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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

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

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

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

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

Честь  превыше  выгоды

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



Весенние юбилеи встречают

ЯКОВЛЕВА Елена Алексеевна, народная артистка РФ (5 марта);

АЛФЁРОВА Ирина Ивановна, народная артистка РФ (13 марта);

МАЛЫШЕВА Елена Васильевна, российская телеведущая, д.м н., профессор (13 марта);

ЖЕМЧУЖНАЯ Земфира Михайловна, народная артистка России (15 апреля).

80�летний юбилей празднуют

МИШИН Алексей Николаевич, заслуженный тренер СССР и России по фигурному
катанию (8 марта);

ЩЕРБАКОВ Владимир Павлович, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации
профсоюзов (21 марта);

НИКОНЕНКО Сергей Петрович, народный артист РСФСР (16 апреля);

ИГНАТЕНКО Виталий Никитич, заслуженный журналист РФ (19 апреля).

Три четверти века за плечами

ПРЕСНЯКОВАEстаршего Владимира Петровича, заслуженного артиста России (26 марта);

РУДИНШТЕЙНА Марка Григорьевича, заслуженного работника культуры РФ (7 апреля);

ЖИРИНОВСКОГО Владимира Вольфовича, руководителя фракции ЛДПР
в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации (25 апреля).

65 лет исполняется

ТРУТНЕВУ Юрию Петровичу, заместителю председателя Правительства РФ –
полномочному представителю Президента РФ в ДФО (1 марта);

ШИФРИНУ Ефиму, актеру эстрады, худруку «ШифринEТеатра» (25 марта).

60�летие встречают

РАДАЕВ Валерий Васильевич, губернатор Саратовской области (2 апреля);

ГАЛЬЦЕВ Юрий Николаевич, заслуженный артист России (12 апреля).

«Дважды отличник» на ниве жизни 55�летний

МИШУСТИН Михаил Владимирович, Председатель Правительства РФ (3 марта).

Полстолетие отмечают

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области (16 марта);

БУРЕ Павел Владимирович, заслуженный мастер спорта СССР (31 марта);

КАЛИМУЛИН Дмитрий Рафаэльевич, помощник Президента – начальник Референтуры
Президента Российской Федерации (5 апреля).

45 лет празднуют

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич, Глава КарачаевоEЧеркесской Республики (14 марта);

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич, Глава Республики Бурятия (16 марта).

Дорогие девушки и женщины!

От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником весны, красоты и любви –

Международным женским днем 8 Марта!

8 марта в России давно потерял свою политическую окраску и стал праздником поклонения прекрасной

половине человечества. Во все времена женщина была хранительницей семейных ценностей и традиций,

воплощением доброты, нежности и чуткости. Всегда в заботе о детях и внуках, о своей семье. У женщин не

бывает выходных. Особые слова признательности в этот день – всем матерям за то, что в любое время, в любых

условиях вы в первую очередь думаете о детях.

Роль женщин становится все более значительной во всех сферах современного общества.

Представительницы прекрасного пола сумели реализовать себя в политике и бизнесе, науке и спорте,

общественной жизни. А в здравоохранении, культуре, торговле, социальной и финансовой отраслях занимают

ведущее положение.

Правду говорят, что красота спасет мир. Без сомнения, истинная власть над этим миром принадлежит

женщинам, ибо все женщины прекрасны.

Искренне желаем всем в этот день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, доброго

здоровья, праздничного настроения, творческих достижений, неиссякаемого оптимизма, любви,

благополучия, цветов и улыбок!

Милые женщины, пусть ваша жизнь будет озарена счастьем и любовью, чтобы рядом всегда было крепкое,

надежное мужское плечо, в доме царили мир и согласие, а родные и близкие были здоровы и счастливы!

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



когда скандинавские ладьи вошли в Не�

ву и остановились у места впадения в нее

реки Ижоры, князь Новгородский был

вовремя оповещен. 15 июля 1240 года

Александр прибыл к Неве и силами не�

большого новгородского отряда и сво�

ей дружины неожиданно атаковал не�

приятеля. На фоне разорения северо�

восточной Руси монгольским ханом

Батыем эта битва разомкнула тяжкий

для современников круг: Александр

принес Руси победу и вместе с ней на�

дежду, веру в свои силы! Эта победа при�

несла ему почетное звание Невского.

Уверенность в том, что русские способ�

ны одерживать победы, помогла вы�

стоять в трудные дни 1240 года, когда

в новгородские пределы вторгся более

опасный враг – Ливонский орден. Пал

древний Изборск. Псковские изменни�

ки открыли ворота перед неприятелем.

Крестоносцы рассыпались по новго�

родской земле и грабили в окрестнос�

тях Новгорода. Недалеко от Новгорода

крестоносцы соорудили укрепленный

форпост, совершали рейды под Лугу

и Сабельный погост, который находил�

ся в 40 верстах от Новгорода. Александ�

ра в Новгороде не было. Он рассорился

с независимыми новгородцами и уехал

в Переяславль Залесский. Под нажимом

обстоятельств новгородцы стали про�

сить у великого князя Владимирского

Ярослава помощи. Во главе суздальских

полков новгородцы хотели видеть Алек�

сандра Невского. Великий князь Яро�

слав отправил другого сына – Андрея

с конным отрядом, но новгородцы сто�

яли на своем. В конце концов, приехал

Александр, привел свою переяславскую

дружину и владимиро�суздальское

ополчение, состоявшее в основном из

крестьян. Собрали полки и новгородцы.

В марте 1241 года князь Александр

с дружиной въехал в Новгород, «и рады

быша новгородцы», – пишет летописец.

Александр действовал умно, осмотри�

тельно и четко, тщательно расписав

весь план своей военной кампании.

Вначале он собрал в единый военный

кулак княжескую дружину, отряды ка�

рел, ижорян, псковичей – всего до 10

тысяч человек. А затем двинулся в Вод�

скую пятину на штурм крепости Копо�

рье. Вскоре крепость была взята на щит

и срыта до основания. Отдельные рыца�

ри захвачены в плен, а затем отпущены.

Изменники же из числа вожан и эстов

были повешены, а старосты водские

взяты в заложники.

В начале 1242 года в Новгород

прибыли владимиро�суздальские полки

под командованием князя Андрея Яро�

славича. Собралась многочисленная

рать: всего до 17 тысяч воинов.

Войска Ордена насчитывали до 12

тысяч воинов, и они были хорошо во�

оружены.

Русские воины, а особенно новго�

родцы и псковичи, горели желанием

сложить свои головы за Русь, за Святую

Софию и за Святую Троицу, за вольные

города Новгород и Псков, возглавляе�
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И
стория имеет свойство повто�

ряться! И не извлечь из нее уро�

ки – ошибка. Поэтому рассказ

об одной из самых блестящих побед на�

шего героя мы хотим начать с обзора

политических событий того времени.

Читайте внимательно! Обязательно

найдете сходство. И узнаете день сего�

дняшний.

Десятый век в густонаселенной –

по средневековым, конечно, меркам –

Западной Европе ознаменовался нача�

лом экспансии. В дальнейшем из века

в век эта экспансия ширилась, прини�

мая самые разнообразные формы. Ев�

ропейский крестьянин, согбенный под

грузом повинностей перед сеньором,

отважился вторгнуться в непокорные

леса. Он вырубал деревья, расчищал

землю от кустарника и осушал болота,

добывая дополнительные пашни. Евро�

пейцы теснили сарацинов (арабов, за�

хвативших Испанию), шла реконкиста

(«отвоевание» Испании). Вдохновляе�

мые высокой идеей освобождения гро�

ба Господня и обуреваемые жаждой бо�

гатств и новых земель крестоносцы

шагнули в Левант – так называли в Сред�

ние века территории, расположенные

по Восточному берегу Средиземного

моря. Начался европейский «натиск на

восток»; селяне, искусные городские

мастера, опытные торговцы, рыцари

в массе появились в славянских стра�

нах, например, в Польше и Чехии, стали

расселяться и обустраиваться там. Это

порождало проблемы, создавая сопер�

ничество и противостояние пришлого

и коренного населения. Особенно боль�

шая волна переселенцев хлынула из

германских земель, где правители Гер�

манской империи (вслед за императо�

ром Фридрихом Барбароссой) поддер�

живали «натиск на Восток».

Батыево нашествие породило у кре�

стоносцев надежду, что экспансию

можно расширить на северные земли

православных, которых на Западе уже

давно – после раскола церквей в 1054

году – считали еретиками. Особенно

привлекал Господин Великий Новгород.

Но не одни крестоносцы прельщались

новгородской землей. Интересовала

она и шведов.

Господин Великий Новгород и Шве�

ция не раз воевали, когда их интересы

в Прибалтике сталкивались. В конце

1230�х годов в Новгороде получили из�

вестие, что зять шведского короля ярл

(титул шведской знати) Биргер готовит

набег на новгородские владения. Кня�

зем в Новгороде тогда сидел Александр,

19�летний сын Ярослава Всеволодови�

ча. Он наказал ижорскому старейшине

Пелгусию следить за побережьем и со�

общить о вторжении шведов. В итоге,
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Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза неправительственных
организаций «Отечество», доктор экономических наук,
профессор, лауреат Госпремии РФ в области культуры

Историки, писатели, публицисты вновь и вновь обращаются к личности Александра Невского
и к проводимой им политике, пытаясь найти в ней ответы на многие вопросы, актуальные для нашей
страны и по сей день. И это закономерно, ибо великий князь Александр Ярославич, вне всяких
сомнений, одна из ключевых фигур нашей истории, а время его правления зримо отделяет историю
древней, домонгольской Руси от истории Руси Московской. И очень многие черты политической жизни
нашего государства, многие особенности политики московских великих князей, а затем и царей были
заложены именно в княжение их великого предка.

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных 800)летию святого благоверного князя
Александра Невского.

В Е Л И К И Е Б И Т В Ы Р О С С И И .
Л Е Д О В О Е П О Б О И Щ Е

Битва русского войска под предводительством князя Александра Невского
с немецкими рыцарями на Чудском озере.  Художники К. и Б. Кукулиевы



Автор Жития утверждает, что оче�

видцы видели ангельский полк на воз�

духе, который пришел на помощь и по�

бивал врагов.

Когда князь Александр с войском

и пленными приблизился ко Пскову, его

вышла встречать торжественная про�

цессия из духовенства, игуменов и мо�

нахов с крестами, иконами и хоругвями,

а также множество мирян, в том числе

женщины и дети. Все славили князя

Александра и благодарили Бога за по�

мощь, оказанную ему: «Помог Ты, Господи,

кроткому Давиду победить иноплемен)

ников и верному князю нашему освобо)

дить город Псков рукою Александровою».

«И прославилось имя Александро)

во, – пишет автор Жития, – по всем

странам, и до моря Египетского, и до

гор Араратских, и по обе стороны мо)

ря Варяжского, и до великого Рима!»

В честь победы псковичи построи�

ли на берегу реки Великой собор во имя

святого Иоанна Предтечи. Стройный,

как невеста, он походил на белостенные

новгородские храмы.

Так был остановлен 500�летний на�

тиск немцев на восток – знаменитый

«Drang nach Osten», начатый императо�

ром Карлом Великим против славян

и прибалтийских народов. Ледовое по�

боище означало крушение планов Рим�

ской курии. В год Ледовой победы вос�

стания против ига Ордена вспыхнули

на острове Сааремаа, в Польше, в Литве

и Ливонии.

Потрясенный разгромом всего ры�

царского войска, магистр Ливонского

ордена Дитрих фон Грюнинген с трепе�

том ожидал рать Александра Невского

под стенами Риги. Потому он отправил

посольство в Данию, к королю Эрику VI

Святому, с просьбой спасти Рижскую

Богоматерь от жестоких русских.

Однако «похода возмездия» не по�

следовало. Александр Невский твердо

следовал извечному принципу русских

князей: «Жити, не преступая в чужую

часть».

На следующий год магистр Ливон�

ского ордена прислал в Новгород по�

слов с предложением мира «на всей во�

ле новгородской»: с разменом пленны�

ми, возвращением всех захваченных

немцами земель и даже с уступкой час�

ти Латгалии Новгородской республике.

В отсутствие князя Александра договор

подписали два посадника и архиепис�

коп Спиридон. Со стороны Ордена под�

пись под договором поставил магистр

Дитрих фон Грюнинген.

Установленные по миру 1243 года

границы просуществовали без измене�

ний до середины XVI века, когда под

ударами московских ратей царя Ивана IV

Грозного хищный агрессор – Ливонский

орден – прекратил свое существование.

Навсегда остались в отечественной

истории выдающиеся победы, которые

русское воинство одержало под предво�

дительством великого князя – битва на

Неве с могущественным шведским вой�

ском в 1240 году и сражение на льду

Чудского озера в 1242 году. Ставший ро�

доначальником московских князей

Александр Невский определил ход даль�

нейшей истории России.

