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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

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

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета

Высшей Российской Общественной награды знака ордена св. Александра Невского

«За труды и Отечество»

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

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

Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и 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
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Солнечные юбилеи празднуют в эти холодные дни

АПЕКСИМОВА Ирина Викторовна, директор Московского государственного театра
драмы и комедии на Таганке (13 января);

ЛИНИЧУК Наталья Владимировна, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира
и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России (6 февраля);

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна, заместитель Председателя Правительства РФ (9 февраля).

Весьма почтенный юбилей у

РЕСИНА Владимира Иосифовича, депутата Государственной думы Федерального
собрания РФ, советника патриарха Кирилла по строительству и куратора частной

программы по возведению в Москве 200 новых храмов (21 февраля).

80�летие празднует

МУЗЫКАНТСКИЙ Александр Ильич, председатель правления Фонда «Российский
общественно>политический центр» (4 февраля).

Три четверти века за плечами

ДОБРЫНИНА Вячеслава Григорьевича, народного артиста РФ (25 января).

70 лет исполняется 

МЕРКУШКИНУ Николаю Ивановичу, специальному представителю Президента РФ по
взаимодействию со Всемирным конгрессом финно>угорских народов (5 февраля).

65�лет отмечает

МИТЯЕВ Олег Григорьевич, народный артист Российской Федерации (19 февраля).

60�летие празднуют

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич, министр по основным направлениям интеграции
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (1 января);

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович, Глава Республики Северная Осетия>Алания (2 февраля);

ЭРНСТ Константин Львович, генеральный директор ОАО «Первый канал» (6 февраля);

НОСОВ Сергей Константинович, губернатор Магаданской области (17 февраля);

БОГОМАЗ Александр Васильевич, губернатор Брянской области (23 февраля).

Полувекового рубежа достиг

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович, губернатор Новосибирской области (1 февраля).

45�летие отмечает

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович, губернатор Смоленской области (14 января).

40�летие встречает 

КОЗЛОВ Александр Александрович, министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации  (2 января).



Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти семейные праздники всегда наполнены теплом, улыбками и яркими эмоциями. 

Они дарят радость общения с родными, близкими и друзьями.

Именно в эти праздничные дни все мы думаем только о хорошем. И верим, что это хорошее обязательно

сбудется, ведь это во многом зависит от нас самих. Но жизнь порой преподносит нам не только радостные

сюрпризы. Встречая Новый год, не будем забывать о предосторожностях общения, которые внес год уходящий

и будем соблюдать правила эпидемиологической ситуации. Берегите себя и ваших близких. И поддерживайте

друг у друга бодрое настроение.

На протяжении многих веков Рождество дарит людям негасимый свет веры и надежды. Обращает

к вечным ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру, укрепляет веру

в лучшее и объединяет людей в стремлении совершать добрые дела и поступки.

Новый год – особенный праздник, любимый и долгожданный для большинства людей. В эти праздничные

дни вспоминаются самые яркие события года уходящего и строятся планы на будущее.

Искренне желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, любви и согласия. Пусть Новый год

принесет вам благополучие, исполнение желаний и надежд, вдохновит на новые успехи и достижения,

а каждый день будет наполнен оптимизмом и радостью созидания.

Счастья и мира вам и вашим близким!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

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



Р
еволюционные изменения косну�

лись многих сторон жизни новой

страны Советов. 24 сентября 1929

года постановлением Совета народных

комиссаров из жизни россиян исчезло

Рождество – праздник религиозный,

а религия, как известно, «опиум для

народа». Также были отменены офици�

альные новогодние торжества как «бур�

жуазные» и «поповские пережитки». По�

тихонечку, конечно, отмечали, но это

было чревато. Бдительные соседи могли

сообщить куда следует. А из этого уже

следовали неприятности. Слава богу,

одумались в 1935 году. В газете «Правда»

призвали положить конец «неправиль�

ному осуждению елки» и устроить под

Новый год коллективные праздники для

детей. С того же года традиционно в Ко�

лонном зале Дома Союзов организуют

елку для детей и молодежи с Дедом Мо�

розом. Начиная с 1991�го, Рождество

также законно вернулось в наши дома,

и 7 января стал нерабочим днем! Отны�

не детей в воскресных школах учат

рождественским колядкам. В детских

садах и школах разучивают новогодние

и рождественские стихи, устраивают

утренники на радость родителям, ба�

бушкам и дедушкам.

Каждый народ по�своему встречает

новый год. В Японии в новогоднюю

ночь колокола бьют 180 раз, потом при�

нято ложиться спать, а с восходом солн�

ца встречать юный год. Во Вьетнаме

Новый год отмечается по лунному ка�

лендарю. Все дарят друг другу веточки

персиковых деревьев с набухшими поч�

ками – символ счастья и благополучия.

А еще вьетнамцы прощают друг другу

обиды и забывают ссоры. Во всяком

случае стараются.

В нашей стране с последним уда�

ром курантов поднимают бокалы шам�

панского, многие загадывают желания.

4 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Совсем скоро самые любимые наши сказочные, красочные праздники – Новый год и Рождество.
Наполненные сердечными пожеланиями и подарками, пропитанные запахами хвои, мандаринов,
морозцем, надеждами на лучшее. В эти дни мы радуемся как дети. Хорошо, что вновь обрели их
и можем справлять, кто в семейном кругу, а кто&то с друзьями.

П РА З Д Н И К А М Б Ы Т Ь !



Наша особенность – отмечать Новый

год дважды – по юлианскому и григори�

анскому календарю. Кроме того, для лю�

бителей еще и китайский Новый год,

начало которого приходится на конец

января или на февраль. Рождество като�

лическое у нас также не забывают. В об�

щем, дружба народов.

Много всевозможных обычаев в ми�

ре на Новый год связаны с водой, с запе�

канием в пироги мелких сюрпризов,

с освобождением от старых вещей, даже

мебели.

А как теперь следовать своим обы�

чаям шотландцам, например? В ново�

годнюю ночь там открывают двери, и

любой может зайти в гости к незнако�

мым людям. Или испанская молодежь?

В причудливых масках ходит по домам,

распевая песни (ну совсем как у нас ко�

лядки). Но самая опасная в нынешней

ситуации и самая привлекательная тра�

диция у болгар. На три минуты после

того, как часы пробьют полночь, насту�

пает время поцелуев. Свет в домах гас�

нет, и темнота хранит эту тайну. Что

сказал бы на это наш Роспотребнадзор?

Да, времена меняются, возникают новые

привычки, переходящие в новые тради�

ции. Но только очень уж не хочется,

чтобы поцелуи мы стали передавать

близким только по Интернету...

Наши соотечественники перени�

мают традицию Европы украшать дверь

венком из хвои, можжевельника с вкрап�

лениями шишек, ленточек, шариков,

цветов. Или вешать его на стену. Такие

веночки уже продаются в российских

магазинах, а можно смастерить и самим

с помощью детей. Такое занятие очень

сближает поколения.

Обычай украшать деревья Европа

подсмотрела у римлян, празднующих Са�

турналию. От Европы «заразилась» Анг�

лия. Санта Клаус тоже «пришел» в Англию

в середине XIX века, как и традиция

класть подарки в чулочные изделия

в ночь перед Рождеством. Вкусно опи�

сывал подготовку к Рождеству в России

Иван Шмелев. Не поленитесь, откройте

книгу – и сразу попадете в атмосферу

подготовки к празднику в дореволюци�

онное время. Какие только не предлага�

ли на рынках вкусности! «...А какие елки!

Этого добра в России сколько хочешь!»

Первые рождественские ели появились

у нас в годы Смутного времени, однако

не прижилась эта традиция. При Петре

I их стали устанавливать в Москве на

Соборной площади Кремля, в Гостином

дворе. Этот обычай царь перенял у жив�

ших в Немецкой слободе европейцев.

В 1699 году он издал указы о новой си�

стеме летосчисления и о праздновании

Нового года. Предписывалось вести от�

счет лет от Рождества Христова и празд�

новать Новый год по примеру европей�

ских христианских государств 1 января.

Ранее в России использовалась визан�

тийская система летосчисления, в кото�

рой счет шел «от сотворения мира». На�

ши предки приурочивали к важным для

их жизни и работы дням и наступление

Нового года, отмечая его 1 сентября.

Осенью наконец�то, можно отдохнуть

от всех трудов!

Кстати, слово «год» в обиходе по�

явилось после реформ царя. До того ис�

пользовалось слово «лето». Популярна

точка зрения, что ранее новолетием на�

зывался день весеннего равноденст�

вия – 21–22 марта, то есть когда начи�

налось тепло. Назвать однозначную да�

ту празднования Новолетия пока невоз�

можно. Да не так это и важно. Ведь все

точки земной орбиты равноправны,

и какую из них принимать за начало от�

счета – не главное, а главное, что любые

праздники, особенно такие яркие и на�

полненные смыслом, как Рождество

и Новый год, выдергивают нас из обы�

денных дел и забот, вносят радость, но�

визну в нашу жизнь. Свежесть чувств осо�

бенно ощущается, когда какое�то время

ограничиваешь себя, живешь достаточно

аскетично. Зато, когда запрет снят, жизнь

становится насыщеннее, отношения

между любящими более романтичны�

ми, а запахи острее и вкусы ярче.
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Дорогие россияне, наше родное

Отечество так огромно! В России

столько прекрасных исторических и

заповедных мест! И на севере, и на

юге, и на западе, и на востоке, и в каж�

дом регионе свои уникальные угоще�

ния, обычаи о которых мы, к сожале�

нию, мало знаем.

Сейчас пан�

демия коронови�

руса бушует во

всем мире и все

прекрасно долж�

ны понимать, что

те, кто едет встре�

чать Новый год
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заграницу, особенно в Турцию, помимо

приятных воспоминаний об отдыхе

привезут домой новую разновидность

вируса, против которого опять нужно

создавать вакцину.

Профсоюз со дня своего основа�

ния в России всегда заботился о людях

труда, молодежи, детях, о тех, кто ушел

на заслуженный отдых. В каждом горо�

де, на каждом предприятии профсоюз�

ные организации устраивают новогод�

ние елки с подарками, даря всем насто�

ящее веселье и радость.

Пусть Новый год в каждый дом при�

несет мир, достаток, укрепление семей�

ных уз, любовь и избавление от болезней.

С наступающими праздниками, 
друзья!
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П
резидент Российской Федера�

ции Владимир Владимирович

Путин издал Указ «О праздно�

вании 800�летия со дня рождения

Александра Невского» от 23 июня 2014

года за № 448:

В целях сохранения военно�исто�

рического и культурного наследия, ук�

репления единства российского народа

и в связи с исполняющимся в 2021 году

800�летием со дня рождения государ�

ственного деятеля и полководца князя

Александра Невского постановляю:

1. Принять предложение Прави�

тельства Российской Федерации о пра�

здновании в 2021 году 800�летия со

дня рождения князя Александра Нев�

ского.

2. Правительству Российской Фе�

дерации в 6�месячный срок:

образовать организационный ко�

митет по подготовке и проведению

празднования 800�летия со дня рожде�

ния князя Александра Невского;

обеспечить разработку и ут�

верждение плана основных мероприя�

тий по подготовке и проведению пра�

зднования 800�летия со дня рождения

князя Александра Невского.

3. Рекомендовать органам госу�

дарственной власти субъектов Рос�

сийской Федерации и органам местно�

го самоуправления принять участие в

подготовке и проведении празднова�

ния 800�летия со дня рождения князя

Александра Невского.

4. Настоящий Указ вступает в си�

лу со дня его подписания.

Светит сквозь века немеркнущий

образ святого князя, тревожит ищущую

мысль. Потому ли, что вечен спор Запа�

да с Востоком, а поле битвы, перефрази�

руя Достоевского, не сердце человека,

а многострадальная Россия? Потому ли,

что в вечном споре различных форм

управления сообществами людскими –

абсолютизмом, аристократией, демо�

кратией – вновь и вновь воскресает об�

раз империи как самодержавной власти,

где верховный правитель держит отчет

только перед народом и собственной

совестью, то есть перед Богом?

Православная церковь высоко оце�

нила главный, может быть, подвиг ле�

гендарного князя – подвиг мудрого

смирения перед волей Божией, поиск

выхода из тяжелейших испытаний, ког�

да могла истаять в неравных сражениях

сама плоть и кровь русского народа. Как

растаяло под тевтонскими мечами не�

покорное славянское племя пруссов, от

которого и осталось лишь название

иного государства на карте…

Страшное нашествие кочевников

Востока, объединенных железной во�

лею Чингисхана, застало Русь раздроб�

ленной. Отделившееся, по сути, от древ�

ней Руси Киевской Владимиро�Суздаль�

ское великое княжество еще только на�

чинало стягивать, собирать воедино

разрозненные земли удельных князей.

Пограничная с кочевой степью Рязань

была предоставлена сама себе. Великий

вольный Новгород на северо�западе

жил своею торгово�вечевой жизнью, он

и позднее готов был уйти хоть под Лит�

ву, хоть под Речь Посполитую – лишь

бы лелеять вольность свою. И самому
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К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения

святого благоверного князя, государственника,

военачальника и дипломата –

Александра Невского, 

личность которого оказала огромное влияние

на исторический выбор Руси.

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
вице>президент РАЕН, президент Российского
союза неправительственных организаций
«Отечество», член Союза писателей России,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



Александру Невскому, князю новгород�

скому, ставшему потом великим князем

Владимирским, приходилось не раз ус�

мирять эту стихию новгородскую и его

потомкам, развивавшим заложенные им

основы российской государственности.

Великий подвиг Александра Нев�

ского в том, что одним из первых понял

он: мало единого языка, единой культу�

ры, чтобы спаять разбросанные по раз�

личным уделам единокровные племена.

Нужна была еще одна скрепа, важней�

шая, та, которую сегодня назвали бы

идеологической основой. И такой скре�

пой стала православная христианская

религия, церковь, которая задолго до ус�

тановления единоначалия на всей Рус�

ской земле уже пронизала невидимыми

нитями будущую единую государствен�

ную ткань, установила иерархию, управ�

ление из единого центра. Она провела

резкую грань между христианством За�

пада с его стремлением к власти зем�

ной, с подчинением папе Римскому

церковных  и светских властей – и пра�

вославием наследников Византии, пав�

шей вначале под мечами крестоносцев

Европы, а затем уж мусульманской им�

перии османов. Отчетливо уяснил себе

Александр Невский, что Запад посягает

не только на земли восточных славян, а

на душу, их веру. И момент вторжения

воинственного католического ордена

крестоносцев был выбран удачный –

Русь лежала в руинах после недавнего

нашествия Батыя. Русь могла погибнуть

меж молотом и наковальней нашествий

с Востока и Запада.

Вот тогда и определилась твердая

политическая линия великого воина

и государственного деятеля Александра

Невского: дать жесткий бескомпромисс�

ный отпор Западу и установить лояль�

ные, пусть для начала и вассальные, с

выплатой дани, отношения с Востоком.

И беречь силы народные, постепенно

накапливая их, пока не забрезжит заря

окончательного освобождения и неза�

висимого развития.

Эту линию проводил святой благо�

верный князь умело и мудро, в тяжелей�

ших условиях, будучи очень часто непо�

нятым самыми близкими людьми, не го�

воря уж о массах народных, не раз

поднимавшихся на неравную борьбу

с восточными угнетателями. В долгих

путешествиях в далекий Каракорум,

столицу восточной империи, увидел

он не только необоримую пока мощь

монгольского государства, спаянного

единой волей хана, но и неизбежно

возникавшие противоречия между на�

следниками властителя Золотой Орды.

Противоречия, которые неумолимо

должны были привести – и привели

в итоге – к распаду этого самого могу�

щественного в те времена государства.

Святой благоверный князь был и тон�

ким дипломатом, умело игравшим на

этих противоречиях. Он так и не послал

русского войска для участия в монголь�

ских походах. Хотя все другие покорен�

ные кочевниками народы вынуждены

были отдавать на это черное дело свою

молодую кровь… Александр Невский

взял на себя сбор тягостной дани, даже

с непокорного вольного Новгорода,

пресекая неповиновение своих земля�

ков, когда это грозило новым губитель�

ным нашествием. Позднее один из его

потомков, московский великий князь

Иван Данилович, получил даже прозва�

ние Калита, накапливая деньгу и откла�

дывая ее на нужды молодого крепнув�

шего Государства Российского, а другой

потомок Александра, Василий III, и во�

все отказался эту дань платить, бескров�

ным, но победным «стоянием на Угре»

положив конец почти трехвековому

монгольскому игу.

В 2008 году телеканал «Россия»

провел конкурс в три этапа в течение

почти года по выбору выдающейся ис�

торической личности, которая должна

была стать символом России – «Имя
России». Миллионы телезрителей не

только приняли участие в голосовании,

но глубже узнали историю России и за�

думались о роли в ней каждого из пяти�

сот выбранных экспертами историчес�

ких личностей. Причем после первого

этапа обсуждений и голосования из 500

остался список из 50 имен. На заключи�

тельном этапе конкурса осталось всего

12 выдающихся личностей.

Всероссийским голосованием

«Именем России» был избран святой

благоверный князь Александр Невский.

12 июня праздник «День России»
совпал с днем рождения святого

благоверного князя Александра Невского.

Воистину глас народный –

глас Божий!

Отныне «День России» празднуется
с «Именем России».

В этом году к 800�летию со дня

рождения Александра Невского будет

выпущена книга главного редактора

журнала «Честь Отечества», члена

Союза писателей России А.М. Воловика.
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А лександр Невский – ключевая

фигура русской истории: побе�

дитель шведских и немецких

рыцарей, остановивший крестовый по�

ход на Русь, строитель Русского нацио�

нального государства с городом Влади�

миром как центром, оберегатель Рус�

ской вольницы – Новгорода Великого

и Пскова, заступник Русского народа от

ордынских нашествий, создатель динас�

тии московских великих князей.

Почитание князя Александра как

святого началось сразу же после его

кончины, официально он был канони�

зирован в 1547 году. Александра Нев�

ского прославляли как «Второго Кон�

стантина» и «Нового Владимира»; ему

посвящали храмы, изографы писали

иконы. Из�под пера древних книжников

явился идеальный образ князя�святого,

сына благочестивых и благородных ро�

дителей, потомков Владимира Мономаха.

Вся короткая многострадальная

жизнь князя Александра – всего 43 года! –

пример беззаветного служения Отече�

ству. С его именем связана Русская идея

мира, свободы и справедливости. Гово�

рят, что героями становятся по воле Бо�

жьей. Святой Александр Невский и был

таким героем, у которого нельзя отде�

лить героическое от человеческого, ан�

гельское подобие от человеческого слу�

жения миру, небесное от земного, веч�

ное от временного.

О Ярославе Всеволодовиче – отце

Александра – написано меньше книг, но

именно он своим примером и подвигом

своей жизни воспитал будущего светоча

России. Достойный сын достойных ро�

XIII век по праву считается одним из наиболее сложных периодов в истории России: продолжаются
княжеские усобицы, разрушившие единое политическое, экономическое, духовное и культурное
пространство, к восточным рубежам страны в 1223 году подходят грозные завоеватели из глубин Азии –
монголо&татары, к западным – крестоносцы. Именно в этот тяжелый час в Переяславле&Залесском
появляется на свет будущий великий князь и святой Александр Невский, здесь же, на периферии
Владимирского княжества 30 годами ранее родился его отец – Ярослав Всеволодович. В этом году
наша страна празднует 800&летие святого благоверного князя Александра Невского, в этом же году мы
отмечаем 830&летие Ярослава Всеволодовича, князя Владимирского. Их жизни были связаны на
небесах, их судьбы переплелись на земле.

РАТОБОРЦЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
вице>президент РАЕН, президент Российского
союза неправительственных организаций
«Отечество», член Союза писателей России,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)
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дителей! Связь поколений и культура

воспитания, традиции, передающиеся

от отца к сыну, творили чудеса.

Отец Александра – Ярослав II Все�

володович, в святом крещении Фео�

дор, был пятым из 11 детей великого

князя Владимирского Всеволода III

Юрьевича, прозванного Большим Гнез�

дом по многочисленности своих детей

(годы княжения 1176–1212). Ярослав

родился 8 февраля 1191 года, также

в Переяславле�Залесском; его мать Ма�

рия была, по одним сведениям, чешско�

го, а по другим – осетинского проис�

хождения. Он был вторым переяслав�

ским князем после своего отца и правил

удельным княжеством с перерывами

с 1212 по 1246 год, кроме тех лет, когда

его замещал сын Александр. Воспитан�

ный в духе владимиро�суздальского

единодержавия, Ярослав был хорошим

полководцем, доблестным защитником

Руси. Дед же Александра, великий князь

Всеволод, был настолько силен, что мог

выставить войско из 50 тысяч воинов,

а веслами ладей своих воинов мог «рас�

кропить (то есть вычерпать) Волгу», как

говорится в знаменитом «Слове о полку

Игореве».

Дед Ярослава – Юрий Владимиро�

вич, по прозванию Долгорукий (потому

что руки свои тянул к Киеву), великий

князь Суздальский, а в конце жизни –

Киевский. Основатель Москвы (1147),

он был могучим полководцем и всю

жизнь воевал, мечтая о создании силь�

ной державы Великорусской. Он и был,

по сути, основателем Великороссии. 

Прадед – Владимир Всеволодович

Мономах (1053–1125), великий князь

Киевский, Черниговский, удельный

князь Переяславля Южного, гроза по�

ловцев и объединитель «всея Руси», пол�

ководец и писатель, автор знаменитого

«Поучения к детям». Он создал целый

кодекс между княжеских взаимоотно�

шений и правил государственного уп�

равления Русью, которую надо было

хранить и лелеять как зеницу ока, чтобы

Свеча Рода Русского не погасла, чтобы

земля наша не досталась иноплеменни�

кам в поругание, чтобы счастливо и бо�

гато жили русичи, хранители «Русской

правды».

Все предки великого Александра

учили его на примере своей жизни слу�

жить своему Отечеству честно, править

справедливо, защищать стойко.

Детство правителей на Руси конча�

лось рано. Так, Юрий Долгорукий при�

был княжить в Ростовскую землю, едва

выйдя из младенчества. Всеволод по�

слал своего десятилетнего сына в дале�

кий Переяславль, и в 1203 году юный

князь уже значится среди участников

похода на половцев Романа Мстислави�

ча Киевского.

Раннее детство князя Александра,

как и всех княжичей его рода – это мир

песен, сказок, старин и преданий о Рус�

ской земле, великое множество кото�

рых хранилось в памяти людей того

времени. Сначала мальчика учили чи�

тать, писать и считать. Житие святого

Александра Невского свидетельствует

о том, что будущий князь проявил неза�

урядные способности и быстро научил�

ся чтению и письму. Он был первым

и на охоте, и на войне, и в детских иг�

рах, и за чтением Псалтыри. С малолет�

ства Александр был серьезен и не веле�

речив, не любил пустых забав, но любил

военные игры. Удивительна была его об�

ращенность вовнутрь, «к совести», к прав�

де, к Богу. Как и его родители, Александр

был благочестив и богобоязнен. С по�

мощью священника Иоакима он открыл

для себя бездонный мир веры христи�

анской, читая Библию.

