 495 625*16*15,  e*mail: org@rusol.ru

В.В. Путин