Не только воинской доблестью за�

служил Александр любовь и почитание

русского народа. Не за одни труды по

защите Отечества Православная цер�

ковь причислила князя к лику святых.

Александр Невский всегда стремился

обеспечить Руси самое важное – мир.

Его «бранный подвиг» на Западе –

разгром Тевтонского ордена – не дал ка�

толичеству колонизировать Русь, а его

«подвиг смирения» на Востоке – заклю�

чил союз с Золотой Ордой, в результате

чего монголо�татары стали союзника�

ми Руси. Таким образом он укрепил

Православие наилучшим из всех воз�

можных на тот момент способов.

В 1261 году стараниями святого

Александра и митрополита Кирилла бы�

ла учреждена в Сарае, столице Золотой

Орды, епархия Русской православной

церкви и построены два православных

храма. Благодаря ему наступила эпоха

великой христианизации языческого

Востока, в этом было пророчески уга�

данное святым Александром Невским

историческое призвание Руси. Святой

князь использовал любую возможность

для возвышения родной земли и облег�

чения ее крестного жребия.

В этом году наша страна отмечает

800�летие со дня рождения святого бла�

говерного князя Александра Невского.

Выдающийся русский историк Сергей

Соловьёв называл Александра Невского

«самым видным историческим лицом

в нашей древней истории», фигура кня�

зя имеет огромное значение для исто�

ричности России, а грядущий юбилей

призван стать событием, способным

пробудить особый духовный подъем

в нашем обществе.

Это было нелегкое время, когда

Русская земля, раздираемая внутренни�

ми междоусобицами, оказалась под уда�

ром внешнего врага. Благодаря государ�

ственной мудрости и полководческим

дарованиям Александра Невского, Русь

достойно выдержала это тяжелейшее

испытание, выпавшее на ее долю.

Имя святого князя Александра

Невского по праву вписано в историю

Руси. Он нес не только созидание и вели)

чие, но и спасение нашего Отечества.
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мые доблестным витязем Александром

Ярославичем.

«Тако бо бяше у князя великого

Александра множество храбрых, яко)

же древле у Давыда)царя сильнии и

крепции. Такоже воя великого князя

Александра исполнишася духа ратна:

бяху бо сердца их же акы лвом». И ска)

зали воины: «О княже наш честный

и дорогой! Ныне настало нам время по)

ложить наши головы за тебя!» Так пи�

сал автор Жития святого и благоверно�

го князя Александра Невского.

Князь вошел в храм, долго молился.

«Суди меня, Боже, и рассуди распрю

мою с народом велеречивым, – передает

автор Жития слова его молитвы, – и по)

моги мне, Боже, как Ты помог в древние

времена Моисею победить Амалика,

и прадеду моему Ярославу помог побе)

дить окаянного Святополка».

Затем подошел к дружине своей и ко

всему войску и произнес речь: «Умрем

за Святую Софию и вольный Новгород!

Умрем за Святую Троицу и вольный

Псков! Зане у русичей нет судьбы иной,

чем боронить свою землю Русскую,

православную веру христианскую!»

И все воины отвечали ему единым

криком: «С тобой, Ярославич, победим

или умрем за Русскую землю!»

Зимой 1242 года Александр Нев�

ский неожиданно появился у Пскова

и освободил город. Русские войска всту�

пили в пределы Ордена, однако вскоре

их авангард был разбит рыцарями.

Александр отвел полки к восточному

берегу Чудского озера и решил дать сра�

жение. 5 апреля 1242 года на подтаяв�

шем льду случилась великая сеча. Рус�

ские встали традиционным «орлом»:

в центре полк, состоявший из владими�

ро�суздальских ополченцев, по бокам –

полки правой и левой руки – тяжелово�

оруженная новгородская пехота и кон�

ные княжеские дружины. Особеннос�

тью было то, что значительная масса

войск расположилась именно на флан�

гах, обычно сильнейшим являлся центр.

За спиной у ополченцев был крутой бе�

рег, покрытый валунами. На льду перед

берегом поставили сани обоза, скреп�

ленные цепями. Это сделало берег со�

вершенно непроходимым для рыцар�

ских коней и должно было удерживать

малодушных в русском стане от бегства.

У островка Вороний камень стояла в за�

саде конная дружина. Рыцари двину�

лись на русских «кабаньей головой».

Это был особый строй, не раз прино�

сивший успех крестоносцам. В центре

«кабаньей головы» шли, сомкнув ряды,

пехотинцы�кнехты. С боков от них и сза�

ди в 2–3 ряда ехали закованные в латы

всадники, кони их тоже имели панцири.

Впереди, сужаясь острием, двигались

ряды наиболее опытных рыцарей. «Ка�

банья голова», прозванная русскими

«свиньей», таранила врага, прорывала

оборону. Рыцари копьями, боевыми то�

порами, мечами уничтожали противни�

ка. Когда тот был разгромлен, выпуска�

лись пехотинцы кнехты, добивавшие

раненых и бегущих.

Летописец со слов очевидца, одно�

го из воинов, пишет: «И бысть ту сеча

зла и велика немцем и чюди, и труск

от копей ломления и звук от мечнаго

сечения, якоже морю померзшю двигну)

тися. И не бе видети леду: покрыло бо

есть все кровию».

Настала решающая минута сраже�

ния. Александр снял рукавицу и махнул

рукой, и тогда с северной стороны Во�

ронья камня выехала суздальская кон�

ная дружина князя Андрея. Она на пол�

ном скаку ударила с тыла по немцам

и чуди. Первыми не выдержали кнехты.

Они бежали, обнажив тылы рыцарского

войска, в тот момент спешенного.

Рыцари смяли русский центр и за�

кружились на месте, ломая собственное

построение. Им некуда было двигаться.

С флангов на рыцарей давили «полки

правой и левой руки». Словно клещами

сжимали они «свинью». С обеих сторон

у сражавшихся было много погибших.

Лед покраснел от крови. У противника

страдала главным образом пехота.

Убить рыцаря было сложно. Но если его

стаскивали с коня, то он становился

беззащитным – тяжесть доспехов не

позволяла встать и двигаться. Рыцари,

увидев, что ратное дело проиграно, бро�

сились бежать. Некоторые стали сдавать�

ся, прося о пощаде на коленях с подня�

той правой рукой. Вдруг дал трещину ап�

рельский лед. Рыцари смешались. Па�

давшие в воду шли камнем на дно.

Немецкий хронист с нескрывае�

мой скорбью пишет о поражении крес�

тоносцев: «Те, кто находились в войске

братьев рыцарей,/ были окружены,/

Братья)рыцари достаточно упорно

оборонялись,/ Но их там одолели».

По словам автора «Рифмованной

хроники», к концу битвы рыцарям стало

казаться, что на каждого из них напало,

по крайней мере, 60 русских воинов.

Поэт Константин Симонов в поэме

«Ледовое побоище» так описал кульми�

национный момент сражения:

И, отступая перед князем,

Бросая копья и щиты,

С коней валились немцы наземь,

Воздев железные персты.

Гнедые кони горячились,

Из)под копыт вздымали прах,

Тела по снегу волочились,

Завязнув в узких стременах.

Тщетно вице�магистр Андреас фон

Фельвен пытался остановить бегущих

и организовать сопротивление. Все бы�

ло напрасно. Один за другим падали на

лед орденские боевые знамена. Кресто�

носцы вчистую проигрывали решаю�

щую схватку Запада с Востоком. Тем

временем конная дружина князя Алек�

сандра бросилась преследовать бегле�

цов. Она гнала их по льду семь верст до

Суболического берега, нещадно изби�

вая мечами. Там, где был слабый лед, на

«сиговице», открылись полыньи и мно�

гие рыцари и кнехты утонули. Победа

русских над немцами на льду Чудского

озера была полной. Это случилось в суб�

боту 5 апреля 1242 года, в день памяти

мученика Клавдия, на Похвалу Пресвя�

той Богородице. Всего был убит 531 ры�

царь, 50 рыцарей взято в плен. В знак

унижения с пленных рыцарей сняли са�

поги и заставили их идти босыми по

льду озера возле их коней.
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Благоверный князь Александр Невский
отвергает предложение перейти

в «латинскую веру». 
Художники К. и Б. Кукулиевы
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С
разу два знаковых события в па�

мять о святом благоверном князе

Александре Невском произошли

в городе Ульяновске.

В день памяти святого благоверно�

го князя, который отмечается 6 декаб-
ря 2020 года, митрополит Симбир�

ский и Новоспасский Лонгин совершил

Божественную литургию в Александро�

Невском храме, который находится

в Засвияжском районе рядом с ДК УАЗа

города Ульяновска.

У церкви на этом месте непростая

судьба. Еще в 2005 году инициативная

группа ходатайствовала о строительст�

ве храма в Засвияжском районе. До на�

чала строительства культового сооруже�

ния из�за недостатка средств приход�

ским советом было принято решение

построить временный храм. В 2007 году

для совершения богослужений был обо�

рудован строительный вагончик, в 2010

году – возведен временный деревянный

храм.

«Необходимость возведения ново�

го каменного храма святого благовер�

ного князя Александра Невского на

этом месте давно назрела», – сказал вла�

дыка. – Временный очень маленький, не

вмещает всех прихожан, и это не дает

возможности полноценно развиваться

приходу, общине. Ведь при храме обяза�

тельно должны быть помещения для

приходской деятельности – воскрес�

ная школа, библиотека, должна быть

ухоженная территория, на которой

приятно и удобно находиться семьям

с детьми».

Митрополит призвал прихожан

крепко молиться о том, чтобы новый

храм здесь обязательно появился, стал

украшением города и напоминанием

о подвиге великого св. блгв. князя Алек�

сандра Невского, заступника Русской

земли. Разрешение на строительство

храма было выдано еще летом, и внесе�

ны соответствующие изменения в ген�

план города.

Как сообщил губернатор Сергей

Морозов, площадь перед собором полу)

чит в следующем году новое название.

Ей присвоят имя Александра Невского.

К месту закладки нового большого

каменного собора Александро�Невско�

го в память о 800�летии со дня рожде�

ния святого князя�воина, защитника

Отечества и веры православной прошел

крестный ход.

Если строительство нового храма

еще принадлежит будущему, то первый

памятник в области заступнику земли

Русской уже открыт. Для возведения

памятника выбрали территорию частной

гимназии «Дар», что находится в Желез�

нодорожном районе Ульяновска. Здесь

прошло торжественное открытие и ос�

вящение памятника святому благовер�

ному великому князю Александру

Невскому. Открыли памятник руководи�

тель Благотворительного фонда знака

ордена святого Александра Невского

«За труды и Отечество» Александр

Воловик и учредитель Симбирской гим�

назии «Дар», руководитель представи�

тельства Императорского православно�

го палестинского общества во Франции

Михаил Урясов.

На торжестве присутствовали гу�

бернатор Ульяновской области С.И. Мо�

розов, митрополит Симбирский и Но�

воспасский Лонгин, заместитель пред�

седателя комитета Совета Федерации

С.Н. Рябухин, мэр Ульяновска С.С. Пан�

чин и другие официальные лица, пред�

ставители духовенства, общественных

организаций, прихожане.

«Открытие памятника Александру

Невскому – это уникальное событие,

поскольку наши дети фактически живут

в компьютере и телефоне и не могут от�

личить Ленина от Сталина, а уж тем бо�

лее не знают, кто такой Александр Нев�

ский. А кто такие Иваны, не помнящие

В 2021 году вся страна будет отмечать 800)летие со дня рождения Александра Ярославовича Невского, князя
новгородского, великого князя киевского и великого князя владимирского, полководца и государственного деятеля,
святого Русской православной церкви, покровителя России и его воинства.

Указ о праздновании подписан Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил
руководству регионов принять участие в подготовке и проведении юбилейных торжеств. Ульяновская область
начала подготовку к этому событию еще в 2015 году. По инициативе губернатора Сергея Морозова 2020–2021
учебный год посвящен 800)летию Александра Невского. Подобного нет ни в одном регионе.

В С Е М М И Р О М …

Сергей РЯБУХИН
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

родства? Это потерянные люди», – ска�

зал Александр Воловик.

Губернатор предложил присвоить

имя Александра Невского и гимназии,

на территории которой был открыт па�

мятник. По словам главы области, это

позволит лучше воспитывать детей в ду�

хе уважения к героям России.