Когда Александру минуло пять,

а Фёдору, его старшему брату, шесть лет,

князь Ярослав повелел учинить княжес�

кий постриг. Самого же Ярослава пост�

ригли, когда ему еще не исполнилось

четырех лет. Под 1194 годом в летописи

встречается упоминание о торжествен�

ных «постригах» княжича Ярослава 27

апреля (по древнему обычаю, приняв

мальчика из материнских рук, отец от�

резал ему прядь волос и сажал в седло).

«И бысть радость велика в Володимери».

Отныне ребенок поручался «дядьке» –

так начиналось воинское воспитание.

Обращают на себя внимание ранние

сроки «постригов». Князья Владимир�

ского дома спешили с подготовкой по�

мощников.

Постриг знаменовал собой пере�

ход из детства в отрочество. Обряд по�

стрижения в Древней Руси имел большое

значение и в кругу семейном, и в окружа�

ющей жизни. Он вытекал из понятий

и взглядов наших далеких предков на

мужчину как на главу семьи, на его обя�

занности и отношение к обществу как

самостоятельного его члена. Постриже�

ние было как бы символом признания

юной личности за постригаемым: в тот

день мальчика забирали от женщин�ня�

нек и отдавали на воспитание под при�

смотр мужчин.

Пострижение княжеского сына на

Руси было прежде всего средневековым

рыцарским обычаем. По преданию,

Постриг княжичей. Лицевой летописный

свод Ивана Грозного
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постриг Александра Ярославича проис�

ходил в Преображенском соборе Свято�

го Спаса в городе Переяславле�Залес�

ском. Вершил обряд сподвижник вели�

кого князя Юрия Всеволодовича епис�

коп Симон. После молебна он подрезал

княжичу волосы. Вместе с ними, как

считалось, падало к ногам мальчика, ос�

тавалось в прошлом его детство.

Отцовский выбор пал на епископа

Симона не случайно – это был верный

человек старшего брата, чтимый всеми

переяславцами. Святителя Низовской

земли назовут потом одним из киево�

печерских чудотворцев. Он был не

только воспитанником твердыни пра�

вославия на Руси – Киево�Печерского

монастыря, но и участвовал в создании

знаменитого «Печерского патерика» –

исторического повествования о жизни

и духовных подвигах печерской братии.

После совершения обряда постри�

жения отец вывел сына из храма и впер�

вые посадил на боевого коня. Перед

этим княжича опоясали легким, корот�

ким мечом. В руки младому Александру

дали легкий лук со стрелами, что указы�

вало на обязанность воина защищать

родную землю от всевозможных внеш�

них врагов. С этого времени княжич

имел полное право руководить княжес�

кой переяславской дружиной, конечно,

при помощи ближнего и опытного боя�

рина�воеводы.

С этого дня княжича забрали из те�

рема княгини Феодосии и отдали на по�

печение дядьки – ближнего боярина,

отцовского доверенного Фёдора Дани�

ловича, опытного воеводы и человека

достаточно образованного по меркам

своего времени.

Так началось отрочество. Отец го�

товил из сына прежде всего наследника

княжеского престола и ратоборца зем�

ли Русской – точно так же, как воспи�

тывал его самого отец, великий князь

Всеволод Большое Гнездо. Ибо у любо�

го правителя в Древней Руси не было

более важной задачи, чем защита род�

ной земли, границ собственных владе�

ний.

О назначении боярина воспитате�

лем объявлялось, скорее всего, во время

пира, который устраивался в княжес�

ком тереме после совершения обряда

пострига. На радостное семейное тор�

жество приглашались родственники,

близкие, знатные люди. Родители ода�

ривали гостей дорогими подарками –

золотыми и серебряными сосудами,

конями, оружием, одеждой, мехами

и прочим.

Отец приказал учить сына грамоте

и письму. Владимиро�Суздальские кня�

зья заботились о просвещении своих

детей. В Древней Руси не только князья

и бояре, старшие княжеские дружинни�

ки, но и купцы, горожане и крестьяне

владели грамотой. Об этом убедитель�

но свидетельствуют берестяные грамо�

ты�послания, найденные отечественны�

ми археологами в Новгороде, Старой

Руссе, Смоленске и в других древних

русских городах.

Славу наиболее значительного

княжества Владимиро�Суздальская зем�

ля, где родились наши герои, приобрела

при Ярославе Всеволодовиче, отце

Александра. Князь имел власть над Тве�

рью, Дмитровом, Нерехтой, Кашином,

Коснятином, Зубцовым и несколькими

Волоколамскими и Новоторжскими во�

лостями. Переяславль�Залесский в те

времена представлял собой один из са�

мых укрепленных городов на Руси. По

сути, это не город был даже, а крепость,

окруженная могучими стенами с баш�

нями. Город�крепость на западе большо�

го Владимиро�Суздальского княжества.

Великий князь Ярослав после разорения татарами России возобновляет города. 

Гравюра Б. Чорикова
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При Всеволоде Переяславль пре�

вратился из опорного пункта в город

одного из девяти владимиро�суздаль�

ских княжеств. Сюда приходили сотни

новгородских, десятки смоленских

купцов.

Древний Переяславль в каком�то

смысле можно назвать типичным мысо�

вым городищем. С севера, прямо за зем�

ляным валом, протекала река Трубеж.

С юга и запада город огибал искусствен�

ный ров, называемый Гребля. Он соеди�

нялся с естественным водным рубежом.

Здесь были построены деревянные сте�

ны, окружающие «детинец» – перея�

славскую крепость. Близ города на хол�

ме стоял Никитский монастырь, где в XI

веке подвизался благочестивый кузнец

Никита. Он стяжал себе большое богат�

ство, но затем раскаялся, молился и по�

шел спасаться на столпе, а потому про�

слыл святым Никитой Столпником.

Именно здесь проходили первые

годы детства Александра, здесь родился

и Ярослав Всеволодович, который по�

сле смерти своего отца Всеволода Боль�

шое Гнездо в 1212 году занял Перея�

славль�Залесский. Однако очень скоро

вынужден был покинуть город и при�

нять участие в междоусобице своих

братьев – Юрия и Константина. Яро�

слав стоял на стороне Юрия и дважды

приходил тому на помощь со своим

войском – в 1213 и 1214 годах. С 1215

года по 1236 боролся за Новгород, не�

сколько раз терял и возвращал себе ти�

тул князя Новгородского.

В 1236 году, узнав, что Михаил Все�

володович Черниговский занят тяжелой

войной с Галицкими князьями Дании�

лом и Васильком Романовичами, Яро�

слав оставил в Новгороде сына Алек�

сандра, взял с собою полки, опустошил

Черниговскую волость и сел на вели�

кое княжение в Киеве. Более года он

спокойно княжил здесь, как вдруг при�

шло известие о татарском нашествии

и о страшном опустошении Владими�

ро�Суздальской земли. Бросив Киев,

Ярослав поспешил на север, но не успел

прийти вовремя.

4 марта 1238 года Юрий, великий

князь владимирский, пал в битве с тата�

рами на реке Сити. Ярослав, узнав о ги�

бели брата, приехал княжить во Влади�

мир. В это время стольный город пред�

ставлял собой груды развалин. Ярослав

позаботился о приведении в порядок

столицы, об очищении ее от трупов, на�

полнявших не только дворы и улицы,

но даже храмы; затем он старался со�

брать и ободрить разбежавшихся от та�

тарского нашествия жителей.

Литовцы, пользуясь стесненным

положением северо�востока Руси, бес�

покоили Смоленск. Ярослав пошел про�

тив них, победил и пленил их князя.

В 1243 году Ярослав первым из

русских князей был вызван в Золотую

Орду к Батыю, основавшему свою рези�

денцию в Сарае, потребовал к себе на

поклон русских князей. Ярослав отпра�

вился в Сарай, а сына Константина по�

слал в Татарию к великому хану. Батый

принял и отпустил Ярослава с честью

и дал ему старейшинство во всей Руси

«стареи всем князем в Русском языце».

Ярослав не поехал в Киев, посадив

там наместником Дмитра Ейковича, а из�

брал своей резиденцией Владимир.

Сын Ярослава Константин в 1245

году был отпущен и передал, что хан

требует к себе самого Ярослава. Яро�

слав, вместе с братьями Святославом

и Иваном и племянниками во второй

раз отправился в Орду. Часть дел была

решена в Орде. Святослав и Иван Всево�

лодовичи с племянниками отправились

домой, а Ярослава Всеволодовича Ба�

тый направил в столицу Монгольской

империи – Каракорум. Ярослав дви�

нулся в далекий путь и в августе 1246 го�

да приехал в Монголию, где был свиде�

телем воцарения великого хана Гуюка,

сына Угедеева.

Ярослав подтвердил ярлык в 1246

году у хана Гуюка. Ярослава позвали к ма�

тери великого хана – Туракине, которая,

как бы желая оказать честь русскому

князю, дала ему есть и пить из собствен�

ных рук. Возвратившись от ханши, Яро�

слав заболел и через семь дней 30 сен�

тября умер, причем тело его удиви�

тельным образом посинело, почему

все и думали, что ханша отравила его.

В смерти Ярослава считается замешан

боярин Фёдор Ярунович. Практически

одновременно (20 сентября) в волж�

ской Орде был убит второй из трех са�

мых влиятельных русских князей –

67�летний Михаил Всеволодович Чер�

ниговский, отказавшийся пройти обряд

языческого поклонения.

В таких тяжелых испытаниях для

всей Руси проходило отрочество княже�

ча Александра, будущего святого благо�

верного князя Александра Невского.

Но об это уже другая история.

Читайте в следующим номере журнала.

«Аще бо и честию земнаго царствиа
почтенъ бысть от Бога, и сопруга име
и чада прижи, но смиренную мудрость

стяжа паче всех человек, бе же
возрастом великъ зело, красота же

лица его видети яко Иосифа
Прекраснаго, сила же его бе яко часть

от силы Самсоновы, гласъ же его
слышати яко труба въ народе»
Александр Ярославович Невский.

Лицевой летописный свод Ивана Грозного



П
обеда в Сталинградской битве

ознаменовала коренной пере�

лом в ходе войны против не�

мецко�фашистских войск: 2 февраля

1943 года стратегическая инициатива

перешла к советским войскам и остава�

лась в наших руках до конца Второй

мировой. Для Красной армии победа

под Сталинградом означала торжество

военной стратегии и тактики советских

военачальников, а подвиг солдат и офи�

церов вызвал небывалый патриотичес�

кий подъем как в тылу, так и на полях

сражений. «За оборону Сталинграда»

были награждены орденами и медалями

более 700 тысяч солдат. А звание «Героя

Советского Союза» – высшую государ�

ственную награду, по данным, разме�

щенным на портале «Память народа»,

получили за оборонительную и наступа�

тельную боевые операции 308 воинов.

В то же время в Германии закончи�

лась победная эйфория первых месяцев

войны: гитлеровцам пришлось прибег�

нуть к тотальной мобилизации для про�

должения войны.

17 июля 1942 года началась оборо�

на Сталинграда. Советские войска всту�

пили в бой с гитлеровской армией в из�

лучине Дона.

«Сталинградское сражение распа�

дается на два периода; в каждом из них

решались отдельные составные части

общего стратегического замысла Совет�

ского Верховного Главнокомандования

по разгрому противника. Оборонитель�

ный период длился с 17 июля до 18 но�

ября 1942 года. В этот период входи�

ли оборонительные бои на дальних

и ближних подступах к Сталинграду

и оборона города. Под мощными, кон�

центрированными ударами противника

62�я и 64�я армии медленно, оказывая

ожесточенное сопротивление, отходи�

ли к Сталинграду. Противник как бы

вдвигал их в пределы города. Ход боев

сложился так, что на 62�ю армию выс�

шим командованием была возложена

задача оборонять город с запада, на 64�ю

армию возлагалась задача оборонять

южные подступы. Основная группиров�

ка врага нацелилась в грудь 62�й ар�

мии». (В.И. Чуйков, «Гвардейцы Сталин�

града идут на запад»).

Главной задачей РККА в период

обороны Сталинграда было выбить

противника с прибрежной полосы и

прочно оборонять центральную часть

города. Фашистскими войсками велось

непрекращаемое наступление, с воздуха

шел обстрел города, который совсем

скоро превратился в руины.

«Бой, развернувшийся ранним ут�

ром 22 сентября на участке дивизии, по

напряженности и потерям превзошел

все предыдущие бои, которые при�

шлось вести гвардейцам в городе. В ог�

не и дыму, под непрерывным обстрелом

пулеметов, артиллерии, танков, под

бомбовыми ударами гвардейцы бились

насмерть, отстаивая каждую улицу, каж�

дый дом, каждую квартиру. Повсюду то

и дело вспыхивали яростные рукопаш�

ные схватки.

Это поистине был ад. Я побывал не

в одном сражении, но в такой схватке

мне довелось участвовать впервые. В этом

бою, который даже ветеранов поразил

своей ожесточенностью, гвардейцы

проявляли чудеса выдержки и героизма.

Сознавая, что нужно отстоять Сталин�
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2 февраля 1943 года завершилось одно из величайших сражений Великой Отечественной войны,
длившееся около 200 дней – Сталинградская битва.

С О Б Ы Т И Е ,  И З М Е Н И В Ш Е Е  Х О Д  В О Й Н Ы

Вернувшись к датам незабвенным,

К истокам памяти земли –

Медалью Сталинградской битвы

Дымятся наши феврали…

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



град во что бы то ни стало, полные не�

преклонной решимости погибнуть,

но не отступить, они намертво вросли

в сталинградскую землю.

В ходе боя стал ясен замысел гит�

леровского командования. Главный удар

фашисты нацелили в стык двух пол�

ков – Елина и Панихина, чтобы про�

рваться к Волге, разрезать нашу диви�

зию и уничтожить ее по частям».

(А.И. Родимцев, «Гвардейцы стояли

насмерть»)

Одним из важнейших факторов

победы в Сталинградской битве являет�

ся героизм бойцов и командиров, ко�

торые, несмотря на численное превос�

ходство врага, проявили небывалую

стойкость в обороне и решительность

в наступлении.

Чувство ответственности за волж�

скую твердыню рождало целые подраз�

деления, части и соединения героев.

Многие из них покрыли себя неувяда�

емой славой. 103 человека были удос�

тоены звания Героя Советского Союза.

Их подвиги навечно останутся в серд�

цах многих народов. Они навсегда бу�

дут являться символом бесстрашия, му�

жества и самопожертвования во имя

Отчизны.

В одном из документов подробно

описываются подвиги двух легендар�

ных военнослужащих – известного во

всем мире снайпера младшего лейте�

нанта Василия Зайцева и командира

пулеметного отделения гвардии сер�

жанта Якова Павлова, который руково�

дил обороной стратегически важного

четырехэтажного здания в самом центре

Сталинграда.

«За период с 10 октября по 17 дека�

бря 1942 года в уличных боях за Ста�

линград снайпер Василий Зайцев унич�

тожил 225 немецких солдат и офице�

ров. Участвуя в оборонительных и на�

ступательных боях, он ежедневно уве�

личивал свой счет. Непосредственно

на краю обороны Зайцев обучал снай�

перскому делу бойцов и командиров.

В результате... Зайцев подготовил 28

отличных снайперов», – говорится

в документе.

За годы войны четыре лучших уче�

ника Зайцева ликвидировали 253 окку�

панта. В общей сложности сражавшиеся

в Сталинграде снайперы 1047�го полка

62�й армии (где служил Зайцев) уничто�

жили 1106 вражеских солдат и офицеров.

В наградном листе другого героя –

Якова Павлова сообщается, что его от�

делению было поручено выбить нацис�

тов из дома на площади 9 января (сей�

час это площадь Ленина), откуда они

обстреливали переправу через Волгу.

На выполнение столь сложного задания

гвардии сержант взял с собой всего

лишь трех бойцов.

«Немцы по ним открыли ураганный

огонь, но смельчаки были уже у стен до�

ма. Ворвавшись в дом, Павлов оставил

одного бойца у подъезда, а с другим стал

осматривать комнаты первого этажа.

В одной из них сержант обнаружил груп�

пу немцев в количестве 8 человек. Осто�

рожно подкравшись к комнате, советские
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солдаты забросали ее гранатами», – опи�

сывается бой в наградном листе.

Затем Павлов убил из автомата

семь солдат вермахта, которые находи�

лись в другой комнате здания. Через

некоторое время небольшая группа

советских военнослужащих полно�

стью зачистила дом. Красноармейцы

заняли круговую оборону, установив

на трех сторонах здания трофейные

пулеметы.

Вскоре «павловцы» получили под�

крепление из минометчиков, пулемет�

чиков и бойцов, вооруженных противо�

танковыми ружьями. Общая числен�

ность обороняющихся в разгар боев

составляла около двух десятков человек.

Защитники дома вели бои на про�

тяжении 30 суток, отразив 40 атак. В до�

кументе указано, что за месяц бойцы

Павлова уничтожили несколько сотен

атаковавших их фашистов. 25 декабря

1942 года командир получил ранение

и был эвакуирован в госпиталь, но его

бойцы удерживали дом до полной лик�

видации окруженной группировки вер�

махта.

В документе сообщается, что тру�

дящиеся Сталинграда одним из первых

восстановили здание, которое героиче�

ски обороняла горстка смельчаков во

главе с гвардии сержантом, и назвали

его Домом Павлова.

В успехе Красной армии под Ста�

линградом далеко не последнюю роль

сыграла советская авиация. Самолеты

бомбили передовые и тыловые позиции

вермахта, а также действовали в составе

сил ПВО, противодействуя немецким

бомбардировщикам и штурмовикам.

4 сентября 1942 года за отличное

выполнение боевых задач, мужество и от�

вагу к званию Героя Советского Союза

посмертно был представлен замести�

тель командира эскадрильи 686�го

штурмового авиационного полка стар�

ший лейтенант Николай Кочетков. Лет�

чик погиб 3 сентября «в борьбе против

немецкого фашизма».

5 ноября 1942 года Кочеткову была

присвоена Золотая Звезда Героя по�

смертно, однако, как выяснилось поз�

же, советский ас не погиб. 3 сентября

старший лейтенант успел катапульти�

роваться и оказался на вражеской тер�

ритории. В конце октября Кочеткову

удалось выбраться из плена. После уста�

новления личности и обстоятельств

аварии герой получил заслуженную на�

граду.

Кочетков является одним из самых

талантливых командиров штурмовой

авиации СССР в период Великой Отече�

ственной войны. На Сталинградском

фронте он воевал с 7 августа 1942 года,

успев совершить 22 успешных боевых

вылета в составе группы от 6 до 10 са�

молетов.

Вместе с товарищами Кочетков

уничтожил 127 танков, 366 автомашин,

3120 солдат и офицеров противника.

Также советские летчики подавили

огонь шести зенитных батарей, трех

пушечных и шести минометных бата�

рей. Летчики создали 38 очагов пожа�

ра в районах скопления живой силы

и бронетехники вермахта.

30 августа 1942 года Кочетков сбил

немецкий самолет Ме�110, а 1 сентября

будущий Герой СССР едва сам не стал

жертвой вражеского огня. Ил�2, за

штурвалом которого находился совет�

ский ас, получил повреждение в мотор�

ном отсеке. Однако Кочетков не пре�

кратил атаку и, отбомбившись, даже

сумел сбить немецкий многоцелевой

самолет Ю�88.

«Несмотря на повреждение (бы�

ла пробита бронь, разбит масляный

бак) Кочетков успешно выполнил бо�

евое задание и произвел посадку на

своем аэродроме. Являясь ведущим

в групповых налетах, Кочетков всегда

выходил точно на цель, точно выво�

дил своих ведомых на цель и обруши�

вал всю силу огня на самые важные

цели противника, в самую гущу скоп�

ления войск, делая над целью по 2–4

захода», – сообщается в наградном

листе.

В 1943 году Кочеткова отправили

заниматься инструктажем курсантов

в тыл, а в феврале 1944 года героя СССР

вернули на фронт. В общей сложности

ас совершил 101 боевой вылет.
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Два красноармейца в освобожденном Сталинграде. 31 января 1943 г. 



Здесь немцев озверелые армады

Рвались на Волгу в громе канонад,

Но на пути их вновь стальной преградой

Вставало мужество курсантов и солдат.

Их артогнем и танками крушили,

И не было для них пути назад.

Все, что могли, солдаты совершили:

Они собой прикрыли Сталинград!

В сентябре фашистская армия уже

была в районе Мамаева кургана, именно

за эту высоту велись бои 138 дней сра�

жения из 200 за период всей Сталин�

градской битвы. Стратегическая высота

несколько раз переходила в руки врага.

Советские войска стояли по направле�

нию Волги с целью ни в коем случае не

допустить прорыва немецких солдат

к реке.

В свой срок –

не поздно и не рано –

придет зима,

замрет земля.

И ты

к Мамаеву кургану

придешь

второго февраля.

И там,

у той заиндевелой,

у той священной высоты,

ты на крыло

метели белой

положишь красные цветы.

Советские войска, обороняясь от

немецких армий на сталинградском на�

правлении, сорвали стратегический

план немецко�фашистского командова�

ния по захвату Кавказа с его мощными

природными ресурсами, крупных сель�

скохозяйственных районов Дона, Куба�

ни, Нижнего Поволжья и захвату Волги

как главной водной артерии Советского

Союза.

19 ноября 1942 года началось на�

ступление советских войск, а 23 ноября

в районе Калача замкнулось кольцо ок�

ружения вокруг 6�й армии вермахта.

Командующий 6�й армией Фрид�

рих Паулюс, один из авторов плана

«Барбаросса» (оккупация СССР), кото�

рому 30 января 1943 года было при�

своено звание фельдмаршала, сражал�

ся на южном участке фронта и был

взят в плен, несмотря на заявления Гит�

лера: «Еще ни один немецкий фельд�

маршал не попадал в плен».

И это был один из значимых сим�

волов победы в Сталинградской битве.

Впоследствии этот гитлеровский воена�

чальник стал одним из союзников

Москвы. В частности, во время Нюрн�

бергского трибунала он дал показания

против главных военных преступников

Третьего рейха.

В январе 1943 года сталинградская

группировка вермахта находилась в кри�

тическом положении. Сопротивление

немцев было практически подавлено, за

исключением северной группировки

войск под командованием генерал�пол�

ковника Карла Штреккера. Паулюс

скрывался от советских войск в подвале

центрального городского универмага.

Минобороны РФ опубликовало напи�

санный от руки текст телеграммы�доне�

сения командующего войсками Донского

фронта генерал�полковника Констан�

тина Рокоссовского в Ставку Верховно�

го Главнокомандования по поводу пле�

нения Паулюса.