«Мы должны видеть в этой вели�

чайшей исторической фигуре – Алек�

сандре Невском – не только князя, уп�

равленца, с которым связаны многие

значимые политические и духовные со�

бытия. Но также образец духовно�нрав�

ственных качеств и искренней любви

к своему народу и Отечеству, небесного

заступника, к которому обращались и об�

ращаются люди в самые тяжелые и слож�

ные времена. Между задачами, которые

решал Александр Невский, и задачами,

которые стоят перед современной Рос�

сией, обнаруживаются параллели. Как

и тогда – в период невзгод и выбора пу�

ти развития – страна решает вопросы

единения и консолидации общества, ук�

репления национального самосознания

и государственности. Сегодня, в день

памяти святого, мы даем старт циклу

мероприятий, посвященных 800�летию

со дня рождения князя. Только на де�

кабрь запланировано порядка 100 раз�

ноплановых событий, направленных

на сохранение исторических традиций

и преемственности, памяти о подвигах

предков: военных и духовных. Особое

внимание уделим участию в них моло�

дежи», – сказал губернатор.

7 и 8 декабря во Дворце творчества

детей и молодежи Ульяновска прошли

Рождественские чтения, посвященные

800�летию со дня рождения святого

князя на тему: «Александр Невский.

Запад и Восток. Историческая память

народа». С докладами выступили: прези�

дент Российского союза неправительст�

венных организаций «Отечество», док�

тор экономических наук, профессор,

академик РАЕН А.М. Воловик; председа�

тель экспертного совета, руководитель

сектора истории русской философии,

заместитель директора по научной ра�

боте Института философии РАН, канди�

дат философских наук А.В. Черняев; до�

цент Московской духовной академии,

профессор кафедры философии и со�

циальных дисциплин им. И.Н. Ульянова,

доктор культурологии Д.В. Макаров; до�

цент кафедры истории и теории по�

литики факультета политологии МГУ

им. М.В. Ломоносова, кандидат фило�

софских наук Д.А. Аникин; сотрудник

Саратовской епархиальной комиссии

по канонизации подвижников благоче�

стия В.В. Теплов; секретарь комиссии по

канонизации подвижников благочестия

Саратовской епархии священник Мак�

сим Плякин.

Эти события – начало большой ра�

боты во всех субъектах Российской Фе�

дерации по исполнению Указа Прези�

дента РФ B.В. Путина от 24 июня 2014

года, о праздновании 2021 года как года

Александра Невского: «В целях сохране�

ния военно�исторического и культур�

ного наследия, укрепления единства

российского народа».

В современной России находится

1250 храмов, посвященных святому

благоверному князю Александру Нев�

скому. К восстановлению многих из них

прямое отношение имеет президент

Благотворительного фонда знака орде�

на святого Александра Невского «За тру-
ды и Отечество» и редактор журнала

«Честь Отечества» Александр Воловик.

На строительство каменного храма

св. блгв. князя Александра Невского в го�

роде Ульяновске самый первый взнос

сделан из личных средств А.М. Волови�

ка, пожертвовавшего сто тысяч рублей.

Посильное пожертвование на

строительство храма Александра Нев�

ского можно перечислить местной ре�

лигиозной организации православного

прихода храма в честь благоверного

великого князя Александра Невского

г. Ульяновска Симбирской и Новоспас�

ской Епархии Русской православной

церкви (Московский Патриархат).

8(917) 616�84�36 отец Иоанн, на�

стоятель храма св. блгв. Александра Нев�

ского.

Назначение платежа:

На строительство каменного храма

Александра Невского г. Ульяновска.

Реквизиты строящегося каменного

храма св. блгв. Александра Невского:

432026, г. Ульяновск, проспект 50�летия

ВЛКСМ, д. 15а

ИНН 7327035371

КПП 732701001

Расчетный счет

№ 40703810669020111063

в Ульяновское ОСБ 8588  г. Ульяновск

БИК 047308602

Корр. счет 30101810000000000602

Не только в год 800�летнего юби�

лея великого св. блгв. князя Александра

Невского россияне и православные вы�

соко чтят заслуги этого великого чело�

века, полководца, государственного дея�

теля, святого.

Надеемся, что и Александры, и мно)

гие неравнодушные люди откликнутся

на просьбу епархии о помощи в стро)

ительстве нового каменного храма

св. блгв. князя Александра Невского в цен)

тре Ульяновска.



дельцы. Их было очень мало, а все ос�

тальные были рабами. Почему? Потому

что был ручной труд, надо было обслу�

живать элиту, производить продукты

питания, таскать камни на пирамиду.

Этот строй не удержался, он превра�

тился в феодальный. Помните? «Ярем

он барщины старинной, оброком лег�

ким заменил». Да, пришлось поделиться

с бывшими крепостными частью вещей.

И этот строй не удержался, и пришлось

перейти к капиталистическому строю,

где каждому бывшему рабу стало позво�

лительным купить маленькую машину,

квартиру, отдых в Турции. Почему? По

той простой причине, что рабы физио�

логически были такими же людьми, как

и патриции, рабовладельцы, капиталис�

ты. Они, во�первых, размножались, во�

вторых, хотели кушать, в�третьих, у них

вырастало самосознание. Появлялся

очередной Спартак, который сам хотел

стать рабовладельцем и менялся строй.

Поэтому мечтой «элит», управляющих

миром, всегда было выведение некоего

подвида людей «служебных», которые

обладали бы ограниченным самосозна�

нием. Мы с вами очень хорошо знаем,

что хотел Гитлер, когда напал на Совет�

ский Союз. Он планировал сделать

простую вещь: забрать ресурсы, землю,

полезные ископаемые, нефть… а даль�

ше планы были следующие – здоровых

мужчин сгонять на тяжелые работы

в Германию, а здоровых женщин увозить,

чтобы они от арийцев рожали новых

здоровых рабов, остальных уничтожать,

жечь в печах, по некоему принципу гит�

леровцев.

Экономика, а значит, и политика,

всегда, с самого начала развития циви�

лизации, определялась технологиями.

На данный момент уровень науки вы�

шел в ту плоскость, которая всегда счи�

талась уделом Бога, мы как бы вторглись

на территорию Всевышнего.

Сегодня впервые в истории циви�

лизации появилась технологическая

возможность выведения служебного че�

ловека, потому что технология геном�

ного редактирования – это уже не сказ�

ка и не фантастика. Увы, это реальность!

Берут искусственную матку�инкубатор,

которая будет «цыплят» выводить, ис�

кусственно, из пробирок подсаживают

все, что надо, потом укорачивают пери�

од беременности геномным, генетичес�

ким редактированием и получают

столько людей, и таких, которые нужны.

При нынешнем развитии науки это ста�

новится возможным. Ученые пытаются

создать «фермы», буквально по выращи�

ванию пока животных, а потом и слу�

жебных людей, для выполнения опреде�

ленных функций, в том числе киборгов�

солдат.

Но и при старых технологиях аме�

риканцы (чему надо у них учиться) иг�

рают в долгую войну на уничтожение

любого потенциального противника.

Когда закончилась Вторая мировая

война, мы радовались победе, а они уже

включились в подготовку войны следу�

ющей. Два брата Далеса, один – директор

ЦРУ, второй – госсекретарь при полной

финансовой поддержке Рокфеллера, ко�

торый умер с седьмым сердцем, начали

то, что мы сегодня расхлебываем. По�

смотрите, что они сделали в первую

очередь. Они создали международную

организацию здравоохранения не толь�

ко для того, чтобы лечить людей, а что�

бы взять под контроль состояние здоро�

вья мира и влиять на него разными пу�

тями. Организация была создана на

деньги Рокфеллера. Его ближайший со�

ратник и приятель Брок Чисхолм стал

первым президентом Всемирной орга�

низации здравоохранения в 1948 году.

Вот его цитата: «Чтобы прийти к миро�

вому правительству, необходимо изгнать

из сознания людей их индивидуаль�

ность, привязанность к семейным тра�

дициям, национальный патриотизм

и религиозные догмы, уничтожить по�

нятия истины и лжи, которые являются

основой воспитания ребенка. Заменить

веру на опыт старших, то есть заменить

веру рациональным мышлением. Вот

цели, потребные для изменения челове�

ческого поведения». Это меморандум

48�го года, а дальше – 74 год – меморан�

дум национальной безопасности Со�

единенных Штатов. Политика в области

народонаселения становится весьма

важной для соблюдения экономических

интересов США. «Следует создать соци�

ально�психологические предпосылки

для якобы стихийного снижения рож�

даемости. Мы должны позаботиться

о том, чтобы наша деятельность не вос�

принималась развивающимися страна�

ми как политика развитой страны, на�

правленная против этих стран».

Запад пытается уничтожить мо�

раль, путем искажения базовых мораль�

ных принципов и насаждения альтерна�

тивных общечеловеческих норм морали.

Мы видим, это происходит повсемест�

но. Пытаются сломать базовую систему

координат, оторвать человека от род�

ных корней, затем абсолютизировать

свободу личности и достичь своих ко�

рыстных целей. Детям активно насажда�

ется идея, что они важнее родителей.

Это подрывает авторитет родителей,

искажается ценность семьи, происхо�

дит абсолютизация свободы личности.

Это та самая кувалда, под лозунгом ко�

торой уничтожается суверенитет госу�

дарства.

Государство – это единственный

институт, который может обеспе)

чить права и свободу личности.

Что мы видим сегодня? В результа�

те разрушения суверенных государств

на Земле происходит замена организо�

ванного цивилизованным сообществом

взаимодействия защищенных государ�

ством людей – на совокупность легко

управляемых отдельных индивидов или

стада. Параллельно идет сокращение рож�

даемости путем внедрения в сознание
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лавная цель Запада сломить систе�

му базовых моральных принципов

и насадить в умы россиян совер�

шенно новые, противоречащие нормам

морали принципы. Уничтожается авто�

ритет родителей, пытаются насаждать:

гомосексуализм, ЛГБТ, убеждение, что

детей иметь вредно, порнографию, да�

же детскую, появление каких�то новых

людей среднего пола – не женщин, не

мужчин. Их на Западе уже насчитывает�

ся пять типов.

Все это закладывается в умы моло�

дежи через интернет, Википедия стано�

вится для них источником знаний, а ведь

там каждый пишет то, что хочет! Так, се�

годня западное общество практически

пытается выполнить миссию Гитлера по

уничтожению славян и сокращению на�

селения Земли.

Сейчас ситуация колонизации за�

менилась технологическим порабоще�

нием. Раньше это делали с помощью во�

енной силы, а сегодня это делается тех�

нологически. Простой пример – Интер�

нет. Что такое Интернет? Это цифровой

ГУЛАГ, только в отличие от ГУЛАГа, куда

людей помещали за колючую проволо�

ку и охраняли, Интернет – дело добро�

вольное, все приходят туда сами, им

очень комфортно, и многие буквально

там живут. Человеку постоянно объяс�

няют, что все написано в Википедии,

что учиться не надо, все есть в Интерне�

те. Это очень удобно. Дальше строится

общество из людей, которыми можно

легко управлять, но когда рубильник

выключают, то как голов лишают всех

этих людей. Интернета, связи нет! Че�

ловек ощущает свою беспомощность

и полную зависимость.

Цветная революция – это исполь�

зование когнитивных технологий для

управления массовым сознанием. Что

для этого надо? Упростить систему до

ЕГЭ�образования, чтобы только на тес�

ты отвечали, потом раздать айфоны

и «повесить» спутник. А дальше – все

просто. Это и есть использование ког�

нитивных технологий управления мас�

совым сознанием. Возбуждение ненави�

сти, страха, агрессии и безнаказаннос�

ти, недоверия к власти и фейки.

Сегодня западные спецслужбы для

создания паники разрабатывают осо�

бые проекторы для различных гологра�

фических картин, плоских или объем�

ных изображений в небе над городом

или целым районом: от пришествия

Христа, Будды, Магомеда до дьявола или

нашествия инопланетян. По программе

«Голубой луч» создаются иллюзорные

катастрофические события, чтобы че�

рез страх внушить людям идею о необ�

ходимости создания мирового прави�

тельства и мировой религии. Организу�

ются целые представления, в которых

непонятно – голограмма это или насто�

ящий человек. Это не просто создание

грандиозного мирового обмана, а мощ�

ный способ внушения массам опреде�

ленных идей, действий, в том числе по

захвату власти. Социальные сети почти

на 80% заполнены фейками, которые

пересылаются друг другу с молниенос�

ной скоростью. Лица, фигуры людей из�

меняются в фотошопе до неузнаваемос�

ти, создаются целые постановки, «при�

клеивая» артисту лица знаменитостей.

То есть получается виртуальная реаль�

ность. В этой картине мира формиру�

ются различные медийные фильтры, за�

частую не стыкующиеся с реальностью,

но формирующие массовое сознание!

Мы с вами должны понимать, что

это и есть идеология современного

мира, наших «дорогих коллег и партне)

ров» – США и Запада.

Давайте теперь посмотрим через

призму истории цивилизации, как уст�

роен мир. После распада первобытно�

общинного строя появились рабовла�
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П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е
Сегодня Россия реально живет в условиях гибридной холодной войны.

США, страны НАТО налагают самые различные санкции абсолютно на все сферы: образование, культуру,

экономику, науку, оборону, безопасность. Пытаются максимально ослабить Российское государство.