Согласно документу, фельдмарша�

ла и сотрудников штаба 6�й армии взя�

ли в плен 31 января и в 15:00 того же

дня доставили в штаб 64�й армии. Затем

Паулюса перевезли в штаб Донского

фронта (хутор Медведев, Иловлинский

район Волгоградской области), а позд�

нее Паулюс стал одним из козырей Со�

ветского Союза во время суда над наци�

стами.

В плен сдалась 91 тысяча гитлеров�

ских солдат и офицеров, в том числе 24

генерала во главе с фельдмаршалом

Ф. Паулюсом. В ходе Сталинградской

битвы было нанесено поражение 48

вражеским дивизиям и трем бригадам,

что составляло 20% всех сил, действо�

вавших на советско�германском фрон�

те. Гитлер объявил в Германии трехднев�

ный траур.

Победа под Сталинградом, поло�

жившая начало коренному перелому

в ходе Великой Отечественной войны,

была высоко оценена союзниками

СССР. Английский король передал в по�

дарок Сталинграду большой меч с над�

писью: «Сталинградцам – крепким как

сталь. От короля Георга VI в знак глубо�

кой признательности от британского

народа». Президент США Ф. Рузвельт

прислал грамоту, в которой от имени

американского народа выражал восхи�

щение храбростью, силой духа и само�

отверженностью сталинградцев.

«Сам Сталинград стал символом

мужества, стойкости русского на�

рода и вместе с тем символом вели�

чайшего человеческого страдания.

Этот символ сохранится в веках. Надо

чтобы будущие поколения могли во�

очию увидеть и почувствовать все

величие одержанной у Волги победы

и все ужасы бушевавшей там истре�

бительной войны». (У. Черчилль. 29 но�

ября 1943 года)

Камни живут дольше, чем люди.

Но именно люди, только люди дают

бессмертие всему, чего коснется их по�

двиг. Подвиг героев сделал бессмертны�

ми камни Мамаева кургана. Пройдут

годы и десятилетия. Нас сменят новые

поколения людей. Но сюда, к подно�

жию величественного монумента По�

беды, будут приходить внуки и правну�

ки героев. Сюда будут приносить цветы

и приводить детей. Здесь, думая о про�

шлом и мечтая о будущем, будут вспо�

минать тех, кто погиб, защищая вечный

огонь жизни.
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В
истории Великой Отечественной

войны 1941–1945 годов хватает

драматических, трагических

страниц. Одной из самых страшных бы�

ла блокада Ленинграда. Кратко говоря,

это история настоящего геноцида горо�

жан, который растянулся едва не до са�

мого конца войны.

Захват Ленинграда для командова�

ния германской армии имел огромное

политическое и стратегическое значе�

ние. Блокада, организованная гитлеров�

цами, была направлена именно на вы�

мирание и уничтожение Ленинграда.

22 сентября 1941 года в специальной

директиве отмечалось: «Фюрер принял

решение стереть город Ленинград с ли�

ца земли. Предполагается окружить го�

род тесным кольцом и путем обстрела

из артиллерии всех калибров и беспре�

рывной бомбежки с воздуха сравнять

его с землей… В этой войне, ведущейся

за право на существование, мы не заин�

тересованы в сохранении хотя бы части

населения». 7 октября Гитлер отдал еще

один приказ – не принимать беженцев

из Ленинграда и выталкивать их обрат�

но на неприятельскую территорию. По�

этому любые домыслы, в том числе рас�
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27 января 1944 года – священная дата. В мировой истории нет подвига, равного подвигу Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны. 900 долгих дней и ночей вера в победу, добро и справедливость
помогала ленинградцам бороться с врагом. Город, окруженный немецкими войсками, жил, работал,
сражался… Низкий поклон всем, кто прошел испытания блокадой, кто трудился в осажденном городе.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь во имя мирной жизни будущих поколений!

П О Д В И Г Л Е Н И Н Г РА Д А

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа,
доктор исторический наук, профессор,
член Президиума РАН, президент Союза музеев России,
академик РАХ, академик РАН

«И в ночи январской, беззвездной,

Сам дивясь небывалой судьбе,

Возвращенный из смертной бездны,

Ленинград салютует себе».

А. Ахматова

День снятия блокады 27 января 1944 г.



пространяемые сегодня в СМИ о том, что город возможно

было спасти, если бы он был сдан на милость немцам, сле�

дует отнести либо к разряду невежества, либо намеренно�

го искажения исторической правды.

К 30 августа 1941 года были перерезаны все железно�

дорожные пути соединяющие Ленинград с территорией

СССР. А к началу сентября полностью прекращено сухо�

путное сообщение. Немецкая армия захватила Шлиссель�

бург, замкнув кольцо вокруг Ленинграда. С севера блокаду

осуществляли финские войска. Именно 8 сентября извест�

но, как день начала блокады Ленинграда.

900 дней стали жестоким испытанием для жителей

города. В этот период сообщение велось только по воде

Ладожского озера, а зимой по льду. На момент блокады

в городе находились 2,5 млн жителей.

Не все смогли уехать заранее. Когда же немецкая ар�

тиллерия начала вести постоянные обстрелы, что произо�

шло уже в первые дни блокады, покинуть город стало

практически невозможно. 8 сентября 1941 года немцы

разбомбили крупные продовольственные Бадаевские

склады, и  население города было обречено на голодное

вымирание. Ввод продовольственных карточек был сде�

лан сразу – в течение первых дней. Нормы продуктов бы�

ли рассчитаны исходя из минимума, который не позволил

бы человеку просто умереть. Школы продолжали рабо�

тать, однако детей приходило все меньше. Учились при

свечах. Постоянные бомбежки мешали заниматься.

На 2�е сентября 1941�го рабочие горячих цехов полу�

чали 800 г хлеба, инженерно�технические специалисты

и другие рабочие – 600. Служащие, иждивенцы и дети –

300–400 г.

Отсутствие достаточных продовольственных запасов

на складах и ранние холода 1941 года только усугубили

ситуацию. От истощения и обморожений погибли тысячи

людей. Доставка некоторого количества продовольствия

стала возможна только после того, как на Ладоге устано�

вился лед. Эта ледовая трасса стала для ленинградцев на�

стоящей Дорогой Жизни. Около 500 тыс. жителей было

эвакуировано по льду.

Несмотря на сложность ситуации, Жуков отдал при�

каз защищать Ленинград до последнего. Гитлер же, стре�

мясь избежать крупных потерь при штурме, приказал на�

чать осаду. Бомбежки и артиллерийские обстрелы стали

едва ли не ежедневными. За время осады на город фашис�

тами было сброшено 150 тыс. снарядов и 100 тыс. бомб.

Мирное население оказалось в тяжелейшем положении.

Первая зима блокады стала самой тяжелой. Для рабочих

норма хлеба составляла только 250 г, для всех остальных –

служащих, детей, иждивенцев – меньше в 2 раза. В пищу

употреблялось все, что можно было есть. Вскоре из строя

вышла система водоснабжения. Жители брали воду прямо
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из Невы. Отсутствие отопления зимой

вкупе с голодом стало жестоким испы�

танием.

Тем не менее, город оборонялся.

Ленинград наносил по врагу ощу�

тимые удары и не позволял немцам

и финнам действовать безнаказанно.

В апреле 1942 года советские зенитчики

и авиация сорвали операцию немецко�

го командования «Айсштосс» – попытку

уничтожить с воздуха стоящие на Неве

корабли Балтийского флота. Постоянно

совершенствовалось противодействие

вражеской артиллерии. Военсовет Ле�

нинграда организовал контрбатарей�

ную борьбу, в результате которой зна�

чительно снизилась интенсивность об�

стрелов города. В 1943 году количество

артиллерийских снарядов, упавших на

Ленинград, уменьшилось примерно

в семь раз. Беспримерное самопожерт�

вование простых ленинградцев помог�

ло им не просто отстоять свой люби�

мый город. Оно показало всему миру,

где находится предел возможностей фа�

шистской Германии и ее союзников.

Истощенные люди продолжали ра�

ботать, предприятия выпускали боепри�

пасы и ремонтировали вышедшую из

строя технику. К концу декабря большая

часть населения города погибла, и пай�

ка хлеба стала вдвое больше. Люди уми�

рали на улицах, ослабев от голода. От�

мечались случаи людоедства. Весной

1943 года на улицах города было найде�

но 13 тыс. трупов. По официальным

данным в Ленинграде во время блокады

погибло 642 тыс. жителей. Но, некото�

рые историки говорят о 850 тысячах

погибших.

Советское командование принима�

ло максимум мер для скорейшего про�

рыва блокады Ленинграда. Были пред�

приняты четыре попытки разорвать

вражеское кольцо. Первая – в сентябре

1941 года; вторая – в октябре того же

года; третья – в начале 1942�го, в ходе

общего контрнаступления, которое

лишь частично достигло своих целей;

четвертая – в августе–сентябре 1942 го�

да. Блокада Ленинграда тогда не была

прорвана, но советские жертвы в насту�

пательных операциях этого периода не

были напрасными. Летом–осенью 1942

года противнику не удалось перебро�

сить из�под Ленинграда какие�либо

крупные резервы на южный фланг Вос�

точного фронта. Более того, Гитлер на�

правил для взятия города управление

и войска 11�й армии Манштейна, кото�

рые в ином случае можно было исполь�

зовать на Кавказе и под Сталинградом.

Синявинская операция 1942 года Ле�

нинградского и Волховского фронтов

опередила немецкий удар. Предназна�

ченные для наступления дивизии Ман�

штейна были вынуждены сходу вступать

в оборонительные бои против атакую�

щих советских частей.

Тяжелейшие бои в 1941–1942 годах

происходили на «Невском пятачке» –

узкой полосе земли на левом берегу

Невы шириной по фронту 2–4 км и глу�

биной всего 500–800 метров. Этот

плацдарм, который советское коман�

дование намеревалось использовать

для прорыва блокады, части Красной

армии удерживали около 400 дней.

Крохотный участок земли был в одно

время чуть ли не единственной надеж�

дой на спасение города и стал одним

из символов героизма советских вои�

нов, отстоявших Ленинград. Бои за

«Невский пятачок» унесли, по некото�

рым данным, жизни 50 тыс. советских

воинов.

Сзади Нарвские были ворота,

Впереди была только смерть...

Так советская шла пехота

Прямо в желтые жерла «берт».

Вот о вас напишут книжки:

«Жизнь свою за други своя»,

Незатейливые парнишки, –

Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, –

Внуки, братики, сыновья!

И только в январе 1943 года, когда

основные силы вермахта были стянуты

к Сталинграду, блокада была частично

прорвана. Ходом деблокирующей опе�

рации советских фронтов (операция

«Искра») руководил Георгий Жуков.

На узкой полосе южного берега Ладож�

ского озера, шириной 8–11 км, удалось

восстановить сухопутную связь со стра�

ной. В течение последующих 17 суток

по этому коридору была проложена же�

лезная и автомобильная дороги. Январь

1943 года стал переломным моментом

в Ленинградской битве. Положение
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Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов. Январь 1943 г.



Ленинграда значительно улучшилось,

но непосредственная угроза городу

продолжала оставаться. Чтобы оконча�

тельно ликвидировать блокаду, необхо�

димо было отбросить врага за пределы

Ленинградской области. Замысел такой

операции был выработан Ставкой ВГК

в конце 1943 года. Силами Ленинград�

ского (генерал Л. Говоров), Волховского

(генерал К. Мерецков) и 2�го Прибал�

тийского (генерал М. Попов) фронтов

во взаимодействии с Балтийским фло�

том, Ладожской и Онежской флотилия�

ми была проведена Ленинградско�Нов�

городская операция. Советские войска

перешли в наступление 14 января 1944

года и уже 20 января освободили Новго�

род. 21 января противник начал отход

из района Мга – Тосно, с участка пере�

резанной им железнодорожной магист�

рали Ленинград – Москва. 27 января в

ознаменование окончательного снятия

блокады Ленинграда, которая продли�

лась 872 дня, прогремел праздничный

салют. Группа армий «Север» потерпела

тяжелое поражение. В результате Ле�

нинградско�Новгородской операции

советские войска вышли на границы

Латвии и Эстонии.

Оборона Ленинграда имела ог�

ромное военно�стратегическое, поли�

тическое и моральное значение. Гитле�

ровское командование лишилось воз�

можности наиболее эффективного

маневра стратегическими резервами,

переброски войск на другие направле�

ния. Если бы город на Неве пал в 1941�м,

то германские войска соединились бы

с финнами, а большая часть войск не�

мецкой группы армий «Север» могла

быть развернута в южном направле�

нии и ударить по центральным райо�

нам СССР. Москва в этом случае могла

не удержаться, а вся война пойти со�

вершенно по другому сценарию.

В смертельной мясорубке Синя�

винской операции 1942�го ленинград�

цы своим подвигом и несокрушимой

стойкостью спасали не только себя.

Сковав немецкие силы, они оказывали

неоценимую помощь Сталинграду,

всей стране! Подвиг защитников Ле�

нинграда, отстоявших свой город в ус�

ловиях тяжелейших испытаний, вдох�

новлял всю армию и страну, заслужил

глубокое уважение и признательность

государств антигитлеровской коали�

ции. В 1942 году советским правитель�

ством была учреждена медаль «За обо�

рону Ленинграда», которой удостоены

около 1,5 млн защитников города. Эта

медаль и сегодня остается в памяти на�

рода одной из самых почетных наград

Великой Отечественной войны.

И стоять будет назло гуннам

Над великой русской Невой

Город светлый твой – вечно юным

С гордо поднятой головой.
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Друг, товарищ, там, за Ленинградом, 

Ты мой голос слышал, за кольцом, 

Дай мне руку! Прорвана блокада. 

Сердце к сердцу – посмотри в лицо.

Кровь друзей, взывавшая к отмщенью, 

На полотнах полковых знамен. 

На века убийцам нет прощенья.

Прорвана блокада. Мы идем!

Мы сегодня снова наступаем,

Никогда не повернем назад…

Мой малыш>сынишка – спит, не зная,

Как сегодня счастлив Ленинград.

Елена Вечтомова

Запись в дневнике 18 января 1943 года



А
лександр Невский сыграл исклю�

чительную роль в русской исто�

рии, в драматический период,

когда Русь подверглась удару с трех сто�

рон: католического Запада, монголо�та�

тар и Литвы. За всю жизнь не проиграв�

ший ни одной битвы, он проявил талант

полководца и дипломата, отразив напа�

дение рыцарей и, подчинившись неиз�

бежному владычеству Орды, предотвра�

тил разорительные походы монголо�

татар на Русь.

Про таких говорят: герой с тысячью

лиц, человек многих достоинств и доб�

родетелей, отмеченный Богом. Неуди�

вительно, что Русская православная

церковь причислила его к лику святых:

вначале – местно в Рождественском мо�

настыре во Владимире, где он был по�

хоронен как схимник Алексий (1263),

с написанием в его честь благочестиво�

го Жития (1280�е годы); затем – также

местно – с открытием мощей святым

митрополитом Киприаном (1381), с на�

писанием «Чуда о Доньской победе»,

еще позже – соборно – с общерусской

канонизацией в Москве в 1547 году, с на�

писанием владимирскими иноками

«Слова похвального благоверному вели�

кому князю Александру, иже Невский

именуется, новому чудотворцу, в нем же

и о чудесех его споведася».

Историки говорят о подвигах Нев�

ского в двух плоскостях. Во�первых, о по�

двиге земном, воинском, так как князь

и его сподвижники спасли Русскую зем�

лю от иноземного порабощения, и, во�

вторых, о подвиге духовном, так как

земной воитель, ведомый Святой Софи�

ей и Святой Троицей, отстоял родную

землю, народ и веру православную. Не

согласился он на унию с Римской като�

лической церковью, стойко защищал

христиан от «поганых», установивших

жесточайшее иго на Руси.

Святой князь Александр Невский

всей своей праведной жизнью завещал

своим потомкам и прежде всего младше�

му сыну Даниилу свою политику, свой

Выбор, который был воплощен в жизни

и делах великих князей из дома Ивана

Калиты. Этот Выбор привел Русь на по�

ле Куликово (1380) и затем к стоянию

на реке Угре (1480), после чего пало не�

навистное татаро�монгольское иго.

В XVII веке при царях из дома Ро�

мановых, когда наступил расцвет Россий�

ского абсолютизма, святой благоверный

великий князь Александр Невский стал

по праву символом и эмблемой нацио�

нальной государственности, воплощени�

ем Русской Национальной Идеи.

С гением Петра Первого корабль

Российской государственности вошел

в международные воды. Многое переме�

нилось в стране, ставшей на путь евро�

пеизации. Однако «Идея Александра

Невского» была воспринята из прошло�

го, укрупнена, модернизирована, так

чтобы долговременно служить Россий�

ской империи в качестве государствен�
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Х О Т И М Ж И Т Ь В М И Р Е !
Может ли один человек повлиять на ход истории? Может, если его миссия написана рукою Бога.

В этом году вся наша страна празднует 800!летие святого благоверного князя Александра Невского,

ставшего именно тем человеком, который изменил историю. Защитник земли русской, князь Александр воевал

и побеждал, но всегда мечтал о мире. Прошли столетия, и сегодня волею судьбы 2021 год его юбилея Генеральной

Ассамблеей ООН объявлен Международным годом мира и доверия. Это по&настоящему благая весть всем нам от

духовного воина святого Александра Невского, «нового чудотворца, в нем же и о чудесех его споведася всем нам».

Мы утратили доверие друг к другу, потеряли мир и в душе, и в реальности. Давайте постараемся достигнуть

мира для начала в своей душе, а это первый шаг к миру во всем мире.

Родительское благословление князя
Александра Невского сыну Даниилу



ной эмблемы и символа, надежды на

спасение.

Сегодня мы готовимся отпраздно�

вать 800�летие святого благоверного

князя. Ведь и для нас, живущих в XXI веке,

Александр Невский символ справедли�

вости и чести. Теперь он наш небесный

защитник и наставник. И он нам заве�

щает жить в мире. Но многоликая гидра

национализма толкает мир к войне, по�

этому его меч защитника справедливос�

ти необходим, как никогда. Оглянитесь

вокруг: власти Украины внесли в парла�

мент законопроект о принудительном

перемещении россиян и военноплен�

ных из Донбасса в спецпоселения.

Предлагается наделить СБУ полномочи�

ями для выявления людей, угрожающих

безопасности страны. Инициатива даст

военным право задерживать людей без

суда и следствия, а затем удерживать их

на неопределенный срок. Это непри�

крытое проявление фашизма.

В Польше оскверняют мемориалы

памяти советских воинов, павших в го�

ды Второй мировой войны при ее осво�

бождении. Все это связано с попытками

Варшавы переписать историю.

Безусловно, нам нужен мир, но

свою независимость мы будем защи�

щать мечом. Сегодня этот меч – дипло�

матия. И мы это хорошо знаем. Поэтому

призываем всех к миру.

Мир и доверие – именно то, в чем

сегодня больше всего нуждается челове�

чество, потому что в настоящее время

эти два неотделимых друг от друга по�

нятия становятся главным условием со�

трудничества и развития. Всеобщая бе�

зопасность и процветание для всех на�

родов планеты, прогресс и гуманизм,

духовность и дружба, это та мечта чело�

вечества, которую оно лелеет не одну

сотню лет. В основе этой политики ле�

жит нейтралитет как моделирующий

принцип выстраивания отношений на

мировой арене, принцип, сформирован�

ный на глубоко исторических корнях,

национальной специфике менталитета и

фундаментальных положениях совре�

менной мировоззренческой парадигмы.

«Мир – это не просто отсутствие

конфликтов, а позитивный, динамич�

ный и основанный на широком участии

процесс, в котором поощряется диа�

лог», – отмечается в новой Резолюции

Генассамблеи ООН, призывающей акти�

визировать усилия и деятельность по

пропаганде культуры мира.

В Резолюции ООН, соавторами ко�

торой выступили 73 государства, под�

черкивается, что проведение Между�

народного года мира и доверия пред�

ставляет способ мобилизовать между�

народное сообщество на деятельность

по укреплению мира и доверия в отно�

шениях между государствами, в част�

ности, на основе политического диало�

га, взаимопонимания и сотрудничест�

ва, в целях достижения устойчивого

мира, солидарности и гармонии. Таким

образом, феномен нейтралитета, за�

рекомендовавший себя как эффектив�

но действующий механизм многосто�

ронней дипломатии в практике неко�

торых государств, получил свое даль�

нейшее развитие в новом документе

ООН, – об объявлении 2021 года Меж�

дународным годом мира и доверия.

На эту тему можно философство�

вать бесконечно, но мы хотим привес�

ти отрывок из детского сочинения

о мире. Давайте послушаем наших де�

тей. Чего они хотят? Разве не ради них

мы живем?

«Всем людям на планете нужен

мир. Когда люди живут в мире и нет

войн, это самое большое счастье. Люди

могут любить и растить детей. Когда

нет войны, все спокойно работают,

учатся, занимаются своими делами.

А самое главное, что дети растут в се�

мьях с папой и мамой, которые их лю�

бят и воспитывают.

Война грязная и жестокая. Нару�

шается вся привычная жизнь, люди

живут в постоянном страхе и ужасе.

Рано или поздно любые войны заканчи�

ваются и все понимают, что это не

имело никакого смысла.

Зачем взрослые начинают войны,

это никто не может понять. Хороший

человек никогда такого не сделает.

Войну могут начать только плохие

и жадные люди, которым чего�то не

хватает. Может быть, все просто от

зависти. Они смотрят, как хорошо

живут люди, как у них все получает�

ся, и им хочется навредить всем,

чтобы что�то получить себе и все

разрушить.

А людям нужен мир! Мир – чтобы

жить в дружбе и радости. Мир – что�

бы растить детей, улучшать жизнь

родной страны и всей планеты. Мир –

чтобы никогда не было войны!

Я надеюсь, что люди будут слы�

шать и понимать друг друга. Верю,

что люди поймут, что, если быть

вместе, любить и уважать друг дру�

га, можно жить дружно и счастливо.

И вместе строить мир!

Я не хочу, чтобы люди воевали и

разрушались города. Людям нужен мир!

Я хочу жить в мире!»

Просто и лаконично. Но именно

устами младенца глаголит истина. Все

наши политические дебаты и философ�

ские рассуждения разбиваются о про�

стые слова ребенка: «Верю, что люди

поймут, что, если быть вместе, лю�

бить и уважать друг друга, можно

жить дружно и счастливо».

Что может быть проще? Что меша�

ет нам следовать этим истинам? «Будьте,

как дети», – гласит Евангелие. Но мы

упорно сопротивляемся этому, амбици�

озно доказывая друг другу, кто сильнее,

умнее, богаче. Обо всем можно догово�

риться, если доверять друг другу. Стрем�

ление к единству, подобно духовной

весне. Так давайте улыбнемся друг другу,

возьмемся за руки и вместе будем стро�

ить новый чистый мир, о котором меч�

тают дети!
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Символично, что в начале года от�

мечается еще один праздник, который

непосредственно связан с защитой

мира. 23 февраля – День защитника

Отечества.