Этот этап предвойны сегодня уже идет, и мы его пока не выигрываем. Запад сегодня проводит подготовку

второго этапа войны!

Голограмма в небе



А
лександр Михайлович Воловик –

движущая сила для всех, кто его

знает и любит, а бриллиантовый

возраст – 75 лет – не единственная дра�

гоценность его чрезвычайно много�

трудной, но достойной жизни, вызыва�

ющей глубокое уважение. Все сферы его

жизни настолько многообразны, что за�

ставляют задуматься, сколь много сил

было отдано им для этого. Характерные

черты Александра Михайловича – на�

дежность и стабильность, а его труд

стал достойным вкладом в становление

и развитие нашего Отечества. Его девиз

«Не в силе Бог, а в правде».

Этот энергичный, благожелатель�

ный человек всегда с улыбкой и приба�

уткой не только поднимает настроение,

но делает жизнь окружающих легче и ин�

тереснее! И все это несмотря на множе�

ство забот и проблем, потому что он

доктор экономических наук, профессор,

академик РАЕН, заслуженный строитель,

заслуженный нефтегазостроитель, ви�

це�президент Российской академии ес�

тественных наук, профессор Россий�

ского экономического университета

им. Г.В. Плеханова, один из семи членов

Совета директоров Центра международ�

ной торговли (ЦМТ), генеральный

директор научно�производственного

комплекса компаний «Би�Газ�Си», пре�

зидент Российского союза неправитель�

ственных организаций «Отечество»,

президент Благотворительного фонда

знака ордена святого Александра Нев�

ского «За труды и Отечество», со�

председатель Экспертно�редакцион�

ного совета Высшей Российской Об�

щественной награды знака ордена свя�

того Александра Невского «За труды
и Отечество», издатель и главный ре�

дактор журнала «Честь Отечества»,

член Союза журналистов России, член

Союза писателей России, лауреат
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масс представлений, отрицающих есте�

ственное продолжение жизни, типа ЛГБТ

(гомосексуализма), чайлдфри (созна�

тельным желанием не иметь детей) и так

далее. Фактически идет подготовка

технологической базы для создания

служебных людей и обеспечения их

жизнедеятельности. Это конвергент�

ные технологии.

Западные страны по отношению

к России ведут постоянные информа�

ционные войны, их внешняя политика,

все направлено на уничтожение России

и ее союзников.

США и страны НАТО совершенно

беспардонно используют ООН, техни�

ческий секретариат ОЗХО для инфор�

мационного и политического давления

на неугодные страны.

Сегодня Россия является председа�

телем Совбеза ООН и впервые за исто�

рию Совбеза представители США, Велико�

британии, Германии, Франции, Бельгии

и Эстонии заблокировали выступление

5 октября в Совбезе ООН первому главе

организации по запрещению химичес�

кого оружия – Жозе Бустани. Они по�

настоящему испугались разоблачений,

которые он мог озвучить с высокой

трибуны.

Это подтверждает инцидент со

Скрипалями и якобы отравление Наваль�

ного. В анализах блогера Навального ни

следов «Новичка», ни отравляющих бое�

вых газов не обнаружено – ни в Омской

клинике, ни в клинике Шарите.

Министр иностранных дел Рос�

сийской Федерации Сергей Лавров от�

метил, что следы отравляющего вещест�

ва в анализах Навального «выявили»

только в клинике Бундесвера. При этом

в Кремле не знают, как были получены

материалы для анализа во Франции

и Швеции. Брали ли их сами специали�

сты или им передали их немцы?

«Это просто издевательство над

здравым смыслом. Для всех это, по�мое�

му, понятно (…). Но, видимо, русофоб�

ский запал настолько стал уже неоста�

новимым, что руководствоваться здра�

вым смыслом у них просто не получает�

ся», – прокомментировал Лавров дело

Навального.

Десяток полицейских машин и ско�

рая встречали «отравленного» Наваль�

ного. Его охраняли, как первое лицо го�

сударства. Бесплатные перелеты, лече�

ние, отдых, гостиницы, телевидение,

постоянная охрана, автомобили… Это

миллионы евро! С чего бы так расщед�

рились западные покровители?

Такой развернутой на Западе ин�

формационной войны против России

и Путина еще не бывало. И теперь из

Навального пытаются сделать образ

жертвы – героя�борца с «режимом». Ог�

ромные деньги Запад тратит на его рас�

крутку, пытается убедить именно росси�

ян, в первую очередь молодежь, что это

новый мессия, вскормленный на запад�

ных ценностях свободы, и только он

сможет установить «новый порядок».

Мы видим эти свободы, что про�

исходит в США, странах Запада, и ко�

нечно, яркий пример – Украина, запре�

тившая использование русского языка,

который официально признан ООН од�

ним из восьми языков международного

общения. По тому же пути пошла Мол�

давия… Свобода для фашистских при�

спешников на Украине, в странах При�

балтики, которые устроили настоящий

геноцид русскому населению. И этот ге�

ноцид Запад покрывает, называя его

свободой.

В мировой политике, в праве все

изменилось! США и Западные страны

нарушают суверенитет любой страны,

накладывают санкции, нарушают все

мыслимые нормы.

Посольство США в России букваль�

но призывало в Интернете молодежь

идти на Кремль! Какой бы поднялся вой

стороны Запада и санкции посылались

бы на Россию при аналогичной ситуации

со стороны посольства России в США!

Методами «цветной революции»,

обманом, подкупом, дезинформацией

детей и молодежь толкали на противо�

правные действия. В Интернете появил�

ся стих, который четко описывает эту

ситуацию:

Смотрю на стадо недовольных,

пытаясь логику понять…

Не вижу нищих и голодных,

а вижу лишь безумных рать.

Что сделал ты, младой, безусый, 

чтоб что)то требовать взамен?

Уже устал от жизни «гнусной»

и в двадцать хочешь перемен?

Ты хлеб растил иль, может,

в шахте киркой породу разбивал?

Грузовики гонял по тракту

иль у мартена ты стоял?

Прошел войну, друзей теряя,

кровь проливая за рекой?

Иль жилы рвал, друзей спасая

своей слабеющей рукой?

Что можешь ты? – Кричать:

«Мы власть!»

крушить, ломать и

наслаждаться всласть!

Вся история говорит в пользу того,

что Запад является вечным врагом Рос�

сии. И дело здесь не в том, что Россия

что�то не так делает или где�то перехо�

дит дорогу западным странам. Россия

раздражает Запад самим фактом своего

существования! «Слишком хорошо она

расположена, слишком самобытна,

слишком большая территория, много

природных ресурсов».

России надо идти вперед и зада�

вать повестку дня, если мы хотим ос�

таться великой страной, какой были

всегда! А это невозможно без хорошего

образования, развития духовности,

здравоохранения, изучения истории,

воспитания всесторонне развитой лич�

ности, уважения к старшему поколению.

Россию невозможно изолировать

в мировом сообществе никакими санк�

циями, потому что наша политика, на�

правленная на сохранение мира, пре�

дотвращение военных конфликтов, от�

крытость и сотрудничество со всеми

странами во благо человека, пользуется

поддержкой всех народов мира.

В статье использованы тезисы

доклада М.В. Ковальчука, президента

НИЦ  «Курчатовский институт»
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2021 год знаменателен для Александра Михайловича Воловика целым букетом юбилеев:
1 мая 75�летие со дня рождения, а еще год 800�летия его ангела�хранителя

и небесного покровителя России и российского воинства 
святого благоверного князя Александра Ярославовича Невского!

Мы, его друзья, хотим рассказать о жизненном пути Воловика и готовим ему подарок. Ко дню
его рождения выйдет из печати буклет о его многогранной деятельности, достижениях, планах
и задумках, щедрости его души. Эта статья небольшая толика того, что сделано Александром
Михайловичем в жизни. А сколько еще предстоит!

Н А В С Т Р Е Ч У   Ю Б И Л Е Ю !

Сергей СТЕПАШИН
ЭксEпредседатель Правительства РФ,
председатель Императорского православного
палестинского общества, генералEполковник,
государственный советник юстиции РФ,
академик РАЕН, доктор юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор

Генадий ШМАЛЬ
Президент Союза нефтегазопромышленников
России, кандидат экономических наук,
академик РАЕН

Ефим БАСИН
ЭксEпредседатель Госстроя РФ, президент
Межрегионального объединения строителей,
Герой Социалистического Труда СССР,
доктор экономических наук, профессор

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

Сергей КАТЫРИН
Президент ТорговоEпромышленной палаты
Российской Федерации 

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

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых
профсоюзов России, профессор

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ



и незыблемым авторитетом отца. Пер�

вейший довод вместо долгих увещева�

ний: «Это же отец сказал!» Настоящая,

трепетная любовь родителей друг к дру�

гу и к детям – это самое яркое из дет�

ских и отроческих впечатлений Алек�

сандра. Почти 55 лет прожили вместе

Михаил и Лидия Воловики в необыкно�

венной любви и счастье, справив «золо�

тую свадьбу».

Родители уделяли большое внима�

ние воспитанию и образованию детей,

поэтому детство было наполнено раз�

нообразными увлечениями. Помимо ак�

робатики, гимнастики, велосипедного

спорта, футбола, баскетбола, Александр

увлекался чтением и театром, писал

рассказы, вел на телевидении молодеж�

ные передачи. Увлечение это не стало

сиюминутным, и сейчас в его кабинете

книги не только по экономике, строи�

тельству, но и по истории, искусству,

философии, всевозможные словари.

Множество самых разных людей

побывали в гостеприимном доме Воло�

виков! Инженеры и художники, артисты

и военные, студенты и ученые… Лидия

Викторовна только и успевала готовить

чаи со своими знаменитыми вареньями

и печениями. Мальчишкой Александр

рос в атмосфере оживленных дискус�

сий на самые разные темы – от совре�

меннейших технических проблем до

новинок литературы и искусства. Мать

с отцом приучали с младых ногтей лю�

бое дело вершить обстоятельно, проч�

но, до конца. Естественно, и учеба дава�

лась Александру легко, играючи. А вот

школьная награда в первом классе –

книга об Александре Невском – стала

знаком судьбы, отозвалась делами, став�

шими известными всей стране.

Впрочем, до этого было еще дале�

ко, а взрослеть хотелось как можно ско�

рее, и в 15 лет Александр идет работать

на завод, где приобретает специальнос�

ти токаря и слесаря, завершив образова�

ние в вечерней школе. Многих, хорошо

знающих его отца, такой решительный

шаг юноши удивлял, но только не Миха�

ила Воловика: «Хочешь сам отрастить

крылышки? Пробуй». И в Уфимский

авиационный институт Александр по�

ступал не по протекции отца, препода�

вавшего там. Он просто хотел стать ин�

женером, как отец. И стал им! По рас�

пределению Александру предложили

работу на родном заводе в столице Уфе,

где хотели остаться почти все, а он от�

казался. Александр хотел быть сам Во�

ловиком, а не просто «сыном Воловика»

на заводе. И уехал, выбрав распределе�

ние… на Сахалин. Там с 1967 года рабо�

тал мастером, начальником ремонтно�

механического цеха на острове Саха�

лин в НГДУ «Востокнефть».

Со своей будущей супругой Татья�

ной Александр познакомился в 1966 го�

ду, когда ей было всего 15 лет, встреча�

лись почти три года, а поехав в отпуск

с Сахалина, женился и вернулся в род�

ную Уфу. Работал там заместителем и

главным механиком НГДУ «Уфанефть»,

а затем главным инженером завода

«Металлист». Но Север тянул обратно,

и в 27 лет он с семьей уезжает на Край�

ний Север, в г. Надым, где трудится заме�

стителем начальника стройуправления,

в Нефтеюганске – заместителем управ�

ляющего трестом «Нефтеюганскжилст�

рой», а в Новом Уренгое с 1982�го уп�

равляющим стройтрестом «Уренгойтех�

строй». С 1986 года А. Воловик – замес�

титель начальника по капитальному

строительству производственного объ�

единения «Ямбурггазпром», организует

работу пятнадцати строительных трес�

тов, трех управлений буровых работ,

восьми транспортных организаций.

С 1991 года Воловик становится членом

правления Роснефтегазстроя на правах

замминистра.

Проработав в районах Крайнего

Севера в общей сложности более 20 лет,

Александр Воловик принимал непо�

средственное участие с самого начала

освоения – строительства газовых мес�

торождений «Медвежье», «Уренгойско�

го», «Ямбургского», а также в строитель�

стве магистральных газопроводов

«СРТО – Урал», «Уренгой – Помары –

Ужгород», «Ямбург – Центр». Для этого

он формировал строительные коллек�

тивы, как пионер в необжитых местах

Заполярья, в полевых условиях вагон�

городков. Работая в трассовых условиях

на Полярном круге, получал обмороже�

ния, производственные травмы. Кроме

строительства занимался проектирова�

нием объектов, инженерных сооруже�

ний, предлагая и внедряя передовые

решения, улучшающие качество, долго�

вечность объектов.
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Госпремии РФ в области культуры,

лауреат премии Союза журналистов

России «Золотое перо России», лауреат

Всероссийской историко�литератур�

ной премии Союза писателей России

«Александр Невский», автор 22 книг,

награжден орденами и медалями СССР

и Российской Федерации, а также мно�

гими общественными и международ�

ными наградами и к тому же многодет�

ный, многовнучатый глава семейства.