В перечне дней воинской славы

День защитника Отечества занимает

особое место. Во�первых, он превалиру�

ет над всеми 15�ю победными днями

России как обобщающий праздник сла�

вы русского воинства и оружия. Во�вто�

рых, в советский период этот праздник

всенародно отмечался как День Совет�

ской армии и Военно�морского флота.

В�третьих, несмотря на то, что он обо�

значен как День победы Красной армии

над кайзеровскими войсками Германии

(1918), День защитника Отечества, не

теряя общего смысла этой победы, в со�

знании народа в наше время восприни�

мается как День защитника Отечества

всех времен в истории русского народа

и Российского государства.

История свидетельствует, что

прежде всего трудами армии создава�

лось государственное бытие России,

а мощь и слава русского оружия были

неотъемлемой частью величия нашего

государства.

Защитники Отечества... Ими все�
гда гордилась и будет горда Россия!

Да, так было, есть и должно быть

впредь, на века! Праздник, посвящен�

ный не какой�то отдельно взятой дате

или исключительно Армии и Флоту,

а именно ему – Защитнику Государства

Российского, воину. Тому, кто, не щадя

живота своего, стоял за Отечество на

берегах Невы, на поле Куликовом и у

Бородина, под Смоленском и у стен

Сталинграда. Кто не единожды доказал

пророческие слова Александра Невского:

«Кто к нам с мечом придет, от меча и по�

гибнет». Тому, кто, продолжая дело слав�

ных предков, честно служит обеспече�

нию безопасности России сегодня.

Великой державой Россия была

признана после завершения борьбы за

побережья Балтийского, Каспийского

и Черного морей. Знает народ России,

что такое война, знает тяжелый ратный

труд и поэтому всегда чтил, чтит и по�

мнит своих героев, окружет заботой

и любовью защитников Отечества, на�

правляет в ряды ополчения и армии

самых лучших и достойных своих сы�

новей.

Во все времена защита Отечества

считалась на Руси святым и благород�

ным делом. Издревле подвиги воинов,

защитников родной земли воспеты на�

шими предками в былинах и народных

сказаниях, а сами они наделены бога�

тырской силой и могучим непоколеби�

мым духом, готовностью, не жалея жи�

вота своего, постоять за правое дело, за

народ и родную сторонушку, за веру

православную, христианскую.

Миллионы и миллионы россиян

восхищались и восхищаются напевны�

ми ритмами былин, славными деяниями

русских богатырей Ильи Муромца, Доб�

рыни Никитича, Микулы Селяниновича.

На протяжении многих столетий их

славные подвиги и имена воспевает и не�

сет миру благодарная народная память,

передавая от поколения к поколению.

Сказатели, выражая думы народные,

подняли воинский подвиг и защиту

Отечества на высоту благороднейшего

и святого деяния, воспевая охрану по�

коя Родины своей как духовные заветы

предков новым поколениям русичей.

В защите родной земли и правого

дела нам, россиянам, есть у кого учиться

и воинскому умению, и мужеству, и чес�

ти, есть с кого брать пример. В веках

живут на Руси славные имена великих

русских князей Александра Невского

и Дмитрия Донского, «много пота утерших

за Отчизну свою». Народ их помнит, чтит

и славит не только как храбрых и славных

воинов, но и как мудрых и искусных го�

сударственных мужей, радевших за Вели�

чие Отечества, умом и сердцем понимав�

ших, что его крепость и могущество –

в единстве и братстве всех народов, на�

селяющих землю русскую.

Мы гордимся, что русский народ

никогда не жаждал наживы за счет сосе�

дей, но брал под свое могучее крыло оби�

женных и угнетаемых. На Руси всегда было

правилом оценивать любое деяние мерою

правоты, порядочности и справедливос�

ти: «Коли правды нет, то и всего нет».

День защитника Отечества – вели�

кий всенародный праздник, обращен�

ный к боевому прошлому России, к по�

колениям сегодняшних и будущих ее

защитников. Он напоминает завет пред�

ков беречь свою честь и Отечество, как

родную мать. Ибо Мать и Отечество –

едины.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь.

Спокойны, как гранит.

Мы – армия страны. 

Мы – армия народа.

Великий подвиг наш история хранит.
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Три богатыря. Художник В. Васнецов



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
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Уважаемые читатели журнала «Честь Отечества»!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил,
воины всех видов Вооруженных сил Российской Федерации!

От всей души поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества!

Служить миру, защищать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого гражданина

страны. 23 февраля – это праздник всех патриотов Отечества. Мужество, стойкость и самоотверженность

испокон веков были символами российского воинства, выступали мощной силой, объединяющей народ

нашего многонационального государства, являясь основой блестящих побед русского оружия. Это стало

залогом мирного созидательного труда многих поколений и сегодня играет ключевую роль в формировании

ценностей и идеалов современного российского общества.

В душе каждого из нас живет особое трепетное отношение к этому празднику. Это чувство огромного

уважения к участникам Великой Отечественной войны, к рядовым и офицерам Российской армии, ко всем,

кто достойно и честно выполнил свой воинский долг, сражаясь в горячих точках, кто сегодня защищает

интересы Отечества, противостоит угрозам международного терроризма и экстремизма, чтобы на земле

царил мир.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности

в завтрашнем дне, семейного тепла и уюта.

Мира вам, вашим родным и близким, всем россиянам и жителям Земли!



К
лимент Ворошилов, биография

которого начинается 4 февраля

1881 года, появился на свет в се�

ле Верхнее, расположенном в Екатери�

нославской губернии. Сегодня это го�

род Лисичанск Луганской области. Ро�

дителями Ворошилова были путевой

обходчик Ефрем Андреевич и его жена

поденщица Мария Васильевна. Климент

стал третьим ребенком в семье, и детст�

во ему выпало далеко не легкое. Отец

часто оставался без работы, семья жила

на грани нищеты. В семь лет Клим Во�

рошилов пошел работать пастухом.

Немного повзрослев, Ворошилов

устроился работать на шахту, где соби�

рал колчедан. Тяжелый труд закалил

мальчика, сделал его сильным. Но Кли�

мент понимал, что ему нужно развивать�

ся, поэтому в 12 лет записался в земскую

школу в селе Васильевка. Правда, про�

учился подросток всего три класса, но

и этого оказалось достаточно, чтобы

сменить шахту на металлургический за�

вод. Набравшись опыта, Ворошилов ста�

новится рабочим паровозостроитель�

ного предприятия в Луганске. Именно

на последнем заводе парень записыва�

ется в члены Российской социал�демо�

кратической рабочей партии и начина�

ет движение по карьерной лестнице.

Через год Клим Ворошилов – член

Луганского большевистского комитета,

вскоре он уже возглавляет эту организа�

цию, создает боевые дружины и делеги�

руется на съезды большевиков. Климент

проводил подпольную работу на протя�

жении девяти лет, вплоть до самой рево�

люции, за что неоднократно арестовы�

вался и даже отбывал заключение. Во

время одного из допросов он был жес�

токо избит, результатом чего стала че�

репно�мозговая травма. Из�за нее у Во�

рошилова возникали слуховые галлю�

цинации, а к концу жизни он полно�

стью оглох.

Это был классический пример че�

ловека, про которых принято гово�

рить – сделал себя сам. В молодости лу�

ганский слесарь выделялся буйным ха�

рактером, вспыльчивостью и полезным

умением здорово наподдать любому оп�

поненту. Он был отменно развит физи�

чески, с жилистыми руками и больши�

ми кулаками. Кряжистый, со скуластым

лицом, умевший принимать тяжелые

решения, большевик выделился из об�

щей массы и добился даже того, что сам

Петр Столыпин, подписывая приказ

о ссылке, запомнил его имя.

«Может быть, это удел каждого че�

ловека в преклонном возрасте – вспо�

минать молодость, лучшую пору своей

жизни. Но, честное слово, мне всего до�
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Ворошилов Климент Ефремович – прославленный российский революционер и военачальник,
а впоследствии государственный и партийный деятель. Он был активным участником Гражданской войны
и в числе первых удостоился звания маршала Советского Союза.

Т О В А Р И Щ В О Р О Ш И Л О В ,
Н А Р О Д Н Ы Й КО М И С С А Р !

«Я не верю в предопределение,
но я благодарен своей судьбе за
то, что мне выпал именно тот
путь, который мне довелось
пройти».

К. Ворошилов

К.Е. Ворошилов. 1930�е гг.

Николай ИВАНОВ
Писатель и публицист, военный журналист,
председатель Правления Союза писателей России



роже именно эти годы. Годы борьбы, ус�

пехов и поражений, возмужания и на�

копления революционного опыта. Ради

них стоило жертвовать всем: молодос�

тью и самой жизнью», – напишет через

полвека в своих воспоминаниях Кли�

мент Ворошилов.

В постсоветское время стало мод�

ным валить на Климента Ворошилова,

если не все, то почти все неудачи Крас�

ной армии в войнах и военных кон�

фликтах времен его руководства нарко�

матом обороны. В действительности

благодаря Ворошилову РККА в предво�

енный период получила множество об�

разцов техники, делавшей ее одной из

сильнейших армий в Европе.

Что же касается полководческих

талантов Климента Ворошилова, то до

сих пор неизвестно о случаях, когда бы

он сам настаивал на вручении ему ко�

мандования крупными соединениями.

Да, в 1918 году он был одним из членов

военного совета Первой конной армии

под командованием Семёна Будённого.

И в тот момент он, опытный и многое

прошедший подпольщик�агитатор, был

на своем месте. В Гражданскую войну

умение распропагандировать красноар�

мейцев зачастую играло более важную

роль, чем умение тактически мыслить.

Климент Ворошилов, действитель�

но, не имея опыта Семёна Будённого

и таланта Михаила Фрунзе, обладал ред�

кой для того времени способностью ра�

ботать в команде. Кроме того, будущий

нарком на протяжении всей жизни по�

казывал огромную самокритичность

и полнейшее отсутствие честолюбия. На

фоне рядом стоящих карьеристов в гла�

зах Ленина и особенно Сталина Вороши�

лов резко выделялся в лучшую сторону.

А дальше карьера Ворошилова шла

по политическим рельсам: руководству

страны важно было иметь на посту нар�

кома обороны искренне и всецело пре�

данного человека, каким и был Климент

Ефремович.

Кстати, излишне лояльным его то�

же не назовешь: подчас интересы под�

чиненных перевешивали в нем интере�

сы партии. Известен случай, когда при

обсуждении хода коллективизации Во�

рошилов положил на стол перед Стали�

ным стопку писем, полученных им от

обеспокоенных известиями из дома

красноармейцев, со словами: «Ты хо�

чешь восстановить против нас всю му�

жицкую Россию!» И – ничего, расст�

рельная статья ему не грозила. Ему

единственному разрешалось не только

называть Сталина по имени и на «ты»,

но и прилюдно спорить с ним. Ценой

была личная преданность, но Вороши�

лов просто не умел по�другому.

Когда в 1935 году впервые в Совет�

ской армии ввели персональные воин�

ские звания, Ворошилову в числе пяти

первых военачальников присвоили зва�

ние «Маршал Советского Союза».

Тем не менее известно, что у Воро�

шилова были конфликты с главой госу�

дарства, например, по поводу политики

в Китае и личности Льва Троцкого. А по�

сле войны с Финляндией 1940 года, ко�

торая хоть и завершилась победой

СССР, но прошла далеко не так, как пла�

нировали в Кремле. Сталин лично сни�

мает своего давнего друга и сторонника

с поста наркома обороны. Вместо этого

Клим Ефремович начинает курировать

оборонные отрасли промышленности.

Во время Великой Отечественной

войны Ворошилов показал большую

храбрость, когда лично водил морских

пехотинцев в штыковые атаки.

Среди руководителей СССР с конца

Гражданской войны и до конца 1950�х

годов Климент Ворошилов был одной

из самых живых и человечных фигур.

Неслучайно именно ему досталась ис�

кренняя любовь и уважение простого

народа, в том числе и рядовых красно�

армейцев, к чьим обращениям маршал

всегда внимательно относился. Неслу�

чайно его семью можно смело назвать

образцовой советской семьей с предан�

ной и искренней любовью, с умением

брать на себя ответственность за чужих

детей. Личная жизнь Климента Вороши�

лова занимала особое место в его серд�

це. Со своей единственной супругой он

познакомился в годы ссылки в Ныробе

в 1909 году. Так получилось, что Екате�

рина Ворошилова не могла иметь детей.

Но муж ни разу не попрекнул любимую

супругу. Ворошиловы усыновили маль�

чика�сироту Петра, а после смерти Ми�

хаила Фрунзе забрали на воспитание

его детей – сына Тимура и дочь Татьяну.

В личной жизни Ворошилов был при�

мером для подражания для многих со�

граждан. Он прожил со своей супругой

почти полвека.

И даже то, что многие посмертные

исследователи ставили Ворошилову в ви�

ну непреходящую преданность Сталину

(которая, впрочем, не мешала в глаза

и за глаза критиковать его поступки и ре�

шения), тоже заслуживает уважения на

фоне легкости смены ориентиров, ко�

торую демонстрировали многие совре�

менники маршала.

Клим Ефремович всегда вел здоро�

вый образ жизни, много занимался

спортом – отлично плавал, уважал

спортивную гимнастику, а в 50 лет ув�

лекся конькобежным спортом и каждые

выходные проводил на катке. Кстати,

именно Ворошилов активно содейство�

вал развитию советского хоккея и в том

числе благодаря ему отечественные

хоккеисты стали одними из лучших

спортсменов в мире. В начале 20�х го�

дов все семьи высокопоставленных лиц

проживали в Московском Кремле. Но со

временем постепенно стали переезжать

в отдельные квартиры, только Климент

Ефремович продолжал оставаться на

прежнем месте жительства и покинул

Кремль последним из правящей вер�

хушки за несколько лет до смерти.

Он был всегда последователен, не

изменял своим принципам, отдавал се�

бя полностью служению Отечеству, и это

то, что действительно может служить

примером для подражания.

Канули в Лету бури революцион�

ных лет, сменилась идеология, поменял�

ся мир, но наша история остается неиз�

менной, нельзя ее переписывать. Исто�

рию творят люди и красный командир

Клим Ворошилов один из них.
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А
натолий Наумович Рыбаков (на�

стоящая фамилия Аронов, псев�

доним – фамилия матери) ро�

дился 1 января (14 января по старому

стилю) 1911 года в городе Чернигове

(Украина) в семье инженера.

Его дед владел москательной лав�

кой, торговавшей красками и клеем,

и был старостой синагоги. Революция

отменила черту оседлости, молодые ро�

дители с сыном оставили провинцию

и в 1919 году переехали в Москву.

Семья поселилась на Арбате, в доме

№ 51, описанном позже в повестях и ро�

манах. Отец Рыбакова – инженер, ранее

служивший на винокурне помещика,

и в советское время продолжил трудить�

ся в отрасли и стал автором учебников

и монографий по производству вина.

Все детские впечатления и воспо�

минания Рыбакова связаны с жизнью

большого города 20�х годов. Здесь, в

Москве, он вступил в пионеры, когда

только образовывались первые пионер�

ские организации, здесь учился в знаме�

нитой тогда школе�коммуне имени Ле�

пешинского, здесь стал комсомольцем,

здесь рано начал свою трудовую жизнь

на Дорхимзаводе.

В 1930 году поступил в Москов�

ский институт инженеров транспорта и

впоследствии стал инженером�автомо�

билистом. 5 ноября 1933 года, будучи

студентом, был арестован и осужден по

статье 58�10 («контрреволюционная

агитация и пропаганда») на три года

ссылки. После окончания ссылки ски�

тался по стране, работал шофером, сле�

сарем.

В 1941 году, с началом Великой Оте�

чественной войны, его призвали в армию.

С ноября 1941 по 1946 год Анатолий

служил в автомобильных частях, участ�

вовал в боях на различных фронтах, на�

чиная от обороны Москвы и заканчивая

штурмом Берлина. Войну завершил

в звании гвардии инженер�майора, за�

нимая должность начальника автослуж�

бы 4�го Гвардейского стрелкового кор�

пуса. За отличие в боях с немецко�фа�

шистскими захватчиками был признан

неимеющим судимости, а в 1960 году

его полностью реабилитировали.

Владение словом Рыбаков проде�

монстрировал, будучи студентом: за ста�

тьи в институтской стенгазете его и аре�

стовали. После войны он возобновил

литературную деятельность. В 1948�м

появилась повесть для детей и юноше�

ства «Кортик», по которой сняли фильм

в том же году. Произведение автор под�

писал, взяв фамилию матери.

Спустя 5 лет Анатолий Рыбаков на�

писал продолжение, дав повести назва�

ние «Бронзовая птица». В середине

1970�х «Кортик» экранизировали во

второй раз, сняв картину и по его про�

должению.

Повести о справедливом и смелом

Кроше появились в 1960�х и тоже по�

священы молодежи. По ним режиссеры

Генрих Оганесян и Григорий Аронов

сняли фильмы.

Роман Рыбакова «Водители» был

удостоен Государственной премии

СССР в 1951 году. Затем вышли романы

«Екатерина Воронина» (1950), «Лето
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в Сосняках» (1964), повести «Приключе�

ния Кроша» (1960), «Каникулы Кроша»

(1966) и «Неизвестный солдат» (1970).

В 1978�м был издан роман «Тяже�

лый песок», а в 1987 году – роман «Дети

Арбата», написанный еще в 1960�х го�

дах. События, о которых рассказыва�

лось в произведении, получили продол�

жение в романе «Тридцать пятый и дру�

гие годы» (1988), второй книгой кото�

рого явился роман «Страх» (1990), а тре�

тьей – роман «Прах и пепел» (1994).

История его главного романа жиз�

ни «Дети Арбата» началась еще в 1965

году.

Журнал «Новый мир» анонсировал

его публикацию в 1967 году, но роман

не напечатали. Журнал «Октябрь» анон�

сировал его публикацию в 1979 году,

и опять – запрет. И только в 1987 году

журнал «Дружба народов» опубликовал

роман. С выходом в свет «Детей Арбата»

тираж журнала вырос со 150 тысяч до

1 200 тысяч экземпляров.

Роман, по выражению поэта Семё�

на Липкина «шекспировской силы» по�

явился еще чрезвычайно своевременно.

Появись он ранее в самиздате или за ру�

бежом, как Рыбакову неоднократно

предлагали, о нем бы говорили, но

вполголоса, на кухнях. Гласность обес�

печила ему ни с чем не сравнимый ре�

зонанс, тираж романа составил 10,5

миллиона экземпляров. Его перевели на

десятки языков. Экземпляры различных

изданий занимают целый шкаф в его

московской квартире.

Художественное произведение ста�

ло фактом истории.

Автор, юноша с Арбата, прошед�

ший Лубянку, Бутырку и сибирскую

ссылку, чтобы в 1951 году стать лауреа�

том Сталинской премии по литературе

за роман «Водители», изучил все доступ�

ные ему материалы о вожде народов.

Сейчас их много, а тогда архивы были

закрыты, и все же Рыбакову, острому

наблюдателю человеческих страстей,

удалось оставить нам портрет «вождя»,

который большинство сочтет закон�

ченным.

Рой Медведев, автор книги о дикта�

торе, заметил: «О каждом часе Сталина

знает только один Рыбаков».

Вот эта исследовательская въедли�

вость в сочетании с талантом проник�

новения в психологические глубины

и дает нам того Сталина, который нам

запомнится, и не так уж важно, что еще

напишут о нем историки.

До последних дней жизни Анато�

лий Рыбаков оставался оптимистом,

жизнелюбом в силу своего бойцовского

характера. Рыбакова очень беспокоила

судьба его поколения – поколения иде�

алистов, веривших, что можно улуч�

шить человеческую породу и создать

справедливое общество.

На долю этого поколения щедро

выпали сталинские и немецкие пули,

прах, а то, что они все�таки успели

сделать, стало пеплом. Так, собственно,

и называется последняя книга трилогии

о детях Арбата – «Прах и пепел». Назва�

ние, отнюдь не манящее читателя от�

крыть книгу. Но прочитанную теми, ко�

го увлекла судьба Саши Панкратова, его

друзей, его страны.

Рыбаков умудрялся шутить даже на

операционном столе. На второй день

после операции шунтирования, в июне

1998 года, он, как ни в чем ни бывало,

раздавал автографы медсестрам клини�

ки, оказавшимися российскими эмиг�

рантками, планировал вернуться за стол

к очередной рукописи.

А на операцию он решился ради

читателей, хотевших проследить даль�

нейшую судьбу детей Арбата в третьем

и четвертом поколениях. В 87 лет Рыба�

ков продолжал работать, писал от руки,

передавал написанное жене Тане, она

перепечатывала на компьютере – и на�

чиналась правка.

Врачи, попутешествовав с катетером

по сосудам его сердца, сказали (в Амери�

ке врачи ничего от пациента не скрыва�

ют), что не могут гарантировать ему ше�

сти лет, необходимых для осуществле�

ния этого последнего авторского за�

мысла. Непоправимое может случиться

в любую минуту. Более того, врачи не

обещали ему и сохранения трудоспо�

собности. Необходимо было создать об�

водные пути питания сердечной мыш�

цы взамен закупоренных сосудов, поза�

имствовав кусочки вены с ноги. Тогда

впереди – еще несколько творческих лет.

– Я выполнил дело жизни, – гово�

рил Рыбаков. – Написал роман о ста�

линском времени и опубликовал его

при своей жизни. Написал и автобио�

графию, как бы подводя итоги («Роман�

воспоминание»). Теперь я получаю

шесть лет. Я хочу написать роман о кон�

це ХХ века.

Операцию провел известный хи�

рург Субраманиан, индиец по нацио�

нальности, по новейшей методике без

вскрытия грудной клетки, и сама опера�

ция, и послеоперационный период про�

шли вроде бы прекрасно. Впереди –

шесть лет!

Через шесть месяцев Рыбаков,

отойдя ко сну, уже не проснулся.

Рыбаков всегда работал тщательно.

После него остались старомодные пап�

ки с тесемочками. На папках надписи:

«Ельцин», «Гайдар», «Чубайс». В них – вы�

резки, заготовки для задуманного рома�

на «Сын». Сорванного безжалостным

временем.

Через несколько дней после смер�

ти писателя его вдова Таня получила

в числе других письмо от Бернарда Ка�

меницки, читателя из города Бока Ратон

во Флориде. Автор выражал соболезно�

вание и писал: «Прочитав его книги,

я как человек стал лучше».

Чего большего желал бы любой

писатель?
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Литературный критик, поэт, публицист, революционный демократ – за свою недолгую жизнь (судьба
отвела ему всего 25 лет) Николай Добролюбов успел написать сотни статей и рецензий. Он критиковал
современный ему общественный строй и, даже рецензируя чужие произведения, старался проповедовать
свои социально&политические идеи. «Учительский тон» его текстов отмечали и современники, и иссле&
дователи. Учителем он был и в жизни. Выпускник петербургского Педагогического института, Добролюбов
был готов к блестящей деятельности на ниве народного образования и просвещения, много говорил
о принципах педагогики, превратив узкую специальную проблему в общезначимую.