Его обязанности и должности просто

трудно сосчитать! А он смеется: «Двад�

цать лет прожил на Севере вот и замо�

розил свои годы, поэтому хорошо со�

хранился!»

И все это за Полярным кругом, где

уже просто жить – подвиг! Александр

Михайлович строитель, и сложно даже

представить себе все его жизненные

трудности. А главное, сколько же объек�

тов им построено за эти годы в тундре,

болотах! Газопроводы, промысла, пере�

качивающие станции, сложнейшие ин�

женерные объекты, дома, объекты соц�

культбыта…

75�летний юбилей – время подво�

дить первые жизненные итоги. Но… ес�

ли человек еще полон сил и энергии, ес�

ли успешно продолжаются ранее нача�

тые проекты, рождаются все новые и

новые задумки, то о каких итогах вести

речь?! Разве что о предварительных,

промежуточных. 

Александр родился и рос в Уфе в

интеллигентной (в лучшем смысле это�

го слова), трудолюбивой семье. Отца,

Михаила Яковлевича Воловика, друзья

и сослуживцы называли Леонардо, на�

столько глубоки были его инженерные

и литературные познания и интуиция.

И в то же время его знали как острого

поэта�сатирика, писателя и замечатель�

ного переводчика с языков народов

СССР. А главное – Михаил Воловик был

гражданином, патриотом, много сделав�

шим для укрепления могущества своего

Отечества. Потомок донских казаков,

он с гордостью носил всю жизнь папа�

ху. Михаил Воловик начинал учени�

ком ФЗО, рабочим, учился на рабфаке

и с отличием окончил запорожский ма�

шиностроительный институт. Полвека

проработал он на Уфимском моторост�

роительном объединении «УМПО» –

главном авиационном предприятии

Республики Башкоторстан и России, где

прошел путь от мастера до заместителя

главного инженера объединения – за�

местителя генерального директора. Ему

принадлежат 114 изобретений и мно�

жество рацпредложений. Созданные

или усовершенствованные им двигате�

ли внутреннего сгорания, другие но�

винки авиационной техники, токарные

станки настолько современны, что при�

меняются не только в нашей стране, но

и за рубежом до сих пор. На стене дома,

где жил Воловик М.Я. открыта мемори�

альная доска!

Уникальной доброты была мама

Александра, Лидия Викторовна Орлова.

Красавица из старинного рода, с див�

ным голосом, она принесла свою возмож�

ную карьеру оперной певицы в жертву

семье, как считал отец. «Как она все ус�

певала?» – удивляется до сих пор Алек�

сандр Воловик. – Готовить на всю семью

на дровах в русской печи в пятиэтаж�

ном доме, а печь занимала почти всю

кухню… Причем ни Боже мой вклю�

чить электроплитку – вся энергия шла

оборонному заводу». Проблемой была

и стирка – в отсутствии горячей�то

воды и стиральных машин, к чему так

привыкли современные россиянки.

И к тому же, Лидия Викторовна была

медик по профессии, «скорой помощью

на дому» не только для семьи, но и для

всего огромного стоквартирного дома.

У кого из соседей не случилось что

днем ли, ночью ли – все бежали первым

делом к Лидии Воловик. И она спасала

от смертельных приступов, ставила уко�

лы, оказывала первую помощь, снабжа�

ла таблетками, которые всегда были

под рукой у заботливой хозяйки. Детей

воспитывала просто: заботой, любовью
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Семья Воловиков. Золотая свадьба. 2019 г.

Сибирь

Родители Александра в молодости



их творческих возможностей, развитие

духовно�нравственных ценностей, вос�

питание художественного и эстетическо�

го вкуса, привлечение юных к активной

творческой жизни. Проводится фести�

валь абсолютно бесплатно, а участники

фестиваля получают дипломы и подарки!

Лауреаты – грамоты, кубки и ценные

призы, а также имеют возможность уча�

стия в праздничных концертах в честь

Дня России 12 июня и дня рождения свя�

того благоверного князя Александра

Невского на главных сценах Москвы.

Жизненное кредо Воловика:

«Враги не дождутся! А друзья раду)

ются! А если не радуются, то, какие же

они друзья?!»

Несмотря на все жизненные слож�

ности и серьезные испытания, Алек�

сандр Михайлович не сломался, наобо�

рот, – работал еще больше. Строил, пре�

подавал, писал учебники, статьи, книги,

издавал журнал, помогал детям, инвали�

дам, спортсменам, альма�матер, родст�

венникам и друзьям.

Александр Михайлович живет по

завету отца: «Торопись делать добрые

дела». Он оптимист и стремится по�

мочь молодому поколению достой�

но нести эстафету достижений и по�

бед предков, научить, преодолевая

трудности, смело идти к достиже�

нию цели – сделать Россию процве�

тающим государством. И сколько

еще таких больших и малых дел на

счету А.М. Воловика!

Его биография – это верное слу�

жение Отечеству: начинал трудовую

деятельность рабочим с 1961 года, по�

этому у Александра Воловика 60 лет

непрерывного трудового стажа, а с уче�

том 20 лет «северных», где год работы

засчитывается за полтора года, все 70 лет!

От всего сердца поздравляем

Александра Михайловича Воловика

с 75)летием и желаем здоровья, тепла

и благополучия в доме, успехов в работе,

творчестве, научной, литературной

и общественной деятельности. Пусть

реализуются все задуманные им проекты

и успешно развиваются уже существу)

ющие. Александр Михайлович, никогда

не теряйте чувство юмора и всегда

добивайтесь поставленных целей.

Уникальная биография человека,

семьи, в двух столетиях.

«Гвозди бы делать из этих людей!» …
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Работники Миннефтегазстроя

СССР существенно сократили сроки

ввода промышленных объектов путем

внедрения блочно�комплектных уст�

ройств (БКУ). За что получили зва�

ния лауреатов государственной премии

и награды.

Александр возводил жилье и зда�

ния соцкультбыта, детсады, школы,

больницы, выполняя работы с высоким

качеством в городах Надым, Новый

Уренгой, Нефтеюганск, Тюмень, Уфа,

Москва, вахтовом поселке Ямбург. А кро�

ме производства, активно участвовал

в общественной жизни: избирался

председателем городского и членом об�

ластного Тюменского Советов молодых

ученых и специалистов.

Это десятилетия упорного труда

сильного человека, грамотного инжене�

ра и руководителя. С 1979 года А.М. Во�

ловик постоянно занимается научной

деятельностью, имеет два изобретения

по технологиям возведения свайных

фундаментов в условиях Заполярья, три

по добыче нефти и газа и десятки раци�

онализаторских предложений, ему при�

своено звание «Заслуженный нефтега�

зостроитель».

Главным же детищем Александра

Михайловича стал созданный им 30 лет

назад научно�производственный ком�

плекс «Би�Газ�Си».

Все, что есть сегодня у «Би�Газ�Си»,
построено на собственные сред�
ства и кредиты.

А.М. Воловиком созданы десятки

рабочих мест, с участием компании

«Би�Газ�Си» построены сотни тысяч ква�

дратных метров жилья в Москве, Мос�

ковской области, Тюмени, Новом Урен�

гое, Уфе, а также комплексы АЗС, авто�

техобслуживания, производственные

объекты. Коллектив компании «Би�Газ�Си»

удостоен многих российских и между�

народных наград, а в 2005 году – золо�

той медали «За безупречную деловую

репутацию». В 1990 году А.М. Воловик

стал учредителем и организатором

Российской товарно�сырьевой биржи

(РТСБ), где был избран сопредседате�

лем биржевого совета. Тогда РТСБ стала

пионером установления рыночных от�

ношений в СССР. При существующем

Госплане и Госснабе появился альтерна�

тивный орган, позволяющий удовлетво�

рять потребности в материалах для

строительства, производства, торговли.

Это было революционным событием

в жизни СССР.

Параллельно с освоением рыноч�

ных отношений Александр Михайлович

занимался теоретическим исследовани�

ем экономических механизмов работы

биржи, нефтегазовой и строительной

отраслей, организацией производства.

После защиты кандидатской диссерта�

ции  в 1991 году, он 22 года преподавал

«Биржевое дело» в Российском эконо�

мическом Университете имени Г.В. Пле�

ханова. В 1996 году Воловик с блеском за�

щитил докторскую диссертацию, в кото�

рой сумел применить опыт биржевой иг�

ры и поднять вопросы биржевой деятель�

ности в России на новый, государствен�

ный уровень. Под его научным руковод�

ством пять аспирантов защитили ученые

звания кандидатов экономических наук.

В коллективах предприятий, кото�

рые возглавляет А.М. Воловик, практи�

чески нет текучки кадров, специалисты

работают по 15–30 лет, а Александр

Михайлович является не начальником,

а признанным уважаемым всеми лиде�

ром, который заботится о каждом члене

коллектива.

Пятнадцать лет назад в 2006 году

Воловик А.М. учредил журнал : «Для тех,

кто любит и строит новую Россию»

«Честь Отечества». А пять лет назад

Александр Михайлович создал уникаль�

ный проект, направленный на сохране�

ние и приумножение культурного на�

следия России Всероссийский теперь

и Международный фестиваль патриоти�

ческой песни и музыкального произве�

дения детского и молодежного творче�

ства «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА».

Цель фестиваля – поиск и открытие но�

вых ярких талантливых детей и молоде�

жи, создание условий для реализации
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Почетные гости фестиваляОткрытие Первого Всероссийского фестиваля
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА»



Он вспоминал: «Мать, замечатель�

ная, редкостная по нравственной высо�

те… окончила только начальную школу,

и весь смысл жития ее была семья. Соб�

ственных же интересов у нее не было

никогда, всегда жила для других. Мать

любил я всегда глубоко и, помню,

мальчиком с ужасом представлял себе:

а вдруг мама умрет? Это казалось равно�

сильным концу мира. Мало таких жен�

щин видел я на свете».

Вавилов�старший обеспечил детям

хорошее образование в надежде, что

они продолжат его дело. Однако все

они выбрали научную стезю. Так, сестра

Сергея Ивановича Александра стала

врачом, его брат Николай – знамени�

тым биологом�генетиком, а сестра Ли�

дия – микробиологом. Сам же Сергей

Вавилов представлял редкий для XX ве�

ка тип физика�естествоиспытателя.

Со старшим братом Николаем Ива�

новичем у Сергея Ивановича были теп�

лые, душевные отношения. Всю жизнь

братьев связывала крепкая дружба. Сер�

гей Иванович очень тяжело переживал

арест и смерть брата Николая в 1943 го�

ду, до последнего момента делая все воз�

можное для его освобождения.

Много раз Сергей Вавилов гово�

рил, что всеми своими успехами в науке

он обязан брату, который всегда был

для него жизненным ориентиром. В его

интересе к естественным наукам боль�

шую роль сыграл старший брат. Сергей

Иванович писал в своих дневниках, что

брат много читал и рассказывал ему со�

держание интересных книг, например,

повести о Петре Великом. Из автобио�

графии гениального физика мы узнаем,

что, учась вместе с братом в коммерчес�

ком училище, под его влиянием увлекся

химией, вместе с ним начал ставить хи�

мические опыты и посещать лекции

крупных ученых в Народном универси�

тете Шанявского. По собственным сло�

вам, он «к 15 годам был уже готовым ес�

тественником с широкими интересами

и горизонтами». «Хорошо помню, что

рано понял, что изучение спектров –

ключ к пониманию строения атомов,

бредил о получении живого вещества

от неживого (железосинеродистая соль

и т.д.). Переживал свой собственный ал�

химический период». И вот еще одно

воспоминание ученого о том периоде

жизни: «Химию я вообще знал недурно

и перед университетом колебался, кем

мне быть, физиком или химиком. Дома

у меня была химическая лаборатория,

около сотни препаратов».

Первое научное выступление Сер�

гея Ивановича, о котором мы знаем, со�

стоялось 14 марта 1909 года. Ученик

восьмого, выпускного, класса Москов�

ского коммерческого училища предста�

вил «чтение по химии» (так значилось

в объявлении) «Электронная теория

строения вещества». Доклад Вавилов со�

провождал опытами. Все, о чем он гово�

рил, было ново и актуально в то время:

изменение частоты спектральных ли�

ний под действием внешнего магнитно�

го поля было обнаружено П. Зееманом

в 1896 году и объяснено Г.А. Лоренцом

на основе создававшейся электронной

теории (Нобелевская премия по физи�

ке, 1902); к 1899–1906 годам относятся

опыты В. Кауфмана по определению от�

ношения заряда электрона к его массе

в катодных лучах; в 1896 году А.А. Бекке�

релем было обнаружено самопроиз�

вольное излучение солей урана (радио�

активность), а П. Кюри и М. Склодов�

ская�Кюри открыли два первых радио�

активных элемента – полоний и радий

в 1898 году и наведенную радиоактив�

ность в 1899 году (Нобелевская премия

по физике, 1903).

Так, еще в достуденческую пору

у Сергея Ивановича проявились харак�

терные для всего его научного творче�

ства черты: широкие познания в из�

бранной области исследований, глубо�

кий интерес к другим областям науки.

В 1909 году Вавилов оканчивает

Московское Императорское коммерче�

ское училище и поступает на физико�

математический факультет Московско�

го университета. Здесь начинается его

научная деятельность. Уже на первом

курсе он часто посещает лабораторию

Физического института университета,

а со второго курса приступает к само�

стоятельной исследовательской работе.

В университете Вавилов сходится с из�

вестным физиком Петром Николаеви�

чем Лебедевым, который сыграл важную

роль в его становлении как ученого.

По окончании учебы в 1914 году

Вавилов, несогласный с новой универ�

ситетской политикой, отказывается от

предложения остаться на кафедре. Его

призывают в армию. Через месяц начи�

нается Первая мировая война, и Вавило�

ва отправляют на фронт в составе са�

перных частей. На второй год войны

Сергея переводят в радиочасть, где он

как физик мог быть более полезным.

Здесь прапорщик Вавилов разрабатыва�

ет метод обнаружения радиостанций

и заканчивает научную работу «Частота

колебаний нагруженной антенны». В 1918

году Сергей недолго побывал в плену

у немцев, из которого смог сбежать в том
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Э
нергичность, с которой Сергей

Иванович Вавилов занимался на�

укой, скорее всего, передалась

ему от отца, Ивана Ильича Вавилова. Са�

мородок, выходец из крестьян, он сде�

лал в Москве удивительную карьеру от

приказчика Трехгорной мануфактуры

до совладельца собственной компании

по сбыту текстиля. Маленьким мальчиком

пришел он учиться на певчего в церков�

ном хоре. После смерти родителей, ока�

завшись в тяжелом материальном поло�

жении, он был «пристроен» на работу

к купцу. Уже в 12 лет начал трудиться

продавцом, проявил в дальнейшем ред�

кий коммерческий талант. Энергично,

с находчивостью и большим интересом

изучал тонкости торгового дела, быстро

продвигался по службе и в начале 1890�х

годов основал с партнерами собствен�

ное предприятие.

Сергей Иванович, вспоминая отца,

писал: «Был он человек умный, вполне

самоучка, но много читал и писал и, не�

сомненно, был интеллигентным чело�

веком. По�видимому, он был отличный

организатор, «дела» его шли всегда в по�

рядке, он был очень смел, не боялся но�

вых начинаний. Общественник, либе�

рал, настоящий патриот, религиозный

человек. Его уважали и ценили. В другой

обстановке из него бы вышел хороший

инженер или ученый».

О матери Сергей Иванович писал

в своих воспоминаниях: «Мать из рабо�

чей семьи всю жизнь и до смерти своей

в 1938 году никогда не была «барыней»,

стирала, мыла полы (это даже в момен�

ты максимального благополучия). Труд�

но было быть проще, добрее, трудо�

любивее и демократичнее моей мамы.

В доме всегда было тихо, добропоря�

дочно и благостно. Отец требовал, что�

бы «как у людей», а матушка по существу

своему была воплощением порядка,

благостыни и доброты».

У Сергея Ивановича была порази�

тельная близость с матерью до послед�

них дней ее жизни, о чем свидетельству�

ют его дневниковые записи, воспомина�

ния и рассказы близких.

18 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

24 марта 1891 года родился выдающийся физик Сергей Иванович Вавилов. В этом году наша страна
отмечает 130 лет со дня его рождения. С его именем связано становление советской физики. Признан)
ный ученый, яркий организатор, историк и популяризатор науки, общественный и государственный
деятель – трудно поверить, что в одном человеке могут соединиться столько талантов. Во время его
президентства в АН СССР отечественная наука пережила расцвет.

С В Е Ч Е Н И Е Г Е Н И Я

С.И. Вавилов

«Умение мыслить и излагать свои мысли так, чтобы стать
понятным каждому, – это то, чего мы хотим вообще в науке».

Сергей Вавилов

C.И. Вавилов с сотрудниками

Государственного оптического

института в лабаратории во время

проведения научных опытов. 1934 г.

Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии естественных наук,
президент Государственного университета «Дубна»,
доктор технических наук, профессор, академик,
почетный разведчик недр СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РФ,
лауреат Государственной премии СССР в области
науки и техники

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)
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числе благодаря отличному знанию не�

мецкого языка.

После демобилизации в 1918 году

Вавилов приступает под руководством

П.П. Лазарева к работе в физической

лаборатории Наркомздрава, которая

в 1920 году становится Институтом фи�

зики и биофизики. Молодой ученый

заведует отделом физической оптики

и формирует круг своих основных на�

учных интересов – взаимодействие све�

та и вещества, а именно вопросы фото�

люминесценции молекул.

В это же время Вавилов начинает

преподавательскую деятельность в МГУ,

Высшем техническом училище (МВТУ)

и Московском высшем зоотехническом

институте. В 1920 году Сергей Иванович

женится на О.М. Багриновской, а в 1921

году у них рождается сын Виктор, кото�

рый пойдет по стопам отца и станет из�

вестным физиком.

Основные работы Вавилова отно�

сятся к физической оптике, в частности,

к люминесценции и изучению природы

света. Он установил основные законы,

управляющие энергетикой процесса

люминесценции. В 1923 году совместно

с Вадимом Левшиным он обнаружил

первый нелинейный эффект в оптике,

в 1927 году открыл зависимость кванто�

вого выхода люминесценции от длины

волны возбуждающего излучения – за�

кон Вавилова. Вавилов и его ученики

разработали высокоэкономичные лю�

минесцентные лампы, методы люми�

несцентного анализа, ими создана ульт�

рафиолетовая и люминесцентная мик�

роскопия. Под руководством ученого

осуществлено выдающееся открытие –

в 1934 году его ученик Павел Черенков

обнаружил особое свечение чистых

жидкостей под действием гамма�лучей

(эффект Вавилова – Черенкова). Объяс�

нение этого явления вскоре дали физи�

ки Игорь Тамм и Илья Франк. За откры�

тие и объяснение этого явления в 1958

году Черенков, Франк и Тамм были удо�

стоены Нобелевской премии.

Значительный цикл исследований,

осуществленный Вавиловым, относится

к явлениям, представляющим собой не�

посредственное доказательство кванто�

вой природы света. Он заложил основы

нового направления, названного им ми�

крооптикой.

Сергей Иванович успешно сочетал

работу организатора и ученого. В 1931

году Вавилов стал членом�корреспон�

дентом Академии наук СССР, а через

год – академиком АН СССР. В сентябре

1932 года Сергей Иванович назначается

научным руководителем Государствен�

ного оптического института (ГОИ) в Ле�

нинграде и возглавляет физический от�

дел в Физико�математическом институ�

те имени В.А. Стеклова АН СССР. В 1934

году возглавляет Физический институт

АН СССР (ФИАН). Начинается его ак�

тивная и масштабная работа в различ�

ных академических учреждениях, объ�

единениях и комиссиях, не всегда доб�

ровольная.

В июне 1945 года Вавилов избира�

ется президентом АН СССР. На этом по�

сту, который ученый занимал до конца

жизни, энергичный, широко эрудиро�

ванный и ответственный Вавилов сде�

лал очень многое. Расцвет отечествен�

ной науки, особенно точных наук, в по�

слевоенные годы связан именно с его

деятельностью на посту президента АН.

Под его руководством была проведена

большая работа по восстановлению

разрушенных во время войны учрежде�

ний Академии по всей стране. В круг

его обязанностей входило взаимодейст�

вие с национальными АН в союзных ре�

спубликах. При участии Вавилова бы�

ли созданы АН в Азербайджане, Казах�

стане, Латвии, Эстонии, Таджикистане

и Туркменистане. Будучи главой Акаде�

мии наук в непростое время, когда раз�

личные «дела» шли непрерывным пото�

ком, Вавилов личным вмешательством

спас судьбы многих ученых.

Сергей Иванович снискал призна�

ние как историк и популяризатор на�

уки. В свободное от основной работы

время он занимался написанием статей

и книг по истории науки. Особенно из�

вестны его труды об Исааке Ньютоне

и М.В. Ломоносове, а также ряд его на�

учно�популярных книг. При участии

Вавилова созданы уникальные книж�

ные серии «Классики науки», «Литера�

турные памятники», «Научное наслед�

ство». Он был главным редактором

второго издания Большой Советской

энциклопедии.

В памяти коллег Сергей Иванович

остался по�европейски образованным,

интеллигентным, открытым и коррект�

ным в общении с подчиненными. Его

уважали за объективность, деликатный

подход и признавали его большой орга�

низаторский талант. Ученый знал не�

сколько иностранных языков, латынь,

разбирался в искусстве, классической

музыке, поэзии, живописи, архитектуре.

Сергей Иванович Вавилов стал од�

ним из основателей нелинейной опти�

ки и главой научной школы с массой

выдающихся учеников и последовате�

лей. Он был почетным членом Мон�

гольской, Болгарской, Хорватской,

Польской, Индийской, Германской ака�

демий наук, Академии наук и искусств

в Любляне, членом Национального гео�

графического общества в США, Общест�

ва физиков Китайской Народной Рес�

публики и других организаций. Награж�

ден двумя орденами Ленина, орденом

Трудового Красного Знамени, четырьмя

Сталинскими премиями (две из них –

посмертно).

В 1951 году Президиумом АН СССР

учреждена золотая медаль имени С.И. Ва�

вилова, которая присуждается ежегодно

за выдающиеся работы в области физи�

ки. Его имя носят Государственный

оптический институт и Научно�произ�

водственное объединение «Государст�

венный оптический институт», входя�

щие в состав холдинга «Швабе», а также

Институт истории естествознания и тех�

ники РАН. В честь Сергея Ивановича на�

званы улицы в Липецке и Москве, науч�

но�исследовательское судно Академии

наук. В память о братьях Вавиловых

назван сдвоенный кратер на Луне.

20 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Н
иколай Васильевич Склифосовский

родился 25 марта 1836 года на южном

хуторе с пророческим для его биогра�

фии названием Карантин. Впрочем, это не

простое совпадение. Там действительно рас�

полагалась карантинная станция, в которой

проверяли всевозможные продукты, поступа�

ющие в Херсонскую губернию.

Рядом действовал тыловой госпиталь для

военнослужащих, больных инфекционными

заболеваниями, – тоже своего рода карантин.

Мать Николая много болела, в доме частыми

гостями были доктора. Словом, выбор про�

фессии более чем мотивирован.

Биография Николая Васильевича
Склифосовского связана с удивитель)
ными открытиями в области хирургии.
Многие операции, которые сейчас
врачи применяют на практике, заслу)
женно носят его имя. Н.В. Склифосов)
ский написал большое количество
работ по полостной и военно)поле)
вой хирургии. Сам он неоднократно
принимал участие в военных действи)
ях, а также разработал основные
принципы асептики и антисептики.
Сейчас без них невозможно себе
представить работу ни одного меди)
цинского учреждения.

Х И Р У Р Г,
С О З Д А В Ш И Й М Е Д И Ц И Н С К И Й Г О Р О Д

Юрий РАХМАНИН
Доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
вицеEпрезидент РАЕН

Н.В. Склифосовский
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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Николай родился в сложное время,

когда в его родном городе царила не�

имоверная нищета, а частые вспышки

эпидемий уносили детские жизни. По

сохранившейся статистике того време�

ни известно, что из 178 родившихся де�

тей, 100 умирало в возрасте до одного

года. Семья Склифосовских с двенадца�

тью детьми жила впроголодь (Николай

был девятым ребенком). Отец Николая,

выходец из бедной дворянской семьи,

был мелким чиновником, письмоводи�

телем Дубоссарской карантинной кон�

торы, а на содержание чиновников в ра�

туше отпускались скудные средства.

Из�за сильной нужды родителям

пришлось отправить несколько детей

в детский приют Одессы. Так  Николай

с малых лет изведал горькое чувство

бесприютности и одиночества, спасе�

ние от которых очень скоро начал ис�

кать в учении. Особенно заинтересовали

его естественные науки, древние и ино�

странные языки, литература и история.

Учение стало не только спасением, но

и целью – преодолеть незавидное пред�

назначение, тяжелые житейские обстоя�

тельства, победить неласковую судьбу.