Р
одился Николай Александрович

Добролюбов 24 января (5 февра�

ля) 1836 года в Нижнем Новгоро�

де в семье священника. Отец был хоро�

шо образованным и уважаемым в городе

человеком, членом консистории. Добро�

любов, старший из восьми детей, полу�

чил начальное образование дома под

руководством учителя�семинариста. Ог�

ромная домашняя библиотека способст�

вовала раннему приобщению к чтению.

В 1847�м Николай поступил в послед�

ний класс Нижегородского духовного

училища, через год – в Нижегородскую

духовную семинарию. А.Л. Катанский,

учившийся в той же семинарии, вспоми�

нал: «Добролюбов поражал нас своим

видом очень благовоспитанного юно�

ши, скромного, изящного, всегда хоро�

шо одетого, с нежным, симпатичным

лицом. Он был похож на красную де�

вушку…»

В семинарии был первым учеником

и, кроме необходимых для учебы книг,

«читал все, что попадалось под руку: ис�

торию, путешествия, рассуждения, оды,

поэмы, романы, – всего больше рома�

ны». Реестр прочитанных книг, который

вел Добролюбов, записывая в него свои

впечатления от прочитанного, насчиты�

вает несколько тысяч названий. Нико�

лай вел также дневники, писал «Замет�

ки», «Воспоминания», стихи («В свете все

живут обманом...», 1849 и др.), прозу

(«Приключения на масленице и его

следствия», 1849), пробовал свои силы

в драматургии.

В 1853�м оставил семинарию и по�

лучил разрешение Синода учиться в Пе�

тербургской духовной академии. Одна�

ко по приезде в Петербург он сдал экза�

мены в Главный педагогический инсти�

тут на историко�филологический фа�

культет, за что был уволен из духовного

звания. В годы учебы в институте Добро�

любов изучал фольклор, написал «За�

метки и дополнения к сборнику русских

пословиц г. Буслаева» (1854), «О поэти�

ческих особенностях великорусской на�

родной поэзии в выражениях и оборо�

тах» (1854) и др. работы.

Добролюбов пережил духовный пе�

релом, который он назвал «подвигом

переделыванья» себя. Разочарованию

в религии способствовала потрясшая

Добролюбова почти одновременная

смерть матери и отца, а также ситуация

общественного подъема, связанного со

смертью Николая I и Крымской войной

1853–1856 гг.. Он начал бороться со зло�

употреблениями институтского началь�

ства, вокруг него образовался кружок

оппозиционно настроенных студентов,

обсуждавших политические вопросы

и читавших нелегальную литературу.

Л У Ч С В Е Т А В Т Е М Н О М Ц А Р С Т В Е

Н.А. Добролюбов

Анатолий КАРПОВ
Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по
международным делам, шестнадцатикратный чемпион мира по
шахматам, доктор философских наук, профессор



В 1857 году Добролюбов блестяще

окончил институт, но за вольнодумство

был лишен золотой медали. Некоторое

время работал домашним наставником

у князя Куракина, а с 1858�го стал репе�

титором по русской словесности во 2�м

кадетском корпусе. Продолжал активно

работать в «Современнике»: только

в 1858�м им было опубликовано около

75 статей и рецензий, рассказ «Делец»

и несколько стихотворений. В статье

«О степени участия народности в разви�

тии русской литературы» (1858) Добро�

любов дал оценку русской литературе

с социальной точки зрения.

К концу 1858�го он уже играл цен�

тральную роль в объединенном отделе

критики, библиографии и современных

заметок «Современника», оказывал вли�

яние на выбор художественных произ�

ведений для публикации. Его революци�

онно�демократические взгляды, выра�

женные в статьях «Литературные мело�

чи прошлого года» (1859), «Что такое

обломовщина?» (1859), «Темное царст�

во» (1859) сделали его кумиром разно�

чинной интеллигенции.

В своих программных статьях

«Когда же придет настоящий день?»

(разбор романа И. Тургенева «Накануне»,

после которого Тургенев разорвал отно�

шения с «Современником») и «Луч света

в темном царстве» (о драме А.Н. Остро�

вского «Гроза») Добролюбов прямо

призывал к освобождению родины от

«внутреннего врага», каковым считал са�

модержавие. Несмотря на многочислен�

ные цензурные купюры, революцион�

ный смысл статей Добролюбова был

очевиден.

В этих статьях Николай Александ�

рович использует выработанный им ме�

тод «реальной критики»: «…Толковать

о явлениях самой жизни на основании

литературного произведения, не навя�

зывая, впрочем, автору никаких заранее

сочиненных идей и задач». Особен�

ность Добролюбова�критика в умении

соединять эстетический анализ литера�

турных образов с исследованием реаль�

ной жизни, которая эти образы породи�

ла. Добролюбов отстаивал принципы

реализма и народности, выдвигал идею

гражданственности литературы: обще�

ственное служение – высший критерий

деятельности художника. Блистатель�

ный критик, для аргументации он ис�

пользовал различные художественные

приемы: ироническое восхваление, яз�

вительную пародию в стихах и прозе,

фельетон и тому подобное.

Добролюбов писал и для «Свистка»,

сатирического приложения к «Совре�

меннику». Работал в жанрах стихотвор�

ной пародии, сатирического обозрения,

фельетона, скрываясь за образами «бар�

да» Конрада Лилиеншвагера, «австрий�

ского поэта�шовиниста» Якова Хама,

«юного дарования» Антона Капелькина

и других вымышленных персонажей.

Наряду с Чернышевским Добролю�

бов был глашатаем идей крестьянской

революции в России, страстным защит�

ником народных интересов. Содержа�

ние его деятельности определяется по�

следовательным отрицанием монархии

и крепостнической системы, в которой

он видел основную причину отсталости

России, борьбой за демократическую

революцию, за экономическое и куль�

турное развитие страны, за широкое

просвещение народа. Он не был сто�

ронником развития России по капита�

листическому пути. Хотя в ряде работ

(«Роберт Овэн и его попытки общест�

венных реформ», рецензия на книгу

«От Москвы до Лейпцига» И. Бабста и др.)

Николай Александрович указывал на от�

носительную прогрессивность капита�

листической системы хозяйства по

сравнению с крепостнической, он стре�

мился найти для России такую форму

экономического развития, которая

обеспечила бы развитие крупного про�

изводства и исключила возможность ка�

питалистической эксплуатации трудя�

щихся. По его мнению, такой формой

могли быть промышленно�земледель�

ческие ассоциации, организуемые на

базе крестьянских общин после перехо�

да власти к трудящимся в результате на�

родной революции. В основе материа�

листических убеждений Добролюбова,

сложившихся под влиянием отечест�

венных традиций и западноевропей�

ских философских учений, лежала вера

в зреющие силы народа, в успех кресть�

янской революции, которую должна

возглавить разночинная интеллигенция.

Однако вскоре интенсивный умст�

венный труд, большие физические и мо�

ральные нагрузки подорвали здоровье

Николая Добролюбова – развилась ча�

хотка. Весной 1860 года критик по на�

стоянию друзей отправился заграницу

для лечения, но угасание продолжалось.

17 ноября 1861�го в возрасте двадцати

пяти лет Николай Александрович Доб�

ролюбов скончался от туберкулеза и был

похоронен в Санкт�Петербурге на ме�

мориальном кладбище «Литераторские

мостки» рядом с могилой Белинского.

Слава к русскому критику пришла уже

после смерти, когда Некрасов посвя�

тил ему стихотворение «Светлой памя�

ти Николая Добролюбова». Вскоре вы�

шло полное собрание сочинений Ни�

колая Александровича, которое имело

большой успех и только в XIX веке вы�

держало семь изданий большими ти�

ражами.

Но слишком рано твой ударил час

И вещее перо из рук упало.

Какой светильник разума угас!

Какое сердце биться перестало!

Года минули, страсти улеглись,

И высоко вознесся ты над нами...

Плачь, русская земля! но и гордись – 

С тех пор, как ты стоишь под небесами.
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«Природа–мать! когда б таких людей

Ты иногда не посылала миру,

Заглохла б нива жизни...»
Н. Некрасов



Г
ений русской литературы родом

из старинной дворянской семьи.

Отец Евграф Васильевич был на

четверть века старше супруги Ольги

Михайловны. Дочь купца Забелина вы�

шла замуж в 15 лет и уехала за мужем

в деревню Спас�Угол Тверской губер�

нии. Там 15 января 1826 года по старо�

му стилю родился шестой ребенок –

Михаил. В семье Салтыковых росли еще

два сына и три дочери.

Будучи натурой сильной, властво�

вала в усадьбе мать писателя. Отец, от�

ставной коллежский советник, имел ре�

путацию непрактичного человека. Все

свои заботы мать направила на укрепле�

ние хозяйства поместья. Ради этого не

только дворовые люди, но и порой соб�

ственные дети кормились впроголодь.

Какие�либо удовольствия и развле�

чения в семье не были приняты. Мать

строго наказывала детей за любую про�

винность. Салтыков писал в поздние

годы: «А знаете, с какого момента нача�

лась моя память? Помню, что меня се�

кут... секут как следует, розгою... Было

мне тогда, должно быть, года два, не

больше».

В доме царила непрерывная враж�

да: между родителями, между детьми,

которых мать, не скрывая, делила на

«любимчиков и постылых», между гос�

подами и прислугой. Среди этого до�

машнего ада рос умный и впечатлитель�

ный мальчик.

Фамилия Салтыков�Щедрин была

псевдонимом писателя. Он печатал

свои произведения под именем «на�

дворного советника Николая Щедрина».

По одной из версий, взять такой псевдо�

ним предложила жена Салтыкова�Щед�

рина, поскольку в своих произведениях

он был очень щедр «на всякого рода

сарказмы». По другой – он позаимство�

вал фамилию у кого�то из знакомых.

С трех лет мальчик наблюдал, как

занимаются его старшие братья и сест�

ры. Поэтому уже в раннем детстве он

хорошо разговаривал по�французски

и по�немецки. С шести лет будущего пи�

сателя учил грамоте крепостной худож�

ник Павел Соколов, а латынь ему препо�

давал священник из соседнего села За�

озерье. К поступлению в учебное заве�

дение Мишу готовила и сестра Надежда,

выпускница института благородных

девиц.

В августе 1836 года будущий писа�

тель успешно сдал экзамены и поступил

сразу в третий класс Московского дво�

рянского института. В этом закрытом

учебном заведении для детей россий�

ских дворян воспитывались поэт Васи�

лий Жуковский, драматург Александр

Грибоедов, писатель Михаил Лермон�

тов. Учился Салтыков�Щедрин на от�

лично. Каждые полтора года институт

переводил двух лучших воспитанников

в Царскосельский лицей. В 1838 году ту�

да отправили и Салтыкова�Щедрина.

32 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

27 января 2021 года исполняется 195 лет со дня рождения русского писателя&сатирика, публициста,
редактора, государственного деятеля Михаила Евграфовича Салтыкова&Щедрина.
Его произведения входят в обязательную школьную программу.

Острый ум, смелость и тяга к высмеиванию пороков – так можно охарактеризовать его творчество
в целом. Этот удивительный писатель, не боясь гнева ни властей, ни реакции критиков, ни запретов
цензоров, писал удивительно меткие и язвительные произведения, в которых раскрывал и вытаскивал
на свет все нелицеприятные стороны современного ему общества, которые обычно не
демонстрировались.

«Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ ДО БОЛИ СЕРДЕЧНОЙ»

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор,
член Союза писателей России, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

«У кого, мой друг, дело есть, да кто собой управлять умеет –
тот никогда скуки не знает».

М.Е. Салтыков�Щедрин



В 1830�х годах Николай I рефор�

мировал Царскосельский лицей – те�

перь он напоминал военное учебное за�

ведение. Здесь ввели строгий солдат�

ский режим, отдельные комнаты пере�

строили в казармы. В те годы в лицее

учились в основном дети военных. С об�

щими комнатами и режимом Салтыков�

Щедрин был знаком еще с Дворянского

института, но соблюдал военную дис�

циплину с трудом, да и среди аристо�

кратов чувствовал себя одиноко.

«Как ловко сидели на них «собст�

венные» мундиры и курточки! Как пол�

ны были их несессеры всякого рода ту�

алетными принадлежностями! Как щед�

ро платили они дядькам! с какою не�

принужденностью бросали деньги на

пирожки и другие сласти! с какой гра�

цией шаркали ножкой перед воспитате�

лями и учителями!.. У меня не было ни

собственного мундира, ни собственной

шинели с бобровым воротником. В ка�

зенной куртке, в холодной казенной

шинельке, влачил я жалкое существова�

ние, умываясь казенным мылом и при�

чесываясь казенною гребенкою. Вид

у меня был унылый, тусклый, не выра�

жавший беспечного доверия к началь�

ству, не обещавший в будущем ничего

рыцарского...» (Михаил Салтыков�Щед�

рин, книга очерков «В больнице для

умалишенных», 1872 год).

Оба учебных заведения славились

тем, что выпускали элиту русского об�

щества. Среди выпускников – Александр

Пушкин, князь Михаил Оболенский,

Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг,

Иван Пущин. Однако, в отличие от них,

Салтыков из чудного умного мальчика

превратился в неопрятного, скверно�

словящего, часто сидящего в карцере

подростка, у которого так и не появи�

лось близких друзей. Неспроста Михаи�

ла однокашники прозвали «Сумрачным

лицеистом».

Михаил в подражание предшест�

венникам начал писать стихи вольно�

думного содержания. Все свободное

время он проводил в уединении. Сочи�

нял стихи, переводил зарубежных по�

этов, читал книжки, журналы и мечтал

стать «наследником» Пушкина. Сокурс�

ники смеялись над начинающим по�

этом и дразнили его «умником». Новое

лицейское начальство тоже не привет�

ствовало занятия литературой, поэтому

Салтыков�Щедрин прятал свои сочине�

ния в сапоги, но их все равно находили.

Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за

которые был часто наказываем».

Михаил окончил лицей в 1844 году.

В его аттестате были отмечены успехи

в учебе, особенно «в законе божием,

статистике и русской словесности». Од�

нако из�за поведения он получил чин

ниже, чем остальные, и стал не титуляр�

ным советником, а коллежским секрета�

рем, то есть мог занимать низшие руко�

водящие должности, но не получил по�

ка личное дворянство. Осенью того же

года юноша поступил на службу в Кан�

целярию военного министерства.

В 1847 году молодой автор написал

свою первую повесть «Противоречия»,

а в следующем году – «Запутанное дело».

Повести его откликались на злободнев�

ные общественно�политические вопро�

сы; их герои искали выход из противо�

речий между идеалами и окружаю�

щей жизнью. За напечатание повести

«Запутанное дело», обнаружившей, как

писал военный министр князь Черны�

шев, «вредный образ мыслей» и «гибель�

ное направление идей», писатель был

арестован и сослан по распоряжению

царя в Вятку.
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«Вятский плен», как Салтыков на�

звал свое семилетнее пребывание там

на службе, стал для него трудным испыта�

нием и одновременно великой школой.

После петербургской жизни среди

друзей и единомышленников неуютно

было молодому человеку в чуждом ему

мире провинциального чиновничества,

дворянства и купечества.

Салтыков чуть было не остался на�

совсем прозябать в провинции, пусть

и дослужившись до советника губерн�

ского правления: в 1855�м на импера�

торский трон был коронован Александр II,

и о рядовом ссыльном попросту забыли.

«Связи с прежней жизнью разом

порвались; редко кто обо мне вспомнил,

да я и сам не чувствовал потребности

возвращаться к прошедшему. Новая

жизнь со всех сторон обступила меня.

Целых восемь лет я вел скитальческую

жизнь в глухом краю. И возлежал на ло�

не у начальника края, и был отметаем

от оного; был и украшением общества,

и заразою его; и удачи, и невзгоды – все

испытал, что можно испытать на страже

обязательной службы, среди не особен�

но брезгливых по служебной части кол�

лег. Конца этому положению я не предви�

дел. Сначала делал некоторые попытки,

чтобы высвободиться, но чем дальше шел

вглубь, тем более и более обживался».

(Михаил Салтыков�Щедрин, цикл очер�

ков «Мелочи жизни», 1887 год).

В Вятском губернском правлении

Салтыков�Щедрин служил младшим чи�

новником. Но уже через два месяца гу�

бернатор назначил его своим старшим

чиновником для особых поручений.

Писатель расследовал мелкие дела, на�

пример, «о злоупотреблениях в Вятской

городской полиции по заготовлению

арестантской одежды». Он много рабо�

тал, стал постоянным посетителем дома

губернатора и светских салонов. В 1849

году составил отчет по управлению Вят�

ской губернией за прошлый год – его

представили министру внутренних дел.

А в 1850 году Салтыков�Щедрин подго�

товил «Вятскую выставку сельских про�

изведений». Министерство государст�

венных имуществ назвало ее «одною из

наиболее изобильных, благоустроен�

ных и поучительных во всей империи».

Вскоре писателя назначили советником

Губернского управления. Он возглавил

хозяйственное отделение, усмирял кре�

стьянские бунты и ездил со следствен�

ными делами по Вятской, Пермской, Ка�

занской и Нижегородской губерниям.

Так Салтыков�Щедрин наблюдал за кре�

стьянской и чиновничьей жизнью, ко�

торую впоследствии описал во многих

своих произведениях.

Салтыков�Щедрин несколько раз

писал императору и просил освободить

его из ссылки за хорошую службу. За

писателя хлопотали родители и друзья,

однако ответ был один – «рано».

На помощь пришел Пётр Ланской,

представитель знатного дворянского

рода, второй муж Натальи Пушкиной.

Ему представили Салтыкова�Щедрина

как талантливого человека и бывшего

лицеиста, который, подобно Пушкину,

испытал на себе немилость императора.

Вскоре Ланской написал брату – мини�

стру внутренних дел – официальное

письмо, в котором просил «исходатай�

ствовать» Салтыкову�Щедрину «всеми�

лостивейшее прощение». 12 ноября ми�

нистр внутренних дел доложил о писа�

теле Александру II, и тот приказал «доз�

волить Салтыкову проживать и служить,

где пожелает».

Михаила вернули в Петербург и да�

ли место чиновника особых поручений

в этом ведомстве.

Михаил Евграфович считается од�

ним из самых ярких сатириков русской

литературы, виртуозно владеющий эзо�

повым языком, романы и рассказы ко�

торого не утратили злободневности.

Для историков произведения Салтыко�

ва�Щедрина – это источник познания

нравов и обычаев, распространенных

в Российской империи XIX века. Перу

писателя принадлежат такие термины,

как «головотяпство», «мягкотелый» и

«благоглупость», «крапивное семя» и мно�

гие другие.

По возвращении из ссылки Салты�

ков переработал опыт общения с чи�

новниками русской глубинки и под

псевдонимом Николай Щедрин опубли�

ковал цикл рассказов «Губернские очер�
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ки», воссоздав характерные типажи жи�

телей России. Сочинения ждал большой

успех, имя автора, впоследствии напи�

савшего немало книг, в первую очередь

будут связывать с «Очерками», исследо�

ватели творчества писателя назовут их

знаковым этапом в развитии русской

литературы.

В рассказах с особой теплотой

описываются простые люди�работяги.

Создавая образы дворян и чиновников,

Михаил Евграфович вел речь не только

об основах крепостного права, но и ак�

центировал внимание на моральной

стороне представителей высшего со�

словия и нравственных основах госу�

дарственности.

Вершиной творчества русского

прозаика считается «История одного

города». Сатирический рассказ, полный

аллегории и гротеска, современники

оценили не сразу. Более того, автора по�

началу обвинили в том, что он насмеха�

ется над обществом и пытается очер�

нить исторические факты.

В главных героях�градоначальни�

ках показана богатая палитра человече�

ских характеров и общественных усто�

ев – взяточники, карьеристы, равнодуш�

ные, одержимые абсурдными целями,

откровенные глупцы. Простой же народ

выступает как слепо подчиняющаяся,

готовая все стерпеть серая масса, кото�

рая действует решительно, только ока�

завшись на краю гибели.

Такое малодушие и трусость Сал�

тыков�Щедрин высмеял в «Премудром

пискаре». Произведение несмотря на то,

что именуется сказкой, адресовано во�

все не детям. Философский смыл пове�

ствования о рыбе, наделенной челове�

ческими качествами, заключен в том,

что одинокое существование, замкну�

тое только на собственном благопо�

лучии – ничтожно!

Еще одна сказка для взрослых –

«Дикий помещик», живое и веселое про�

изведение с легким налетом цинизма,

в котором простой народ�труженик от�

крыто противопоставляется самодуру�

помещику.

В их числе – «Убежище Монрепо»,

по словам литературоведов – калька се�

мейной жизни писателя, ставшего вице�

губернатором, «Дневник провинциала

в Петербурге» – книга о не переводя�

щихся на Руси авантюристах, «Помпа�

дуры и помпадурши», «Письма из про�

винции».

В 1880�м отдельной книгой опуб�

ликован эпохальный остросоциальный

роман «Господа Головлевы» – повество�

вание о семье, в которой главная цель –

обогащение и праздный образ жизни,

дети давно превратились в обузу для ма�

тери, в целом семья живет не по закону

божьему и, не замечая того, движется

к самоуничтожению.

С 1875 года писатель тяжело болел.

В последний год жизни он писал: «Не

проходило почти ни одного дня, в кото�

рый я мог бы сказать, что чувствую себя

изрядно. Постоянные болезненные

припадки и мучительная восприимчи�

вость, с которою я всегда относился

к современности, положили начало то�

му злому недугу, с которым я сойду в мо�

гилу». А закрытие «Отечественных запи�

сок» и болезнь сына окончательно сло�

мили его. И тем не менее писатель тру�

дился до последнего: за несколько дней

до смерти он начал писать произведе�

ние «Забытые слова».

Огромное художественное дарова�

ние Салтыкова�Щедрина, его непре�

взойденное сатирическое мастерство

по достоинству оценены крупнейшими

русскими писателями. Салтыков, по оп�

ределению И.С. Тургенева, отмежевал

себе в нашей словесности целую об�

ласть, в которой был «неоспоримым ма�

стером и первым человеком». Л.Н. Тол�

стой находил у Щедрина «все, что нуж�

но», чтобы завоевать признание народа:

«сжатый, сильный, настоящий язык», ха�

рактерность, веселый смех, «знание ис�

тинных интересов жизни народа».

М. Горький говорил о Щедрине: «Это ог�

ромный писатель, гораздо более поучи�

тельный и ценный, чем о нем говорят.

Широта его творческого размаха удиви�

тельна». Литературная деятельность

Салтыкова�Щедрина оказывала огром�

ное благотворное воздействие на обще�

ственную жизнь России. И в свое и в по�

следующее время щедринская сатира

служила грозным идейным оружием

в руках правдолюбцев.