Среднее образование он получил

в Одесской гимназии. Окончил ее од�

ним из лучших учеников с серебряной

медалью и отличным аттестатом, кото�

рые дали ему льготы при поступлении

в Московский университет. Совет уни�

верситета принял постановление «О по�

мещении воспитанника одесского

приказа общественного призрения Ни�

колая Склифосовского на казенное со�

держание». Николай уехал в Москву,

полный надежд и стремлений. Почти

все экзамены по теоретическим дис�

циплинам он выдержал на «отлично»,

кроме физики и зоологии, которые сдал

на «хорошо». Склифосовский стал уче�

ником выдающегося хирурга Ф.И. Ино�

земцева. В материальном смысле Нико�

лай по�прежнему находился в тяжелом

и зависимом от одесского приказа по�

ложении. Все свои студенческие годы

он жил на скудную стипендию, которую

одесский приказ частенько высылал ему

с опозданием. Даже в 1859 году, когда

юноша, блестяще окончив медицин�

ский факультет университета (в числе

немногих студентов I курса он получил

право держать экзамен на степень док�

тора медицины), собрался ехать в Одес�

су к месту работы, одесский приказ по

обыкновению задержал его послед�

нюю стипендию. Пришлось ему про�

сить денег на проезд у руководства уни�

верситета.

По дороге довелось немножко по�

руководить дубоссарской больницей –

ее главный врач как раз в этот момент

захворал, и Николай Васильевич на

протяжении семнадцати дней успешно

возглавлял это учреждение.

Да, он тогда уже был Николаем Ва�

сильевичем. Называть столь серьезного

молодого человека без отчества просто

не поворачивался язык.

Затем – докторская диссертация,

стажировка в Германии, медицинская

служба в прусской армии (конечно, с со�

гласия российских властей), работа во

Франции, Англии и Шотландии. Возвра�

щение в Россию, публикация ряда науч�

ных трудов, руководство кафедрой хи�

рургической патологии в Киевском

университете и наконец первое более�

менее стабильное рабочее место – ка�

федра хирургической патологии в Им�

ператорской медико�хирургической

академии.

Склифосовский живет и работает

в столице, ему 35 лет, у него все впереди.

В 1876 году он вновь уезжает на

войну, на сей раз в Черногорию, как

консультант по хирургии при Красном

Кресте. Разгоревшаяся затем Русско�

турецкая война в 1877 году призывает

его в действующую армию. Он перевя�

зывает первых раненых при переправе

через Дунай, работает хирургом в рус�

ской армии под Плевной и на Шипке.

Одна из его поездок в Форт Святого Ни�

колая едва не стоила ему жизни. Ради

работы он мог забыть все, а если того

требовали обстоятельства, он мог опе�

рировать по нескольку суток подряд, не

отвлекаясь ни на сон, ни на еду. При

контратаках армии Сулеймана�паши

Николай Васильевич оперировал по

четверо суток подряд без отдыха и сна

под огнем противника! Отчеты свиде�

тельствуют, что в тот период через его

лазареты прошло около 10 тысяч ране�

ных. Врач и сестры, среди которых

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

находилась и жена Софья Александров�

на, поддерживали его силы тем, что из�

редка между отдельными операциями

вливали ему в рот несколько глотков

вина.

Большой интерес представляет

полный послужной список Склифосов�

ского, составленный 7 марта 1905 года

хранящийся в Центральном Государст�

венном Военно�историческом архиве

России в Москве. В этом документе

содержится биографический материал

о работе выдающегося хирурга в Одес�

се, Киеве, Петербурге, Москве и участие

его как рядового хирурга и консультан�

та госпиталей в войнах: австро�прус�

ской 1866 года, франко�прусской 1870

года, славяно�турецкой 1876 года и рус�

ско�турецкой 1877–1878 годов.

Опыт четырех войн превратил его

в крупного военно�полевого ученого�

хирурга и открыл в нем талант админи�

стратора и организатора военно�сани�

тарного дела. Его научные труды по во�

просам военно�полевой хирургии явля�

ются ценным вкладом в сокровищницу

мировой науки.

С 1871 по 1880 год Николай Васи�

льевич читает лекции в Санкт�Петер�

бурге (Военно�медицинская академия),

в это же время исполняет обязаннос�

ти заведующего военным госпиталем.

В 80�е годы Склифософский становится

заведующим кафедрой хирургии в Мос�

ковском университете и работает там

вплоть до 1893 года.

Доктор Склифосовский удивитель�

ным образом умел сочетать педагогиче�

скую работу с практической деятельно�

стью военного врача. Именно он стал

инициатором строительства клиничес�

кого городка при Московском универ�

ситете на Девичьем поле. Для того, что�

бы построить это учреждение, он занял�

ся сбором пожертвований и привлек

к ним представителей купечества. В этом

клиническом городке Николай Василье�

вич основал свою школу. В недалеком

будущем он и его многочисленные уче�

ники внесли огромный вклад в историю

развития хирургии в нашей стране.

Научная работа Н.В. Склифосов�

ского обширна и опережает свое время.

Он трудился в сферах хирургии и жен�

ских болезней, стал одним из основа�

телей направления, которое сейчас из�

вестно каждому медику, – полостные

хирургические операции. Николай Ва�

сильевич оперировал больных с пато�

логиями половой системы, желудка, мо�

чевого пузыря. Одна из его новаторских

разработок – хирургическое соедине�

ние костей при возникновении ложно�

го сустава. Эта операция получила на�

звание «русского замка» или «замка

Склифосовского».

С именем Склифосовского связано

активное внедрение в хирургическую

практику новых методов антисептики,

он был автором оригинальных методов

хирургического лечения: одним из пер�

вых стал оперировать на желчном пузы�

ре, разработал технику хирургического

лечения мозговых грыж, зоба.

Склифосовский принадлежал к про�

грессивной части русской интеллиген�

ции, был горячим поборником женско�

го медицинского образования, а также

сторонником всеобщего образования

в России.

Он был учредителем Общества

русских врачей имени Н.И. Пирогова,

активным членом Московского хирур�

гического общества, инициатором Пи�

роговских съездов врачей, президентом

12�го Международного конгресса вра�

чей в Москве. Будучи человеком с пере�

довыми общественно�политическими

взглядами и огромной эрудицией, на�

стоящим патриотом, Н.В. Склифосов�

ский с большим достоинством пред�

ставлял русскую медицину на междуна�

родных съездах, доказывая, что русская

медицина не только не отстала от Запа�

да, но и ушла вперед. Склифосовский

был редактором журналов «Хирурги�

ческая летопись» и «Летопись русской

хирургии».

Воспитал Склифосовский много�

численную армию учеников и последо�

вателей (Траубер, Кузьмин, Спижарный,

Сарычев, Яковлев, Земацкий, Ауэ, Янов�

ский, Чупров и др.). Курсы Склифосов�

ского в Елепинском институте помога�

ли распространению практической

хирургии среди провинциальных, осо�

бенно земских врачей.

Его можно по праву назвать бес�

спорным новатором и гением в разных

областях медицины. Отзывы современ�

ников о Николае Васильевиче свиде�

тельствуют о том, что он всегда был

сдержан и обходителен, невзирая на по�

стоянные жизненные невзгоды. До кон�

ца жизни он отличался обходительнос�

тью и вежливостью по отношению к па�

циентам, студентам и коллегам. В своей

работе доктор всегда учитывал то, в ка�

ком психологическом состоянии нахо�

дится пациент, всегда стараясь душевно

поддержать больного и развеять его

страхи перед грядущей операцией.

В летнее время года Николай Васи�

льевич часто уезжал в свое родовое

поместье в Полтаву. Там он занимался

обширной врачебной практикой, бес�

платно принимая всех окрестных жите�

лей. Если человеку не хватало денег на

лекарства, Склифосовский был всегда

готов помочь ему материально. Ближе

к концу жизни он окончательно пере�

ехал жить в поместье Отрада, занимаясь

садоводством и выращивая редкие сор�

та деревьев.

Трудно переоценить значение

многогранной деятельности Н.В. Скли�

фосовского, великого хирурга, гражда�

нина, человека. Современники не пере�

ставали удивляться энергией Николая

Васильевича. «Мы чествуем человека, –

писала группа русских врачей, – кото�

рый всей своей жизнью доказал, что под

врачебным работником он разумел не

просто ремесленника врачевания и не

спортсмена биолога, а истинного слу�

жителя заповедей «матери всех наук»,

которая предписывает врачу быть по�

мощником и утешителем страдающих,

охранителем ближних от страданий.

Другом народа, другом человечества,

исполняющим свой единственный

в своем роде долг».



О
н был первым, кто увидел, что

Земля, на самом деле, круглая,

голубая. И – очень красивая.

Полет Гагарина длился всего 108

минут. Но эти минуты перевернули весь

мир, все представления о возможном

невозможном. Далекий и неведомый ко�

смос заговорил! Заговорил по�русски.

Планета рукоплескала Гагарину, совет�

ским ученым и конструкторам, триумфу

великой страны. «Всем показана цель.

Не придется ли теперь начать летоис�

числение с того дня, когда человек од�

ним прыжком поднялся выше пределов

воображения?» – сказал тогда француз�

ский писатель Луи Арагон.

Подготовка первого запуска нача�

лась ранним утром. Когда одетый в ска�

фандр Гагарин вышел из автобуса, кото�

рый его привез, работники космодрома

попросили у него автографы. Раздав

их, космонавт быстро занял свое место

в космическом корабле «Восток�1».

«…Было произведено закрытие лю�

ка № 1. Слышал, как его закрывают, как

стучат ключами. Потом начинают люк

вновь открывать. Смотрю, люк сняли.

Понял, что�нибудь не в порядке. Мне

Сергей Павлович (Королёв) говорит:

«Вы не волнуйтесь, один контакт поче�

му�то не прижимается. Все будет нор�

мально». Расчетом скоро были пере�

ставлены плата, на которых установле�

ны концевые выключатели. Все подпра�

вили и закрыли крышку люка. Все было

нормально», – напишет в докладе после

полета Гагарин.

Перед тем как окончательно сесть

в космический корабль, Юрий Алексее�

вич поднял обе руки и попрощался с

волнующимися зрителями.

Старт корабля «Восток�1» был про�

изведен в 09:07 по московскому време�

ни. Через четырнадцать минут Гагарин,

используя свой позывной «Кедр», доло�

жил о наступлении состояния невесо�

мости.

В 9:22 радиосигналы советского

космического корабля были замечены

персоналом американской радарной

станции Шамия, расположенной на

Алеутских островах. Они в течение пяти

минут отправили шифровку в Пентагон,

однако через полчаса, когда Гагарин

пролетал над Северной Америкой, уже

ТАСС сообщил о запуске «Востока�1».

Скоро сотни корреспондентов из раз�

ных стран фактически штурмом брали

здание Телеграфного агентства.

В 10:25 на «Востоке» включилась

тормозная двигательная установка, по�

сле чего корабль пошел на спуск. Через

полчаса аппарат с космонавтом при�

землился в районе села Смеловка Сара�

товской области. С момента включения

тормозной двигательной установки до

приземления корабль пролетел около

восьми тысяч километров.

Из доклада Юрия Алексеевича:

«Трудно было с открытием клапана

дыхания в воздухе. Получилось так,

что шарик клапана, когда одевали, по)

пал под демаскирующую оболочку. Под)

весной системой было все так притя)

нуто, что я минут шесть, никак не мог

его достать. Потом расстегнул демас)

кирующую оболочку и с помощью зер)

кала вытащил тросик и открыл кла)

пан нормально».

Благодаря отличной подготовке Га�

гарин сумел совершить посадку не в ле�

дяную воду, а на берег реки Волги в Са�

ратовской области, близ города Энгель�

са. Поскольку космонавт приземлился

вне запланированной местности, пер�

выми людьми, которых он встретил,

оказались супруга местного лесника

и ее маленькая внучка. Только потом

к месту посадки прибыли военные, ко�

торые отвезли Гагарина в расположение

части.

«Вышел, – докладывал потом Гага�

рин, – на пригорок, смотрю женщина

с девочкой идет ко мне. Примерно мет�

ров 800 она была от меня. Я пошел на�

встречу, собираясь спросить, где теле�

фон. Я к ней иду, смотрю, женщина ша�

ги замедляет, девочка от нее отделяется

и направляется назад. Я тут начал ма�

хать руками и кричать: «Свой, свой, со�

ветский, не бойтесь, не пугайтесь, идите

сюда».

По телефону герой рапортовал:

«Прошу передать главкому ВВС: задачу

выполнил, приземлился в заданном

районе, чувствую себя хорошо, ушибов

и поломок нет. Гагарин».