Откройте любое его произведе�

ние – кажется, что он пишет о сего�

дняшнем дне.

Просто даешься диву: он сумел за�

глянуть в будущее или за эти 150 лет ни�

чего не изменилось? Воистину бюро�

кратия, мздоимство, коррупция, кумов�

ство, грубейшие нарушения законов, где

обычный человек для власть придержа�

щих ничтожен, и голоса народа «верхи»

не слышат � это «крапивное семя» губит

нашу прекрасную страну Россию.

Михаил Евграфович Салтыков�

Щедрин занимает в русской литературе

отдельную нишу – только он может так

необыкновенно метко критиковать

и высмеивать окружающую нас дейст�

вительность. Хотя нам не привыкать.

Мы видим это каждый божий день

и сегодня до боли сердечной.
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И
стория русской обители на Свя�

той Горе связана с тремя цент�

рами: монастырем «Пресвятой

Богородицы Ксилургу», монастырем

«Фессалоникийца» и с монастырем

«Св. Пантелеимона».

Известное письменное упомина�

ние о русском монашестве на Афоне от�

носится к 1016 году. Под этой датой

в одном из святогорских документов,

хранящихся в библиотеке Великой Лав�

ры Афанасия Афонского, мы находим

подписи игуменов всех монастырей

Святой Горы. Среди них вот такая: «Гера�

сим – монах, милостью Божией, пре�

свитер и игумен монастыря русских.

Собственноручная подпись». Еще одна

дата – 1013 год известна из житийных

списков. В тот год преп. Антоний Пе�

черский в первый раз возвращается

в Киев со Святой Горы Афон.

Однако устное предание появле�

ния русского монашества на Афоне от�

носится к более давнему времени. Так,

согласно преданию, особенно распро�

страненному в XVI веке, первый рус�

ский монастырь на Святой Горе был ос�

нован попечением святого равноапос�

тольного князя Владимира Киевского

и его супруги, византийской царевны

Анны, вскоре после принятия христи�

анства на Руси (998). Именно на Святой

Горе принял постриг родоначальник

русского монашества, выходец с Черни�

говской земли преподобный Антоний

Печерский и позже, по благословению

афонских старцев, перенес афонский

устав и на Русь, основав Киево�Печер�

ский монастырь, ставший центром и шко�

лой русского монашества на Руси. Во

второй половине XII века число мона�

хов увеличилось, и переселились они

в Нагорный Руссик. В конце XVIII столе�

тия иноки переместились на берег моря

в обитель с храмом Вознесения Господ�

ня на месте нынешнего Пантелеимоно�

ва монастыря.

История русского монастыря, как

и всех других монастырей Афона, связа�

на с постоянной борьбой монахов про�

тив иноземных захватчиков. Ситуация

осложнялась тяжелым материальным

положением монастыря и постоянной

грозой Афона – пожарами. Из�за силь�

ного пожара в XIII веке, уничтожившем

имущество и большую часть архива,

о раннем периоде деятельности монас�

тыря сохранилось мало сведений. Мо�

настырские акты более позднего време�

ни свидетельствуют о том, что обители

удалось залечить свои раны благодаря

византийскому императору Андронни�

ку II Палеологу. Специальной золотой
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буллой он подтвердил права монастыря,

выделил на его нужды большую матери�

альную помощь и закрепил за ним ста�

рые и новые владения.

В XIII веке связи русского монасты�

ря с Русью, страдающей от монголо�та�

тарского нашествия, надолго прервались.

Временами сюда удавалось вывозить,

спасая от уничтожения, драгоценные

реликвии русской духовной культуры:

иконы, рукописи, церковную утварь.

В это время монашеское братство

монастыря из Руси практически не по�

полнялось и большей частью состояло

из греков. Ситуация продолжалась до

конца XIV века, когда, залечив раны от тя�

желого иноземного ига, на Афон снова

начинают прибывать русские монахи.

На Афон бежали русские крестья�

не, спасаясь от помещичьего гнета. Это

было своего рода казачество, переоде�

тое в монашеское одеяние. Засучив ру�

кава подрясников, они возводили бре�

венчатые кельи, строили из камня ски�

ты, соборы и монастырские стены, раз�

бивали сады и разводили на привезен�

ной в мешках русской земли огороды.

Активные связи между Афоном и Ру�

сью возрождаются с назначением в 1375

году митрополитом Киевским и всея

Руси святителя Киприана.

Будучи сам учеником и последова�

телем афонских старцев�исихастов, свя�

титель Киприан прикладывал неимо�

верные усилия к восстановлению осла�

бевших связей Руси с Афоном. В его от�

сутствие в Киеве духовными вопросами

ведал назначенный им наместник – мо�

нах со Святой Горы Афон. В период свя�

тительства Киприана на Русь приезжают

афонские подвижники, привозится мно�

го книг, делаются переводы. Под их вли�

янием в обеих частях Руси начинается

период «исихастского возрождения», от�

разившийся на формировании самобыт�

ной, глубоко духовной русской культуры.

В конце XVI века русский патриарх

Иов (1591) и великий князь Федор Ива�

нович (1592) разрешают сбор пожерт�

вований в России в пользу русского свя�

тогорского монастыря.

Новый расцвет монастыря связан

с переходом русского братства из оби�

тели Фессалоникийца в третий центр,

в прибрежную зону, там, где сегодня на�

ходится нынешний монастырь Св. Пан�

телеимона.

Первым игуменом монастыря Св.

Пантелеимона стал Савва Пелопоннес�

ский, подвизавшийся раньше в ските

Ксенофонта. Благодаря своей неутоми�

мой энергии он смог добиться не толь�

ко расширения монастыря, но и улуч�

шения его материального положения.

Прилив в обитель монахов из Рос�

сийской империи особенно усилился

с 1840 года. Этму содействовала не

только Русская церковь, но и вся госу�

дарственная система. Русский монас�

тырь посещают великие князья. В 1845

году – Константин Николаевич, в 1869�

м – Алексей Александрович, а в 1881 го�

ду – Константин Константинович.

В 1850 году численность русских

монахов сравнивается с численностью

греческих, а в дальнейшем стремитель�

но растет и начинает значительно пре�

восходить ее.

В конце XIX – начале XX веков на

Афон для поклонения чудодействен�

ным мощам Св. Пантелеимона прибыва�

ло огромное количество русских па�

ломников.

Октябрьский богоборческий пере�

ворот 1917 года имел крайне трагичес�

кие последствия для всего русского мо�

нашества на Афоне. Отныне сюда пре�

кращает поступать всяческая помощь из

России, и русские монахи оказываются

отрезанными от своей Родины.

Падение коммунистической систе�

мы в начале 1990�х годов имело благо�

творное влияние на жизнь русского

монастыря. Число русских монахов

в монастыре постепенно возрастало

и сегодня составляет более 70 человек.

Всего же на Афоне две тысячи иноков

разной национальности. Последние

несколько лет ведется ремонт полураз�

рушенных сооружений обители. Гре�

ческим правительством и благотво�

рителями России выделены значи�

тельные средства на это. Реставраци�

онными работами в Пантелеимонове

монастыре занимается группа рестав�

раторов из Санкт�Петербурга, Влади�

мира и Киева.

В монастыре всегда рады палом�

никам. За сутки монастырь принимает

по нескольку десятков паломников,

которых обеспечивает ночлегом и пи�

танием.

Святое место вновь открыто для

русских православных верующих. Не

прервется нить, связующая поколения.

37№ 1–2 / 2021

Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь



В
начале ХХ века название «Грузия»

оставалось только в титуле Импе�

ратора Всероссийского, который

был «Царем Грузинским», и в русском

названии древней страны Закавказья.

Ни в политическом смысле, ни в геогра�

фическом аспекте понятия «Грузия» не

существовало.

Сами же грузины называли и назы�

вают свою страну Сакартвело, то есть

страна картвелов. Картвели это самона�

звание, происходящее от восточно�гру�

зинского племени картов, которые вме�

сте с мегрело�лазами (чаны) и сванами

являются основателями формирования

грузинского народа, образованного

разными субэтническими группами.

Около 90% населения в Грузии пра�

вославные христиане. Грузинская пра�

вославная церковь одна из древнейших

в мире. Грузия удел Божьей Матери.

Очень почитается здесь святая Нина, и

своим главным святым грузины счита�

ют Георгия Победоносца. Есть мнение,

что от этого имени образовалось назва�

ние страны Georgia (по�русски Грузия).

Расцвет развития и могущества

Грузии как суверенного государства

пришелся на XII–XIII века, при царях

Давиде IV (Строитель) и Георгии III, до�

стигнув пика своего расцвета при царице

Тамаре. В это время Грузия была не толь�

ко независимым государством, завоевав�

шим обширные территории и с которым

на равных считался Рим, но и великим

центром православия. Свет христианства

шел на Русь в первую очередь из Грузии.

Сразу же после смерти царицы Та�

мары начался фактический распад еди�

ного Грузинского государства, и в 1490

году оно окончательно распалось на

три царства: Картли, Кахети, Имерети

и одно княжество Самцхе. С тех пор,

вплоть до вхождения Грузии в состав

Российской империи, единой Грузии не

существовало. Самцхе было захвачено

турками, Кахетия захватывалась то тур�

ками, то персами. Начиная со времен

царя Феодора Иоанновича, Картлий�

ское царство Грузии постоянно ищет

покровительства у России. В этом не

было ничего унизительного для Грузии:

маленькая, раздробленная православ�

ная страна не могла противодейство�

вать мощным мусульманским импери�

ям: Османской и Персидской, стремив�

шихся включить Грузию в свой состав.

Что же касается Москвы, то она, симпа�

тизируя православным грузинам, вовсе

не стремилась присоединять к себе Гру�

зию. Ведь это означало войну с Турцией

и Ираном. Между тем Россия оказывала

любую посильную помощь грузинским

братьям.

В конце XVII века в Москве созда�

ется Грузинская колония, сыгравшая

значительную роль в русско�грузин�

ском сближении. В Москве печатаются

книги на грузинском языке. В 1722 году

царь Картли Вахтанг VI был союзником

Петра Великого против Персии, а после

того, как грузинские войска были раз�

биты турками, царь Вахтанг бежал с ос�

татками своего войска в Россию. Тринад�

цать лет он прожил в Астрахани и в 1737

году там и упокоился. Похоронен в Ус�

пенском соборе Астраханского кремля.

В 1762 году, после смерти царя

Картли Теймураза II, умершего при ви�

зите в Санкт�Петербург (похоронен ря�

дом с Вахтангом VI), его сын, царь Кахе�

тии, унаследовав трон Картлийского

царства, объединил их в одно Картли�

Кахетинское царство.

38 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

Сегодня на фоне событий в Карабахе, Белоруссии, Грузии мы видим, как национализм перехлестывает здравый
смысл. История, к сожалению, националистов ничему не учит.

Россия единственная страна, которая была защитником их суверенитета. Но именно против нее постоянно
выступали и выступают националисты, которые в своей русофобии находят союзников даже в лице самых заклятых
врагов Православия. Националистическая верхушка хорошо понимает, что, предавая Россию, она предает и свой
собственный народ, забывая, что рано или поздно за это предательство придется платить.

220 лет назад, в 1801 году, Грузия вошла в состав Российской империи.
Наши народы дружат столетиями и испытывают особую симпатию друг к другу. Определенные проблемы,

существующие сегодня, обязательно будут разрешены, и мы вернемся к тому нормальному состоянию, которое
называется российско&грузинской дружбой.

Д Р У Ж Б Ы С О Ю З В Е КО В О Й

Владимир ХОМЕРИКИ
Доктор экономических наук, профессор,
генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, 
президент Фонда «Единение русского и грузинского народа»



В 1770 году Ираклий II вместе с ца�

рем Имерети и Соломоном I по просьбе

Российской императрицы Екатерины II

согласились при гарантиях  российско�

го покровительства и под его защитой

на военный поход против турок. Вместе

с вошедшим в восточную Грузию вой�

ском генерала Тотлебена они двинулись

на Ахалцихского шаха и в районе Ац�

курской крепости приняли бой с боль�

шим войском османов. Несмотря на не�

которые тактические разногласия и от�

ступление Тотлебена, царь Ираклий II,

проявив незаурядное мужество и мас�

терство военной тактики, разгромил

в разы превосходящие силы турок, а за�

тем одержал победу и в Аспиндском

сражении.

Собственно говоря, именно Карт�

ли�Кахетинское царство и обратилось

к России с просьбой о покровительстве

и протекторате. Сделано это было под

угрозой неминуемого захвата восточ�

но�грузинского государства персами

и турками.

24 июля 1783 года в крепости Геор�

гиевске между Россией и Картлийско�

Кахетинским царством был подписан

знаменитый Георгиевский трактат.

Восточная Грузия входила под по�

кровительство Российской империи,

которая гарантировала целостность

Картлийско�Кахетинского царства и обя�

залась способствовать возвращению за�

хваченных врагом исконных земель

Юго�Западной Грузии. Царь Картлий�

ско�Кахетинского царства признавал

верховную власть российского импера�

тора, который утверждал царей этого

государства; без разрешения императо�

ра Всероссийского восточно�грузин�

ские цари не имели права вступать во

взаимоотношения с другими государст�

вами. В Тифлис были введены два рус�

ских батальона пехоты при четырех

орудиях под командованием П.С. По�

тёмкина (кузена великого Г.А. Потёмки�

на). В ходе этого рейда Павел Потёмкин

основал крепость Владикавказ и пре�

вратил караванную тропу в Дарьяль�

ском ущелье в «некое подобие дороги».

В дальнейшем это будет знаменитая

Военно�Грузинская дорога.

В сентябре 1786 года Сулейман�па�

ша направил царю Ираклию II письмо

с предложением заключить сепаратный

мирный договор. Согласно Георгиев�

скому договору, картлийский царь не

имел права вести самостоятельную

внешнюю политику. Но Ираклий II всту�

пил в прямые переговоры с турецким

пашой. Несмотря на предупреждения

Потёмкина и условия 4 артикула Георги�

евского трактата, царь Ираклий заклю�

чил с пашой договор, который был рати�

фицирован Султаном летом 1787 года

(как раз во время войны России и Тур�

ции). С этого момента Георгиевский

трактат утратил силу. Русские войска

должны были покинуть Грузию.

Таким образом, на 1787 год Россия

была свободна от обязательств по Геор�

гиевскому договору. Восточная Грузия

сама нарушила его и фактически денон�

сировала.

В 1795 году персидский Шах с ог�

ромным войском вероломно напал на

Грузию, разбил грузинское войско и за�

хватил Тифлис. Тысячи грузин были

убиты и отправлены в рабство, города

и села сожжены и разграблены.

Несмотря на то, что Россия после

нарушения царем Ираклием Георгиев�

ского трактата была свободна от всех

обязательств перед Грузией,  после на�

стоятельной и коленопреклоненной

просьбы царя Ираклия и обещаний вос�

становить действия Георгиевского трак�

тата все же начала войну с Персией.

В 1796 году русские войска под предво�

дительством генерала�поручика В.А. Зу�

бова вторглись в азербайджанские про�

винции Персии и освободили Кубах,

Баку, Дербент.

В 1796 году императрица Екатери�

на скончалась, и ее преемник импера�

тор Павел Петрович приостановил бое�

вые действия на Кавказе. Надвигались

тревожные события в Европе и война

с республиканской Францией. Войска

были нужны на Западе.

Кроме того, император Павел счи�

тал действия грузин непостоянными

и вероломными. Проливать русскую

кровь за таких союзников он не хотел.

В январе 1798 года великий гру�

зинский царь и воин Ираклий II скон�

чался, и его сын Георгий стал царем

Картли и Кахетии.

В 1799 году новый картли�кахетин�

ский царь Георгий XII официально об�

ратился к императору Павлу I с прось�

бой о включении его государства в со�

став Российской империи. Направлен�

ный в Грузию посол Павла I А.А. Мусин�

Пушкин доносил императору, что он

нашел искреннее желание как самого

царя, так и всех сословий народа грузин�

ского присоединиться к России. С этого

момента Георгий управлял страной при

содействии двух российских генералов,

Лазарева и Коваленского.

Положение картло�кахетинского

государства к этому моменту было

очень и очень сложным. Грузия вынуж�

дена была защищаться от всех – от пер�

сов, турков и горских народов. Набеги

лезгин были проблемой номер один.

Сам Георгий был серьезно болен, и в его

семье не было согласия. Основной
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проблемой была царица Дареджан, ко�

торой не нравилась дружба с Россией

и которая продвигала интересы своих

собственных детей. Один ее сын, Алек�

сандр, в итоге уехал из своей резиден�

ции (в Шулавери) в Иран, а затем подру�

жился с дагестанцем Омар�ханом и ре�

шил при его содействии отвоевать себе

грузинский трон. Иранцы под предло�

гом помощи Александру тоже стали го�

товиться к вторжению в Грузию. Чтобы

успокоить население Грузии, царь Геор�

гий попросил усилить батальон Лазаре�

ва еще одним, Кабардинским, батальо�

ном генерала Гулякова.

В ноябре Омар�хан сумел собрать

15–20 тысяч человек и вместе с Алек�

сандром вступил в Кахетию. Положение

Александра было непростым – он вроде

как ступил в союз с историческими вра�

гами своей страны. Ему даже пришлось

приносить клятву в Бодбе на могиле

святой Нины, официально подтверждая,

что целью похода является не грабеж,

а восстановление справедливости.

Лазарев вывел оба батальона из

Тбилиси и провел их через Сигнахи

в Алазанскую долину. Однако дагестан�

цы обошли его позиции и двинулись на

Тбилиси. Лазарев организовал пресле�

дование и нагнал лезгин на берегах ре�

ки Иори около селения Какабети (не�

многим восточнее крепости Манави).

19 ноября 1800 года произошло сраже�

ние на Иори, напоминающее сражения

англо�индийских войн: дагестанцы рас�

сыпным строем атаковали каре регуляр�

ной пехоты и понесли колоссальные

потери. Ввиду зимнего времени они не

смогли вернуться в Дагестан, и отступи�

ли к Ганже, где их частично перебили

местные жители. Узнав про исход сра�

жения, иранцы отменили поход. Алек�

сандр вернулся в Иран, где и умер мно�

го лет спустя.

Это сражение имело большое зна�

чение. Оно ускорило процесс присое�

динения Грузии к России, которая не

особенно желала этого. Георгиевский

трактат раздражал соседей, при этом

реальной пользы от него не видели –

русские полки то приходили в Грузию,

то уходили. Летом 1800 года Георгий ре�

шил, что надо предложить какой�то но�

вый вид союза и согласился уступить

России вообще все, на условии сохране�

ния династии и автокефалии церкви. 24

июня 1800 года это предложение было

озвучено в Петербурге.

22 декабря 1800 года император

Павел I издал Высочайший Манифест

о присоединении Грузии к Российской

империи. При этом за Георгием XII со�

хранялся титул царя, а соправителем

царства был назначен царевич Давид.

Но как только Георгий XII скончался,

в Грузии вновь началась склока внутри

правящей элиты. Царица Дареджан и ее

сыновья категорически отказались при�

знать власть царевича Давида, а также

присоединение Грузии к России.

Вступивший на русский престол

император Александр I принял титул

царя Грузинского. Члены бывшей пра�

вящей грузинской династии были выве�

зены в Россию. Для России присоедине�

ние Грузии прибавляло лишь новые

проблемы.

Объективности ради следует при�

знать, что Россия и Грузия являлись есте�

ственными союзниками, интересы кото�

рых совпадали и были обоюдно важны.

Несмотря на значительную разницу в по�

тенциале, союзничество с Грузией, при�

обретало для России геополитическую

и стратегическую значимость и важность.

Большинство представителей гру�

зинской аристократии были предан�

ными подданными русских царей, пат�

риотами России, отважными воинами

и выдающимися государственными чи�

новниками. В ХХ веке большинство из

них считало себя прежде всего русским

дворянством, что не мешало им любить

Грузию и ее культуру. Только в Отечест�

венной войне 1812 года в русских вой�

сках во главе со славным Багратионом

воевало более 30 генералов грузин и еще

тысячи офицеров и солдат.

Отношение к Грузии и к грузинам

в русском обществе было самым хоро�

шим. Грузия воспринималась как древ�

няя великая цивилизация. Любой обра�

зованный русский человек знал «Витязя

в тигровой шкуре», стихи о царице Та�

маре и о «холмах Грузии». Грузин берег�

ли и лелеяли.
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Император Николай II запретил

разводить в Грузии чай из соображений,

что это – чрезвычайно трудоемкая

«плантаторская» культура, и что он не

хочет, чтобы грузины изнуряли себя на

чайных плантациях. Государь предпо�

читал покупать чай в Китае.

С этих пор ни иранское, ни турец�

кое нашествия Грузии больше не грози�

ли. «Под сенью дружеских штыков» она

стала расцветать и усиливаться. При

этом она постоянно прирастала терри�

ториями, которые для нее отвоевывала

Россия. Александр I, Николай I и Алек�

сандр II в ходе войн против турок и пер�

сов присоединяли к грузинскому царст�

ву все новые его земли, находившиеся

веками под иноземной оккупацией. Ес�

ли бы не Россия, территория Грузии се�

годня была бы меньше более чем напо�

ловину. В боях против турок и персов

Россия потеряла свыше 30 тысяч человек.

Единственная страна, которая от�

стаивала свободу Грузии, а возможно,

и спасла от полного уничтожения госу�

дарственности, была Россия.

Россия и Грузия два православных

государства, имеющих вековые связи

и совместную историю, и сегодня на ос�

нове взаимной выгоды должны оста�

ваться естественным союзниками.

Это важно для обоих государств

и особенно для маленькой Грузии, ос�

тавшейся беззащитной в объятиях за�

клятого и коварного соседа Турции и не

менее опасного союзника, безродного

мирового жандарма США.

Сегодня Грузия вновь в беде. Стоит

перед серьезной угрозой, в которую по�

пала после распада СССР в результате

той антигрузинской, бездарной и про�

дажный политики, в которую ее вогнали

бывшие руководители страны, начиная

с бездарного как правителя национал�

патриота Звиада Гамсахурдия, предателя

Эдуарда Шеварднадзе и самого злостно�

го врага народа и разрушителя террито�

риальной целостности Грузии, ее наци�

ональной идентичности, культуры, тра�

диций и духовности, международного

преступника Михаила Саакашвили.

Их деятельность привела Грузию

к краху, потере территорий, экономи�

ческой катастрофе, и внутреннему по�

литическому кризису, потере реаль�

ных, естественных союзников, друзей

и партнеров. Поставили Грузию в пол�

ную колониальную зависимость и под

внешнее управление со стороны США,

Турции и их западных партнеров.

Именно Саакашвили по заданию

спецслужб США и НАТО рассорил Гру�

зию с Россией, устроил войну на своей

территории со своим народом и втянул

туда Россию, в результате чего Грузия

потеряла более двадцати процентов

своих территорий вместе с народами,

с которыми веками жили вместе. Имен�

но Саакашвили вогнал Грузию в много

миллиардные долги, «раздарил» грузин�

ские земли и объекты Турции, а также

другим странам, раздав при этом десят�

кам тысяч турок и другим иноземцам гру�

зинское гражданство. Именно он навязал

Грузии внешнее управление и передал это

тяжелое наследство нынешним ее влас�

тям. К сожалению, и новые грузинские

власти не смогли выбраться из�под этой

кабалы и наладить диалог с естественным

союзником и партнером Грузии Россией.

Именно против России постоянно

выступают оголтелые грузинские на�

ционалисты, которые в своей русофо�

бии находят союзников в лице самых

заклятых врагов православия.

Однако остается надежда, что ны�

нешние власти Грузии во главе с высо�

кообразованным и сильным премьер�

министром Георгием Гахария, вместе

с профессиональными и патриотичес�

ки настроенными членами правитель�

ства и политиками смогут объединить

народ и переломить ситуацию, доставшу�

юся по наследству от власти Саакашвили.

Сегодня Грузия стоит перед серьез�

ными вызовами и в условиях силового

и противозаконного передела мира.Она

может подвергнуться дальнейшим раз�

рушительным процессам, которые мо�

гут вернуть ее в условия и границы пе�

риода Георгиевского трактата.

Для того, чтобы предотвратить это,

восстановить территориальную целост�

ность, независимость и экономическую

самостоятельность, руководству Грузии

нужны смелость, мужество и беззавет�

ное служение интересам самой Грузии.

На мой взгляд, Грузии нужно на�

чать говорить и сотрудничать с Россией

во благо своей страны и народа и, если

хотите, то Грузии нужен новый, модер�

низированный Георгиевский трактат,

способный восстановить страну и ее го�

сударственность. Но найдется ли в Гру�

зии новый Ираклий II? И поверит ли

и согласится ли Россия на подписание

нового Георгиевского трактата?..

Призываю власти Грузии к мудрос�

ти и благоразумию и прошу Россию

быть милосерднее и, памятуя об интере�

сах естественного союза, протянуть ру�

ку помощи православному грузинскому

народу. России не нужно путать страну

святой Нины, Шота Руставели и Багра�

тиона с алчной грузинской национали�

стической верхушкой, которая мечтает

стать «равным партнером» с Европой

и США. Эти люди борются за власть и фи�

нансы, хорошо понимая, что, предавая

Россию, она предают и грузинский на�

род. Но рано или поздно за это преда�

тельство придется платить проклятьем

людей независимой Грузии.
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Н
иколай Лесков родился в 1831

году в селе Горохово Орловско�

го уезда. Его мать, Марья Алфе�

рьева, принадлежала к дворянскому ро�

ду, родственники по отцовской линии

были священниками. Отец будущего пи�

сателя, Семён Лесков, поступил на служ�

бу в Орловскую уголовную палату, где

получил право на потомственное дво�

рянство.

До восьми лет Коленька жил у род�

ственников в Горохове, в богатом доме

одного из своих дядей с материнской

стороны, где и получил первоначальное

образование. Позже родители забрали

мальчика к себе. В возрасте 10 лет он

поступил в гимназию, но смерть отца

и страшные орловские пожары 1840�х

годов, во время которых погибло все

небольшое имущество Лесковых, не да�

ли ему возможности окончить курс.

Лесков оставил учебу в гимназии

и поступил на службу канцеляристом

в Орловскую палату уголовного суда.

В 1849 году он перевелся в Киев

помощником столоначальника рекрут�

ского присутствия. В Киеве будущий пи�
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сатель увлекся иконописью, изучал

польский язык, вольнослушателем посе�

щал лекции в университете. Позже Лес�

ков был произведен в коллежские реги�

страторы, потом получил должность

столоначальника, а затем стал губерн�

ским секретарем.

Николай Семёнович уволился со

службы в 1857 году – он «заразился мод�

ною тогда ересью, за которую не раз

осуждал себя впоследствии… бросил до�

вольно удачно начатую казенную служ�

бу и пошел служить в одну из вновь об�

разованных в то время торговых компа�

ний». Лесков начал работать в компа�

нии «Шкотт и Вилькенс», фирме своего

второго дяди, англичанина Шкотта. Ча�

сто отправлялся по делам в «странствия

по России», в поездках он изучал диа�

лекты и быт жителей страны. Служба

эта обогатила Лескова запасом наблю�

дений.

Поместив в 1860 году несколько

статей в «Современной медицине»,

«Экономическом указателе» и «Санкт�

Петербургских ведомостях», Лесков в

1861 году переехал в Петербург и посвя�

тил себя литературной деятельности.

В начале своей карьеры писатель

работал под псевдонимами М. Стебниц�

кий, Николай Горохов, Николай Понука�

лов, В. Пересветов, Псаломщик, Человек

из толпы, Любитель часов и другими.

В мае 1862 года Николай Семёнович

под псевдонимом Стебницкий опубли�

ковал в газете «Северная пчела» статью

о пожаре в Апраксином и Щукином дво�

рах. Автор критиковал и поджигателей,

которыми считались бунтовщики�ниги�

листы, и правительство, которое не мо�

жет поймать нарушителей и потушить

пожар. Обвинение властей и пожела�

ние, «чтобы присылаемые команды яв�

лялись на пожары для действительной

помощи, а не для стояния», рассердили

Александра II. Чтобы уберечь писателя

от царского гнева, редакция «Северной

пчелы» отправила его в длительную ко�

мандировку.

Николай Лесков побывал в Праге,

Кракове, Гродно, Динабурге, Вильне,

Львове, а затем уехал в Париж. Вернув�

шись в Россию, он опубликовал серию

публицистических писем и очерков,

среди них – «Русское общество в Пари�

же», «Из одного дорожного дневника»

и другие.

В 1863–1864 Лесков напечатал

свои первые повести («Житие одной ба�

бы», «Овцебык») и «антинигилистический»

роман «Некуда», где выступил с резкой

критикой идей современной революци�

онной молодежи «переделать весь свет»

без какого�либо определенного пред�

ставления о том, к чему это может при�

вести. Роман этот принес Лескову дур�

ную известность – его провозгласили

злейшим из реакционеров, который не

просто нападал на новые идеи, а напи�

сал гнусный донос. Несмотря на крити�

ку, Лесков не оставил эту тему и развил

ее в романе «На ножах» (1870–1871),

где прежние «нигилисты» показаны уже

обычными мошенниками.

«После злого романа «На ножах»

литературное творчество Лескова сразу

становится яркой живописью или, ско�

рее, иконописью, – он начинает созда�

вать для России иконостас ее святых

и праведников», – писал о нем Максим

Горький.

Позже вышли повести «Леди Мак�

бет Мценского уезда» и «Воительница»

с яркими образами главных героинь.

Тогда начал складываться особый стиль

писателя – разновидность сказа. Лесков

использовал в произведениях традиции

народного сказа и устного предания,

использовал прибаутки и разговорные

слова, стилизовал речь своих героев под

разные диалекты и старался передать

особые интонации крестьян.

В 1874�м году Лесков был назначен

членом учебного отдела Ученого коми�

тета министерства народного просве�

щения, а в 1877 году – членом учебного

отдела Министерства государственных

имуществ. К этому периоду относится

сближение Лескова с правыми общест�

венными кругами: славянофилами и пра�

вительственной партией Каткова, в жур�

нале которого «Русский вестник» он пе�

чатался в 1870�х годах. Очерки из быта

высшего духовенства «Мелочи архи�

ерейской жизни» (1878–1883) вызвали

неудовольствие против Лескова в выс�

ших сферах, что послужило причиной

увольнения писателя «без прошения»

изученого комитета Министерства на�

родного просвещения. После этого он

полностью посвятил себя писательству.

Одним из самых известных произ�

ведений Лескова стал «Сказ о тульском

косом Левше и о стальной блохе» 1881

года. Критики и писатели тех лет отме�

тили, что «рассказчику» в произведении

присущи сразу две интонации – и хва�

лебная, и язвительная. Лесков писал:

«Еще несколько лиц поддержали, что

в моих рассказах действительно трудно

различать между добром и злом и что

даже порою будто совсем не разберешь,

кто вредит делу и кто ему помогает. Это

относили к некоторому врожденному

коварству моей натуры».
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Осенью 1890 года Лесков завершил

повесть «Полунощники» – к тому време�

ни у писателя в корне поменялось отно�

шение к церкви и священникам. Под его

критическое перо попал проповедник

Иоанн Кронштадский. Николай Лесков

писал Льву Толстому: «Повесть свою бу�

ду держать в столе. Ее, по нынешним

временам, верно, никто и печатать не

станет». Однако в 1891 году произведе�

ние опубликовали в журнале «Вестник

Европы». Критики ругали Лескова за

«невероятно причудливый, исковеркан�

ный язык», который «претит читателю».

В 1890�е годы цензура почти не

выпускала остросатирические произве�

дения Лескова. Писатель говорил: «Мои

последние произведения о русском об�

ществе весьма жестоки. «Загон», «Зим�

ний день», «Дама и фефела»… Эти вещи

не нравятся публике за цинизм и право�

ту. Да я и не хочу нравиться публике».

Романы «Соколий перелет» и «Незамет�

ный след» вышли лишь отдельными

главами.

Одна из самых характерных осо�

бенностей подхода Лескова к русской

жизни заключалась в том, что он

взглянул на нее не только глазами по�

эта и мыслителя, но и глазами практика,

делового человека, близко знакомого

с повседневной жизнью всех сословий

России. Идя вслед за Писемским, он уде�

ляет большое внимание тому, как люди

живут: чем они зарабатывают на жизнь,

какое место занимают в обществе, как

вступают в брак и растят детей, как

складываются их отношения с семьей,

с соседями, с сослуживцами. Лесков по�

казал неразрывную связь мелочей по�

вседневной жизни с ее общим устройст�

вом. Для него нет ничего незначительно�

го, все в русской действительности тес�

но взаимосвязано и отражает общее по�

ложение вещей. Поэтому он с острой

заинтересованностью в необходимых

переменах пишет о неблагоустройстве

русских провинциальных городов, об

отсталых способах ведения сельского

хозяйства, об отсутствии элементарных

гигиенических условий в деревнях, о не�

достаточном количестве школ и врачей,

о произволе полиции, светских и духов�

ных чиновников, об их взаимной враж�

де, усугубляющей и без того тяжелое

положение обывателей, и о господству�

ющей в их среде системе «самовознаг�

раждения», тяжелым бременем лежащей

на хозяйстве страны.

Участие в решении практических

проблем русской жизни Лесков считал

не менее важной задачей искусства, чем

выработку духовных ценностей, «вос�

питание души». В соответствии с этим и

любимый герой Лескова не идеолог, как

герой Достоевского, а практик, не знаю�

щий разлада между мыслью и делом.

У Лескова отсутствует характерная для

многих русских писателей рассматри�

ваемого периода антитеза мыслящего

и действующего героя, которую Турге�

нев проанализировал в статье «Гамлет

и Дон�Кихот». Обычно перед героями

Лескова не стоит проблема трудности

перехода от мысли к действию. Герой

гамлетовского типа – не его герой, тог�

да как Дон�Кихоты встречаются у него

очень часто. Если герои Достоевского

остро переживают свой отрыв от «жи�

вой жизни», то герои Лескова – всегда

в самой гуще жизни, в самых живых свя�

зях с окружающими их людьми.

Лесков судит русскую жизнь в пер�

вую очередь как просветитель – с точки

зрения разумности, логичности ее уст�

ройства, поэтому в поле его зрения так

часто попадают всяческие отклонения

от нормы: многочисленные казусы,

анекдоты, странности и несообразнос�

ти русской жизни, ее сюрпризы и вне�

запности. В России «что ни шаг, то сюр�

приз, и притом самый скверный», говорит

Лесков устами одного из своих героев.

И в этом он опять�таки оказывает�

ся необыкновенно близок Щедрину, ко�

торый воспринимает русскую жизнь

как «мир фантастический, богатый вся�

кого рода сюрпризами». Значительная

их часть настолько невероятна, что, бу�

дучи изображена в литературе, может

вызвать недоверие. Однако Щедрин

убежден, что «небывальщина гораздо

чаще встречается в действительности,

нежели в литературе».

Как созвучна эта мысль тому, что

говорит Лесков в рассказе «Павлин»:

«Знаете, когда читаешь в повести или

романе какое�нибудь чрезвычайное со�

бытие, всегда невольно думаешь: «Эх,

любезный автор, не слишком ли вы ши�

роко открыли клапан для вашей фанта�

зии?» А в жизни, особенно у нас на Руси,

происходят иногда вещи гораздо муд�

ренее всякого вымысла».

В литературе второй половины XIX

века Лесков – один из наиболее крити�

чески настроенных по отношению к рус�

ской действительности писателей. Это�

го не поняла современная Лескову кри�

тика, презрительно именовавшая его

«анекдотистом». Поверхностному взгля�

ду казалось, что писатель занят собира�

нием забавных и смешных случаев из

русской жизни, что он не ставит себе

других задач, как только рассмешить

и позабавить читателя.

Но за всеми этими случаями и ку�

рьезными происшествиями вставала

картина России, «измученной рабством,

опоздавшей жить… страны, где люди

всех классов и сословий умеют быть

одинаково несчастными». Рассказанные

Лесковым случаи обладали способнос�

тью отражать в себе глубокие законо�

мерности русской жизни. Если предста�

витель высшей власти – губернатор все�

рьез убежден, что в России нет ни одно�

го человека, который мог бы прожить

на жалованье, и что взятка – это молча�

ливо узаконенная практика («Одно�

дум»), то разве можно назвать этот анек�

дотический факт мелочью, способной

лишь рассмешить или позабавить? Если

решение суда может вступить в силу

только благодаря скандалу, устроенно�

му специально нанятым человеком

(«Старый гений»), то какова цена за�

конности? Если продвижение по служ�

бе зависит не от личных способностей

и заслуг, а от удачно выбранной лю�

бовницы или жены («Совместители»),

то какова польза государству от таких

чиновников?
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Беду русских крестьян и мастеро�

вых Лесков видел в том, что им «полез�

ного ученья нет», что они не знают, а ча�

сто и не хотят знать орудий, могущих

облегчить их труд. Попытки отдельных

энтузиастов среди помещиков ввести

усовершенствованные орудия труда, по�

строить для крестьян школу, баню, хо�

рошие каменные дома наталкиваются

на дружное сопротивление крестьян.

Показывая косность народного быта

и психологии, писатель прямо указывал

на тех, кому выгодно держать народ в

темноте. Дворяне, владельцы соседних

деревень, радовались такому отноше�

нию крестьян к нововведениям, потому

что, если бы крестьяне «приняли благо�

деяния своего помещика иначе, то это

могло послужить вредным примером

для других, которые продолжали жить

как обры и дулебы, «образом звери�

ным». Такого соблазнительного приме�

ра, разумеется, надо было остерегаться».

Внимание писателя привлекали не

одни только темные стороны русской

действительности. Это был человек,

страстно влюбленный в жизнь и вос�

принимавший ее в ярких, красочных

тонах, в живой, острой характерности

ее проявлений. Очарованность жизнью,

несмотря на осознание ее несовер�

шенств, всегда была присуща Лескову.

Его влечет к себе ее необыкновенная

противоречивость и запутанность, борь�

ба противоположных начал, ее траге�

дии и фарсы, предания и факты теку�

щей современности.

Пожалуй, ни одному из писателей,

современников Лескова, не был до та�

кой степени свойствен эстетический

подход к жизни, увлеченность «инте�

ресностью» жизненного материала. Ле�

сков очарован огромными просторами

русской земли, драматизмом многове�

ковой русской истории, поэтическим

миром духовной жизни народа, широ�

той души, артистизмом и удалью рус�

ского человека. Наконец, искусством

в самых разнообразных его проявлени�

ях – от древней иконописи до совре�

менного театра. Характерно в этом

смысле признание Лескова в письме

к П. Щебальскому от 7 октября 1871 го�

да: «Мне все кажется, что все, что я пишу,

вовсе не то, что я хочу и могу написать –

могу, ибо ощущаю, что «Жизнь хороша

потому, что искусство прекрасно!»

Не случайно одно из центральных

произведений писателя носит название

«Очарованный странник», а любимое

выражение его героя Ивана Северьяны�

ча Флягина, «настоящего артиста», ост�

ро воспринимающего эстетическую

сторону жизни, – «краса природы со�

вершенство».

Но самое чудесное в художествен�

ном мире Лескова – это счастливые

концы рассказанных им страшных ис�

торий, отражающие присущую сказоч�

ному мировосприятию веру в торжест�

во добра. Самые яркие примеры здесь –

хроника «Старые годы в селе Плодома�

сове» и рассказ «Зверь». В фольклоре

и шире – в народном видении мира пи�

сатель нашел неиссякаемый источник

поэзии. По словам Горького, «он пре�

красно чувствовал то неуловимое, что

называется «душою народа». Лесков, как

никто, сумел увидеть и изобразить та�

кую важную черту народного характера,

как поэтизация жизни самим народом.

Пусть в ней много от предрассудков

и суеверий («Пугало», «Юдоль», «Желез�

ная воля»), но она помогает народу пе�

реносить его тяжелую долю и не отчаи�

ваться («Запечатленный ангел», «Очаро�

ванный странник»), она поддерживает

надежду на лучшую жизнь и веру в успех

народных заступников.

Лесков был выдающимся мастером

малых жанровых форм, разнообразие

которых в его творчестве поистине не�

исчерпаемо. Он работал не только в тра�

диционных жанровых формах повести,

новеллы, святочного рассказа, художе�

ственного очерка, сказки, но и создал

свои, оригинальные жанры – «рассказ

о праведниках», «рассказ кстати», пате�

риковую новеллу. Опыт работы Лескова

в этом направлении имел огромное

значение для Чехова, сосредоточивше�

гося в прозе на малых жанрах.

Писатель сложный и противоречи�

вый и, к сожалению, далеко еще не оце�

ненный в полную меру своих заслуг пе�

ред родной литературой, Лесков ждет

новых исследований, которые смогут

раскрыть перед читателями всю глуби�

ну и прелесть созданного им художест�

венного мира. Прав был К. Федин, когда

писал: «Мне кажется, после славы Чехо�

ва, облетевшей все страны мира, следу�

ющий русский классик XIX века, кото�

рого ожидает едва ли не повсеместное

посмертное признание, будет Лесков…»
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У
каз Петра I о создании

«академии наук и курьез�

ных художеств» был за�

читан в Сенате 28 января 1724

года (по юлианскому календа�

рю). Это решение не было при�

нято в одночасье: проводились

исследования азиатской части

страны, появлялись отдельные

народные умельцы, существо�

вали ученые, развивались про�

изводства и искусства. Но все

это происходило бессистемно, в изоля�

ции от творческой и научной мысли за�

рубежных коллег. Необходимость каж�

дый раз заново «изобретать велосипед»,

не зная, что он уже существует, мешала

общему развитию науки и образования,

адекватной передаче научного знания,

без которой нельзя было ни совершен�

ствовать технологии, ни создавать во�

енную промышленность, ни строить

флот.

Идея о создании своего объедине�

ния, которое могло бы стать сосредото�

чием научной мысли, местом ее обмена,

а также мощным образовательным цен�

тром, возникла у Петра задолго до 1724

года. Начиная с 1697 года он периоди�

чески обсуждал ее с Г.В. Лейбницем, не�

мецким ученым и философом, органи�

затором Научного общества в Берлине.

Конечно, Лейбниц мало был знаком

с российскими реалиями, но в предла�

гаемых им проектах создания своей

академии на российской почве были

и здравые советы: изучить и нанести на

карты неисследованные части страны,

выяснить, соединены ли Америка и Азия,

закупить книги и типографские станки

для издания и распространения науч�

ной литературы, завести научную биб�

лиотеку, обсерваторию и химическую

лабораторию, создать описания страны,

чтобы лучше понять ее нужды. Лейбниц

грезил идеей о создании всеобъемлю�

щей Ученой коллегии, где бы были со�

браны все видные мыслители страны

и каждый следил бы за развитием своей

научной области.

Этот грандиозный план был не

единственным, существовали и проек�

ты, предложенные нашими соотечест�

венниками. Так, в «Записке о развитии

промышленности в России» Ф. Салты�

ков настаивал на создании в нашей

стране университетов, которые бы ста�

ли научными и образовательными цен�

трами, чтобы мы могли срав�

няться с самыми просвещен�

ными государствами Европы

в «свободных науках».

Из своих поездок царь

привозил новые коллекции,

препараты и экспонаты для

пополнения собрания Кунст�

камеры, распорядившись также

искать подходящие и в нашей

стране. Первая экспозиция бы�

ла основана в доме боярина

Кикина, казненного по делу царевича

Алексея в 1718 году.

Поездки по Европе и опыт зару�

бежных научных обществ дали Петру I

много ценного. Большое впечатление

на него произвел Париж. Русский царь

французов тоже впечатлил.

Подбор ученых для академии (ко�

торая, кстати, сначала была Петербург�

ской, с 1747 года – Императорской, а Рос�

сийской стала только после 1917 года)

производился очень тщательно. В 1723

году Петр I вел активную переписку

с философом�идеалистом Вольфом, ко�

торый сравнивал русского царя с Алек�

сандром Македонским по широте за�

мыслов. Вольф переехал в Россию в 1723

году и стал посредником Петра, привле�

кающим немецких ученых в Академию.

Первых ученых Петр позвал в ряды ака�

демиков еще во время своего пребыва�

ния в Париже в 1717 году, позднее он

посылал с поручениями в Европу главу
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Библиотеки Шумахера, которому соста�

вил инструкцию из 11 пунктов по пово�

ду того, что необходимо «учинить»: ос�

матривать коллекции и кунсткамеры,

покупать экспонаты и книги, которых

нет еще в Петербурге, подыскивать уче�

ных. Весть о новой академии наук раз�

летелась по Европе и стала обсуждаться

во многих переписках по всем европей�

ским столицам. И вот, после подписания

указа о создании Академии 22 января, где

были отмечены также все особенности

академии по сравнению с европейски�

ми и определено место первоначально�

го размещения Академии (Шафиров�

ский двор), 28 января указ «Об учрежде�

нии Академии и о назначении для со�

держания оной доходов таможенных

и лицентных, собираемых с городов

Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга»

был объявлен из Сената.

В 1724–1747 годах Академия не

имела четкого официального названия

и устава. Ее правовое положение опре�

делялось тремя именными указами: Пе�

тра I от 22 января (2 февраля) 1724 года

об учреждении «академии наук и курь�

езных художеств» с приложением «Про�

екта учреждения Академии с назначени�

ем на содержание оной доходов», от 23

февраля (6 марта) 1725 года «О пригла�

шении ученых людей в Российскую Ака�

демию Наук и о выдачи, желающим

ехать в Россию, нужных пособий»;

Екатерины I от 7 (18) декабря 1725 года

«О заведении Академии Наук и о назна�

чении оной президентом лейб�медика

Блюментроста».

По положению, согласно идеям

Лейбница, при Академии наук учрежда�

лись университет и гимназия. Каждый

академик должен был по часу занимать�

ся публичным преподаванием своего

предмета. Немецкий философ X. Вольф

полагал, что в России было бы полезнее

предварительно учредить университет

для пополнения Академии подготовлен�

ными в рамках университета научными

силами. Но проблема состояла в том,

что европейские университеты (за ис�

ключением, может быть, голландских)

в это время переживали кризис. Даже

в Германии Вольф только начал рефор�

му немецких университетов. И на завое�

вание средневековых университетов на�

укой Нового времени ушло несколько

десятков лет. Для Петра I университеты

были чужды и в силу того, что в это вре�

мя они стояли в стороне от точного

знания. Интересы императора лежали

не в области образования, а в сфере

приложения научных знаний к госу�

дарственным потребностям. Очеред�

ная реформа «сверху» была нацелена

на научно�техническое обслуживание

государства.

Тем не менее Академия соединила

функции научного исследования и обу�

чения. Не зря в проекте обосновывался

тезис о том, что в условиях России раз�

дельное существование этих двух уч�

реждений пользы не принесет. Проект

предусматривал, что академик должен

был приготовить одного или двух вос�

питанников «из славянского народа» на

свое место, «дабы могли удобнее рус�

ских учить». Пётр лично познакомился

и с назначением и устройством париж�

ских академий, что отразилось на пе�

речне наук, вводимых в круг занятий

Петербургской Академии. Кроме того,

ей предоставлялось право самоуправле�

ния и, подобно французским академи�

ям, она переходила под покровительст�

во государя. То есть Академия наук пред�

ставляла собой государственное учреж�

дение, финансировавшееся за счет каз�

ны. При этом обязанности, возлагаемые

на академиков, были разнообразными:

следить за научной литературой и со�

ставлять по своей специальности сводки

научных результатов, участвовать в еже�

недельных заседаниях и годичных пуб�

личных собраниях Академии, давать

научные справки и проверять предлага�

емые Академии новые открытия, состав�

лять для студентов курсы по своей на�

уке, читать публичные лекции и прочее.

В ведение Академии передавались нахо�

дившаяся в ведомстве Медицинской

канцелярии Кунсткамера и библиотека

книг и рукописей.

Статус первых академиков был раз�

личным: президент Академии, секре�

тарь его величества по делам Академии,

профессора, возглавлявшие кафедры,

конференц�секретарь Академии. С 1726

года в структуре Академии появились

экстраординарные профессора и адъ�

юнкты. Должность президента не была

выборной: они назначались правящим

монархом. Научная работа Академии

в это время велась по трем основным

направлениям («классам»): математиче�

скому, физическому (естественному)

и гуманитарному. Были созданы Анато�

мический театр, Географический депар�

тамент, Астрономическая обсерватория,

Физический и Минералогический каби�

неты. Академия имела Ботанический сад

и собственные инструментальные мас�

терские.

Академическому университету

в Петербурге (1724–1784), учрежденно�

му при Академии наук, уставом Акаде�

мии вменялось чтение публичных лек�

ций и обучение студентов. Но начавши�

еся в 1726 году занятия велись нерегу�

лярно, факультетов и кафедр не было,

а содержание образовательного про�

цесса определялось специальностями

читавших лекции академиков, пригла�

шенных в основном из Германии. Сту�

дентов в университете было сначала

крайне мало. Позже в университет ста�

ли переводить лучших учеников из Сла�

вяно�греко�латинской академии и дру�

гих духовных учебных заведений.

Устав 1747 года провозгласил са�

мостоятельность университета. Но на�

стоящей высшей школой университет

стал только при М.В. Ломоносове. В свою

очередь, Академическая гимназия

(1726–1805) стала первой в России го�

сударственной светской средней обще�

образовательной школой, открытой

в Петербурге для подготовки молодежи

в Академический университет.

Так началась история Российской

академии наук. И сегодня наши совре�

менники по праву, любя, называют Пе�

тербургскую академию наук и художеств

«бабушкой» современной Академии.
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Л
юбое творчество своими корня�

ми уходит в детство. Отец буду�

щей поэтессы, Лев Николаевич

Волов, был человеком достойным и об�

разованным. Работая ветеринарным

врачом, в свободное от работы время он

любил писать стихи и сказки. Девочка

всегда гордилась своим отцом и отчест�

вом.

Мама, Мария Ильинична, посвяти�

ла свою жизнь семье и дочери. Она бы�

ла человеком веселым и добрым.

Как и все дети из интеллигентных

семей тех времен, Барто обучалась не�

мецкому и французскому языкам, ходи�

ла в престижную гимназию. Кроме того,

она поступила в хореографическое учи�

лище, намереваясь стать балериной.

При этом финансовое положение ев�

рейской семьи, да еще и в условиях Ок�

тябрьской революции, оставляло же�

лать лучшего. Поэтому в 15 лет Агния

подделала документы, увеличив свой

возраст на год, и пошла продавцом в ма�

газин «Одежда» (его сотрудникам выда�

вали селедочные головы, из которых

можно было варить суп).

Будучи натурой целеустремленной,

после окончания балетной школы Аг�

ния поступает и отлично оканчивает

хореографическое училище.

В 1924 году на показательном кон�

церте выпускников училища присутст�

вовал нарком просвещения Луначарский.

Он обратил внимание на исполнение

стихов Агнией и через несколько дней

пригласил ее на прием к себе в нарко�

мат, где посоветовал ей стать поэтессой.

После окончания училища год она

блистает на балетной сцене. Но из�за

нежелания эмигрировать вместе со всей

труппой заграницу Агния решает уйти

со сцены.

Именно это событие – уход из ба�

летной труппы в 1925 году – можно

считать ключевым и рассматривать в

какой�то степени как фактическую

творческую дату рождения. А потому

этот год – дата рождения нового поэта.

Будучи гимназисткой, она зачиты�

валась стихами Ахматовой и Маяков�

ского. Уже тогда пыталась писать роб�

кие стихи и эпиграммы.

Свои первые произведения поэтес�

са понесла в Госиздат в 1925 году. «Миш�

ка�воришка» и «Китайчонок Ван Ли» по�

нравились издательству, и стихотворе�

ния были опубликованы. Далее последо�

вали сборники стихов «Игрушки», «Бра�

тишки», «Мальчик наоборот», «Снегирь»,

«Болтунья» и многие другие.

Произведения молодой поэтессы

достаточно быстро обеспечили ей

большую популярность среди совет�

ских читателей. Она не была поклонни�

цей небылиц, а создавала юмористичес�

кие и сатирические образы, высмеивала
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Агния Барто, ее биография, жизнь и творчество до сих пор вызывают искренний интерес у читателей независимо от
возраста, образования и склада характера.

Будет справедливо сказать, что у поэтессы было абсолютно «легкое» перо.
Именно эта легкость «в архитектуре» написанных ею детских стихов способствовала их пониманию, ясному
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Малыши дошкольного возраста, еще не умея самостоятельно писать и читать, играючи запоминают простые по

рифме стихи великой поэтессы. Целые поколения наших бабушек и дедушек, мам и пап выросло, читая на детских
утренниках стихи Агнии Барто.
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человеческие недостатки. Ее стихотво�

рения читались не как занудные нота�

ции, а как забавные дразнилки, и благо�

даря этому они были гораздо ближе

детям, чем произведения многих других

детских поэтов начала ХХ века. Если го�

ворить кратко, то ее детские произведе�

ния учат, казалось бы, простым, но

очень важным вещам: любить Родину,

заботиться о слабых, не предавать дру�

зей, быть смелыми и честными.

При этом Агния Львовна всегда ос�

тавалась очень скромным и застенчи�

вым человеком. Так, она была без ума от

Маяковского, но при первой встрече

с ним даже не посмела открыть рта.

Впрочем, впоследствии разговор о дет�

ской поэзии у Барто и Маяковского все

же состоялся, и Агния много почерпну�

ла из него для своего будущего творче�

ства. А когда один из стихов Агнии про�

слушал Корней Чуковский, она заявила,

что его написал пятилетний мальчик.

Не менее волнительным для писатель�

ницы стал и разговор с Максимом

Горьким.

В военные годы Агния Барто вмес�

те с семьей была эвакуирована в Сверд�

ловск. Она много выступала по радио,

печатала военные статьи, очерки и сти�

хотворения в газетах. В 1940�х годах

у нее возник замысел написать о юных

подростках, которые неустанно трудят�

ся на оборонных заводах у многочис�

ленных станков. Чтобы войти в тему,

она даже овладела профессией токаря,

и в 1943 году написала долгожданное

произведение «Идет ученик».

После войны поэтесса часто посе�

щала детские дома, общалась с сирота�

ми, читала свои стихи, над некоторыми

детскими домами даже шефствовала.

В 1947 году Агния Барто опубликовала

одно из самых психологических тяже�

лых своих произведений – поэму «Зве�

нигород», посвященную многочислен�

ным детям, у которых война забрала ро�

дителей.

После публикации «Звенигорода»

ей написала женщина из Караганды, по�

терявшая дочку в военные годы. Она по�

просила Агнию Львовну помочь найти

ее. Поэтесса отнесла письмо в организа�

цию, которая занималась поисками лю�

дей, и чудо свершилось: мать и дочь на�

шли друг друга спустя несколько лет раз�

луки. Об этом случае написали в прессе,

и вскоре к Барто начали приходить

многочисленные письма от детей и ро�

дителей, жаждущих найти друг друга.

Поэтесса взялась за работу, кото�

рая никому не была по силам. В ее ра�

диопередаче «Найти человека» дети рас�

сказывали о своих обрывочных воспо�

минаниях из тех времен, когда они еще

жили с родителями. Барто зачитывала

отрывки писем, ей помогали слушатели:

в результате огромное количество лю�

дей нашли своих родных именно благо�

даря Агнии Львовне. За время существо�

вания передачи до 1974 года удалось со�

единить 927 семей. По мотивам переда�

чи была написана книга «Найти челове�

ка», впервые опубликованная в журнале

«Знамя» в 1968 году.

Естественно, о творчестве поэтесса

не забывала и продолжала писать книги

для самых маленьких. Ее стихи для де�

тей «Дедушка и внучка», «Лёшенька, Лё�

шенька», «Медведь и Дядя Вова», «Перво�

классница», «Вовка добрая душа» и мно�

гие другие публиковались большими

тиражами и с удовольствием прочиты�

вались детьми по всей стране.

Кроме того, по сценариям Агнии

были сняты фильмы «Алёша Птицын

вырабатывает характер», «Слон и вере�

вочка». Небольшая фильмография по�

этессы включает в себя также картину

«Подкидыш», написать сценарий для ко�

торой Барто помогла Рина Зелёная.

Большинство стихов Агнии Барто

написано для дошкольников или млад�

ших школьников. Ее стиль очень лег�

кий, а стихи нетрудно читать и запоми�

нать детям. Автор как бы разговаривает

с ребенком простым бытовым языком,

без лирических отступлений и описа�

ний – но в рифму. И разговор ведет с ма�

ленькими читателями, как будто автор –

их ровесница. Стихи Барто всегда на со�

временную тему, она словно бы расска�

зывает недавно случившуюся историю,

причем ее эстетике характерно назы�

вать персонажей по именам: «Мы с Та�

марой», «Кто не знает Любочку», «Наша

Таня громко плачет», «Володин порт�

рет», «Лёшенька, Лёшенька, сделай одол�

жение» – речь будто бы идет о хорошо

знакомых Лёшеньках и Танях, у кото�

рых вот такие недостатки, а вовсе не

о детях�читателях. В 1970 году вышел

сборник ее стихов «За цветами в зим�

ний лес», за который ей была присужде�

на Ленинская премия (1972).

В ее стихах, всегда по�хорошему

злободневных, видятся приметы нашего

времени, актуальные события детской

жизни. Но не только в них смысл и зна�

чение ее поэзии, а и в той жизнеутверж�

дающей основе, на которой родились

эти стихи, в разлитой в них доброте

и чистоте.

«Сила лучших детских поэтов

именно в том, что они в своем творчест�

ве нашли сочетание детскости и взрос�

лости, умеют со своим читателем гово�

рить занимательно, весело о серьезном

и важном».
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П
ервое в истории крупное рус�

ско�турецкое столкновение

стало прямым продолжением

борьбы великих держав за Украину. По�

сле Переяславской рады 1654 года Речь

Посполитая попыталась отвоевать вос�

соединившиеся с Москвой малороссий�

ские земли, ее война с Россией

(1654–1667) закончилась Андрусов�

ским мирным договором, по которому

в Россию вернулись Смоленск с зем�

лями, захваченные Речью Посполи�

той в 1611 году, вся левобережная Ма�

лороссия и Киев с окрестностями на

правом берегу Днепра. Правобережная

же часть Малороссии оставалась еще

под игом польской шляхты до конца

XVIII века.

50 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
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Дождавшись взаимного истощения

России и Польши, в спор за украинские

земли вступает Османская империя.

Инициатором вовлечения в конфликт

Турции стал выбранный в 1665 году гет�

маном Правобережной Украины Пётр

Дорошенко. Он объявил себя поддан�

ным турецкого султана, чтобы с по�

мощью янычар вытеснить с Украины

и русских, и поляков.

Однако Дорошенко не стал всту�

пать в бой с пришедшими на Левобере�

жье войсками воеводы Григория Ромо�

дановского, а отошел за Днепр. На Лево�

бережной Украине остался его сообщ�

ник гетман Демьян Многогрешный,

который вскоре без сопротивления пе�

решел на сторону Москвы. Но конфликт

по обеим сторонам Днепра продолжал�

ся. На Правобережье Дорошенко всту�

пил в борьбу с другими претендентами

на власть – гетманами Ханенко и Сухо�

веенко. На Левобережье ряд казачьих

полков не признавали Многогрешного

и стояли за Дорошенко. Наконец, в 1672

году на помощь Дорошенко пришло ог�

ромное крымско�турецкое войско, ко�

торое разгромило поляков и утвердило

за собой Правобережье. После ухода

султанской армии дорошенковскую

власть стал поддерживать крымский

хан.

В захваченной турками Подолии

росло недовольство оккупацией. Боль�

шая часть церквей там была обращена

в мечети, молодежь стали забирать в сул�

танскую армию, народ обложили тяже�

лыми налогами, за неуплату которых

отдавали в рабство. Турки презрительно

называли помогавших им малороссий�

ских казаков «свиньями», а в 1673 году,

по свидетельству секретаря француз�

ского посольства в Стамбуле Франсуа де

ла Круа, начали разрабатывать план

массовой депортации населения из По�

долии и замены его татарами. Все пра�

вобережное население опасалось разде�

лить участь подольчан.

Ощутив «прелести» крымско�ту�

рецкого господства, при котором Пра�

вобережье подверглось полному разо�

рению, Дорошенко пытался наладить

контакты с Москвой и запросил ее под�

данства. Однако недовольные им казаки

выбрали руководителем обеих сторон

Днепра нового гетмана Левобережной

Украины – Ивана Самойловича.

В 1676 году русско�украинские

войска под командованием стольника

Григория Косогова и бунчужного Леон�

тия Полуботка взяли гетманскую столи�

цу Правобережья – Чигирин и пленили

Дорошенко. Тем самым была вновь осу�

ществлена попытка освободить Право�

бережье, теперь уже от крымско�турец�

кой оккупации. Но Османская империя

не собиралась расставаться со своим

новым владением. Летом 1677 года сул�

тан послал на Правобережную Украину

120�тысячную армию под командовани�

ем Ибрахим�паши. Основные сражения

этой войны развернулись в 1677–1678

годах в районе Чигирина. Они стали

первым крупным столкновением воору�

женных сил Турции и России.

4 августа 1677 года войско Ибра�

хим�паши осадило Чигирин, где нахо�

дился русский гарнизон во главе с гене�

ралом Трауернихтом. Ему на помощь

выступила с Левобережья русско�укра�

инская армия под командованием вое�

воды Григория Ромодановского и гет�

мана Ивана Самойловича (60 тысяч че�

ловек). Она переправилась через Днепр

и 28 августа в сражении у Бужинской

пристани разбила 40�тысячный крым�

ско�турецкий авангард. После этого Иб�

рахим�паша отступил от Чигирина, по�

теряв восемь тысяч янычар. В следую�

щем году к Чигирину была отправлена

новая крымско�турецкая армия под ко�

мандованием визиря Кара�Мустафы

численностью 125 тысяч человек. В ее

рядах находился и небезызвестный

Юрий Хмельницкий, которого Турция

утвердила гетманом после пленения До�

рошенко. 9 июля 1678 года Кара�Муста�

фа осадил Чигирин, который защищал

гарнизон во главе с окольничим Ива�

ном Ржевским. Ему на помощь тем вре�

менем двинулась армия Ромодановско�

го и Самойловича (85 тысяч человек).

11 июля на правом берегу Днепра, в рай�

оне Бужинской пристани, ее атаковали

крупные турецкие силы. Турки попыта�

лись отбросить русско�украинскую ар�

мию за Днепр. Тяжелые бои длились

более трех недель. 4 августа русско�ук�

раинская армия сумела, наконец, взять

верх и пробилась к Чигирину. Однако

она не решилась атаковать огромное

войско Кары�Мустафы и ограничилась

тем, что установила связь с Чигирин�

ским гарнизоном. За день до этого во

время обстрела погиб деятельный руко�

водитель обороны города – Иван Ржев�

ский. После его гибели Чигирин про�

держался всего неделю. Прорыв под�

копы под нижнюю крепость, турки

произвели 11 августа взрывы, от кото�

рых город загорелся. Часть гарнизона

покинула Чигирин и через мост пыта�

лась перебраться на другую сторону ре�

ки в лагерь Ромодановского. Турки зажг�

ли мост, он рухнул. Многие чигиринцы

погибли на этой переправе. Оставшаяся

часть гарнизона отошла в верхний за�

мок, построенный Ржевским, и продол�

жала сражаться, отбив два приступа

турок. В ночь на 12 августа последние

защитники Чигирина получили приказ

Ромодановского зажечь свои укрепле�

ния и прорываться в русский лагерь, что

они и исполнили. Наутро, после со�

единения с остатками Чигиринского

гарнизона, русско�украинское войско

начало отход к Днепру. Кара�Мустафа

пытался преследовать отступавших, но

в бою 19 августа потерпел поражение.

Вскоре турецкая армия, потерявшая к то�

му времени уже треть состава, также по�

кинула чигиринское пепелище. После

ухода турок на Правобережье остался

Юрий Хмельницкий с крымскими тата�

рами. Он занял правобережные городки

(Корсунь, Немиров), а также совершил

набег на Левобережье. В ответ Самойло�

вич совершил ряд рейдов на правую

сторону Днепра.

Война приняла затяжной характер,

истощая силы обеих армий. По инициа�

тиве России велись переговоры о мире,

но стороны никак не могли договориться.

51№ 1–2 / 2021



Осложняли дело польские амбиции

и неподатливость казачества.

К этому времени у Турции нача�

лось серьезное обострение отношений

с Габсбургами из�за положения дел на

Балканах.

Изнуренные многолетним крово�

пролитием стороны конфликта начали

искать пути к завершению войны еще

в 1678 году, когда в Стамбул был направ�

лен дворянин Даудов, который прощу�

пывал почву на предмет готовности

турок к заключению соглашения. При

османском дворе на эту инициативу

смотрели благосклонно, но потребова�

ли для ведения переговоров прибытия

особого посла России. Вместе с тем сул�

тан брал на себя обязательства послать

своего полномочного представителя на

переговоры в Крым. Первое посольство

в Крым было направлено в 1679 году, но

тогда оно ничем не завершилось . Успех

на дипломатическом фронте стал при�

обретать реальные очертания лишь ле�

том 1680�го, когда в Крым прибыли

полковник Тяпкин, дьяк Никита Зотов

и писарь запорожских казаков Семён

Ракович. К декабрю проект договора

был согласован и отправлен султану на

одобрение.

Бахчисарайский мирный договор

был подписан Турцией и Россией по ре�

зультатам пятилетней войны (1676–1681),

причиной которой была борьба за тер�

ритории Правобережной Украины. Рос�

сия хотела вернуть свои земли, сначала

отошедшие Речи Посполитой, а после

поражения той в турецко�польской вой�

не (1672–1676) попавшие под власть

турецкого султана. В этой войне было

несколько заинтересованных сторон:

Россия, Турция, польское королевство,

казачество.

Окончательно договор был подпи�

сан 3 января 1681 года в Бахчисарае.

Под документом стояли подписи крым�

ского хана, турецкого султана и русско�

го царя. Соглашение заключалось на 20

лет. Граница между Россией и Осман�

ской империей проходила по Днепру.

Османская империя и Крымское ханст�

во брали на себя обязательства не помо�

гать соперникам России. Во владение

России переходило левобережье Днеп�

ра, Киев и прилегающие к нему земли.

Казаки получили право на свободное

плавание по Днепру вплоть до притоков

Черного моря. Также им предоставля�

лась возможность рыболовства и добы�

чи соли. Запорожская сечь «де�юре» по�

лучала независимость, чего на самом

деле не случилось. Крымские татары

и ногайцы получили право на промы�

сел по обоим берегам Днепра.

Соглашение между Россией, с од�

ной стороны, и Крымским ханством

и Османской империей имело важ�

нейшее значение для всего региона.

Кроме уже привычного и зачастую

временного передела территорий,

произошли куда более важные вещи.

Россия укрепилась в статусе регио�

нального лидера. Избавилась от давле�

ния Османской империи на южных

границах и могла сосредоточиться на

противостоянии с Польшей. Собствен�

но, это принесло плоды уже в 1686 го�

ду, когда Россия и Польша подписали

Вечный мир. Кроме того, успех рос�

сийской дипломатии на переговорах

привел к утверждению России на лево�

бережной Украине, что сыграло огром�

ную роль в развитии этого региона на

многие столетия вперед.

Бахчисарайский мир завершает

войны России за Украину сначала с Поль�

шей, а затем с Турцией. Это тяжелое

противоборство растянулось не на од�

но десятилетие. Оно стало основным

направлением внешней политики Рос�

сии во второй половине XVII столетия

и стоило Москве огромных жертв и уси�

лий. Объединение двух восточносла�

вянских народов значительно укрепило

их позиции по отношению к Польше

и Османской империи.

Что касается непосредственно

судьбы договора, то в то время с учетом

непрекращающихся конфликтов между

Россией и Турцией, любые договора бы�

ли очень недолговечны. Не исключе�

нием стало и соглашение, подписан�

ное в Бахчисарае. Уже в 1686 году Рос�

сия и османы вступили в новый кон�

фликт, который фактически заставил

спрятать Бахчисарайский мир «под сук�

но». И вот видим попытку Эрдогана

буквально возродить Османскую импе�

рию. Неужели за эти столетия мало про�

лито крови? К большому сожалению,

История многих ничему не учит!
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