Космический корабль «Восток�1»

с Ю.А. Гагариным на борту совершил

один виток вокруг Земли с посадкой

в начале второго витка на территорию

Советского Союза. Несмотря на то, что

время полета составило всего 108 ми�

нут, полет Юрия Гагарина открыл эру

пилотируемых космических полетов.

А началось все задолго до этого…

Одним из первых, кто выдвинул

идею об использовании ракет для кос�

мических полетов, был российский

ученый Константин Эдуардович Циол�

ковский. Ракету для межпланетных со�

общений он спроектировал еще в 1903

году. Через полвека, 4 октября 1957 го�

да, с помощью первой в мире межкон�

тинентальной баллистической ракеты

Р�7, спроектированной советским уче�

ным Сергеем Павловичем Королёвым,

в СССР был произведен запуск первого

в мире искусственного спутника Зем�

ли, что позволило впервые измерить

плотность верхней атмосферы, полу�

чить данные о распространении ра�

диосигналов в ионосфере, отработать
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Сергей КРИКАЛЁВ
Исполнительный директор госкорпорации
«Роскосмос», космонавт, Герой Советского Союза,
первый Герой Российской Федерации, 
кандидат психологических наук

12 апреля 1961 года – дата в истории, о которой не надо напоминать: все знают, что именно в этот день
состоялся первый в мире полет человека в космос. И в этом году весь прогрессивный мир отмечает
60 лет со дня этого легендарного события!

12 апреля 1961 года в 9 час. 07 мин. по московскому времени в нескольких десятках километров
севернее поселка Тюратам в Казахстане с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты)носителя
«Восток». Она вывела на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток» с человеком на
борту. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. Продолжительность полета составила 1 час 48 мин. Во время
нахождения на орбите Гагарин поддерживал радиосвязь с Землей, вел наблюдения в иллюминаторы,
контролировал работу систем корабля.

К.Э. Циолковский



корда», заполненная на имя того, кто

стал первым в истории человечества ко�

смонавтом. Документ, снимающий лю�

бые сомнения в том, когда именно

Юрия Гагарина выбрали первым. Офи�

циальная версия гласит, что случилось

это на космодроме во время заседания

Государственной комиссии, которая со�

стоялась 8 апреля, а 10�го ее решение

было объявлено космонавтам.

Юрий Гагарин прекрасно понимал,

что вернуться из полета к звездам мож�

но на колеснице славы, но также легко

превратиться и в летающий саркофаг.

Поэтому он оставил письмо жене Ва�

лентине: «В технику я верю полно�

стью. Она подвести не должна. Но бы�

вает ведь, что на ровном месте чело�

век падает и ломает себе шею. Здесь

тоже может что�нибудь случиться».

Вот так просто. Это письмо Валентине

Ивановне передали семь лет спустя.

Уже после трагической гибели мужа

в 1968 году.

На первой гагаринской фотогра�

фии после приземления – осунувшееся

лицо, усталые глаза. 108 минут – не

один миг.

Тогда многие всерьез думали: пси�

хика первого космонавта может не

справиться с одиночеством в безбреж�

ной черноте космоса. Конструкторы ре�

шили подстраховаться – придумали се�

кретный код. Цифра «25» была под

строжайшим грифом. Впрочем, как вы�

яснилось, перед стартом ее шепнули

Юрию Гагарину практически все «по�

священные». Почему? Да потому что ве�

рили ему, как себе.

Трудно сказать, узнаем ли мы ког�

да�нибудь абсолютно все детали того

полета. Оказывается, первый старт едва

не сорвался из�за технической неполад�

ки. Пока спецы разбирались, Юрий ти�

хонько насвистывал: «Родина слышит,

Родина знает...»

А из рассекреченного не так давно

доклада первого космонавта на заседа�

нии Государственной комиссии стало

известно: десять из 108 минут Юрий Га�

гарин находился на краю гибели. Спус�

каемый аппарат не отделялся от косми�

ческого корабля.

Первому космонавту пришлось пе�

режить и еще одно испытание – после

полета его тяготила жесткая опека

«сверху». Чтобы заночевать у родствен�

ников, он должен был брать разреше�

ние у Каманина. Иногда все это чертов�

ски надоедало, и он позволял себе озор�

ные мальчишеские выходки. Его люби�

ли таким, каким он был, видели в нем

«своего»...

Мало кто знает, что еще в 1964 го�

ду Юрий Гагарин одним из первых

предложил восстановить разрушенный

большевиками храм Христа Спасителя.

И прозвучало это не где�нибудь – на за�

седании пленума ЦК. Мотив у Гагарина

был очень простой: нельзя поднимать

патриотизм, не зная своих корней. Рас�

сказывают, реакция была потрясающая,

раздались бурные аплодисменты. Пре�

зидиум, конечно, был серьезно напуган,

но ничего сделать против Юрия Алексе�

евича они, разумеется, не могли.

Вот таким был всенародный люби�

мец и первый космонавт Юрий Гагарин.

Он осуществил прорыв человече�

ства в космос. И это была, конечно, по�

беда не только СССР, но и всего челове�

чества. И хотя это было отмечено

в официальном заявлении ТАСС от

имени советского правительства, это

было действительно правдой.

Полет Гагарина в космос предопре�

делил будущее не одного поколения

землян. Перед людьми открылась доро�

га за пределы того, что принадлежит

Земле. Дорога в новый мир. И теперь

это – уже навсегда. Как сказал амери�

канский астронавт Нейл Армстронг, сту�

пивший первым на Луну, земляне будут

в космосе, входя через ту дверь, кото�

рую открыл Гагарин.

Как знать, возможно, без полета

Гагарина, не состоялся бы и американ�

ский блиц спурт к Луне.

Для россиян Юрий Гагарин – лю�

бимый герой отечественной истории

XX века.
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вопросы выведения на орбиту, тепло�

вой режим и другое.

А уже через три года, 14 марта 1960

года, в 9.00 по московскому времени

у первых команд будущих космонавтов

начались теоретические занятия. До

первого полета человека в космос оста�

ется еще чуть больше года. Объем зна�

ний и умений, которые должны были

получить летчики, был огромен. И рас�

слабляться некогда. Им читали лекции

по авиационной и космической меди�

цине, по ракетной технике и динамике

полета, по конструкции космического

корабля и его многочисленным систе�

мам, и еще по многим узкоспециальным

дисциплинам.

Примерно тогда же летчики позна�

комились с тем, кто возглавлял огром�

ный коллектив, кто проектировал, со�

здавал и готовил для них космические

корабли. На одно из занятий в Москву

приехал С.П. Королёв. Первая встреча

была короткой, Сергей Павлович гово�

рил с будущими космонавтами мало,

больше всматривался в них, как будто

выбирая того, кто станет первым.

Примерно в середине апреля пер�

вые 11 человек были откомандированы

в город Энгельс Саратовской области,

где приступили к парашютным трени�

ровкам. Чуть позже к ним присоедини�

лись еще двое. Парашютные занятия

с прыжками самой разной сложности

продолжались целый месяц.

Пришло время приступить к тому,

что у летчиков называется предполет�

ной подготовкой. От традиционной она

отличалась тем, что занимала весьма

длительное время – почти шесть меся�

цев. За полгода надо было досконально

изучить космический корабль и то, как

функционируют все его системы. Ко�

рабль надо было освоить до такой сте�

пени, чтобы он для будущего космонав�

та стал родным домом.

За девять месяцев до легендарного

полета отборная шестерка летчиков

встретилась с академиком Королёвым.

Он показал первый космический ко�

рабль. Все сгрудились у серебристо�бе�

лого шара диаметром около двух с по�

ловиной метров. Королев спросил:

«Есть желающие познакомиться с каби�

ной?»

«Разрешите?» – сделал шаг вперед

Юрий Гагарин. Снял ботинки и в носках

поднялся по стремянке к люку... Сергей

Павлович подтолкнул локтем своего за�

местителя: «Этот, пожалуй, и полетит

первым».

Спустя примерно полгода, если

быть точным – 11 октября 1960 года –

новым Приказом Главкома ВВС № 176

была определена группа из шести лет�

чиков, которые должны были начать за�

ниматься по ускоренной программе.

В октябре 1960 года они приступают

к занятиям на тренажере космического

корабля «Восток» в летно�исследова�

тельском институте подмосковного го�

рода Жуковского.

И вот 17 января 1961 года настал

первый экзаменационный день, когда

представительной и требовательной ко�

миссии надо было в течение часа де�

тально, подробнейшим образом расска�

зать о корабле «Восток», его внутренней

начинке, об условиях орбитального по�

лета, ответить на множество других во�

просов, связанных с предстоящим пу�

тешествием в космос. По итогам двух

экзаменационных дней все шестеро

слушателей получили отличные оценки.

Фамилия Гагарин в списке кандидатов

на первый полет стояла в экзаменаци�

онной ведомости первой.

9 марта 1961 года Юрию Гагарину

исполнилось 27 лет. И самым отличным

подарком ко дню его рождения стал

старт очередной ракеты�носителя с ко�

смическим кораблем, на борту которо�

го находилась собачка Чернушка и ма�

некен Иван Иванович, в теле которого

были и другие космические путешест�

венники – крысы и мыши. Полет кораб�

ля длился 115 минут и завершился ус�

пешно.

День первого полета все ближе

и ближе. Вот интересный документ –

«Заявка на попытку установления ре�
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Старт космического корабля «Восток)1»

с пилотом)космонавтом Юрием Гагариным на борту

Ю. Гагарин и С. Королёв



Впоследствии 17 октября 1905 года

императору пришлось скорректировать

закон о Думе и подписать новый Мани�

фест «Об усовершенствовании государ�

ственного порядка», в котором были

намечены основы новой конституцион�

ной формы управления Россией:

1) населению дарованы незыбле�

мые основы гражданской свободы на

началах действительной неприкосно�

венности личности, свободы совести,

слова, собраний и союзов;

2) установлено как незыблемое

правило, чтобы никакой закон не мог

воспринять силу без одобрения Госу�

дарственной Думы;

3) обещано привлечь теперь же по

мере возможности к участию в выборах

в Государственную Думу те классы, кото�

рые лишены были вовсе избирательных

прав. 11 декабря 1905 года были изданы

новые дополнительные правила о выбо�

рах, понизившие имущественный изби�

рательный ценз и предоставившие из�

бирательные права чиновникам и рабо�

чим. Однако преобразование 20 февра�

ля 1906 года Государственного совета

в верхнюю законодательную палату и из�

дание 8 марта 1906 года Правил о по�

рядке рассмотрения государственной

росписи доходов и расходов (сужавших

контроль Государственной Думы над

бюджетом) и Основных законов (23 ап�

реля 1906 года) сократили круг вопро�

сов, находившихся в ведении Государст�

венной Думы.

Всего до революции 1917 года

проработало четыре Думы. В состав

Думы вошли землевладельцы, предста�

вители промышленной буржуазии, ку�

печества, городской интеллигенции

и крестьянства. Общее число избран�

ных депутатов Думы в разное время со�

ставляло от 478 до 525 человек.

Порядок выборов

в Государственную Думу

Государственная Дума избиралась

на 5�летний срок, до истечения которо�

го могла быть распущена императором,

назначавшим одновременно новые вы�

боры и время созыва. Это право приме�

нялось императором Николаем II для

роспуска Государственной Думы 1�го

и 2�го созывов. В основание избира�

тельной системы были положены цен�

зовое и отчасти сословное начало.

Выборы в первую и вторую Думы про�

ходили на основании «Положения о вы�

борах в Государственную Думу» от 6 ав�

густа 1905 года и именного высочайшего

указа от 11 декабря 1905 года «Об изме�

нении Положения о выборах в Государ�

ственную Думу». Выборы были много�

ступенчатыми, проводились по четы�

рем неравноправным куриям: 1) земле�

владельческой, 2) земледельческой,

3) городской и 4) рабочей.

Норма представительства состав�

ляла: один выборщик на 2 тыс. населе�

ния в землевладельческой курии, на

4 тыс. – в городской, на 30 тыс. – в кре�

стьянской, на 90 тыс. – в рабочей.

Для участия в выборах по земле�

владельческой курии устанавливался зе�

мельный ценз – владение от 100 до 650

десятин земли в зависимости от мест�

ности и имущественный ценз – нали�

чие недвижимой собственности стои�

мостью не менее 15 тыс. рублей.

Городские избиратели в столицах

и 24 крупных указанных в законе горо�

дах составляли один разряд (избиратель�

ная курия), пользующийся правом двух�

степенной подачи голосов, то есть из�

биратели выбирали выборщиков, а по�

следние в одном собрании – членов Думы.

Избиратели в уездах и всех других

городах образовывали два разряда:

крупные землевладельцы и владельцы

1/10 ценза и священнослужители; пер�

вые выбирали двухстепенными выбора�

ми, а вторые – трехстепенными, то есть

на предварительных съездах избирали

уполномоченных, которые на уездных

съездах вместе с крупными землевла�

дельцами избирали выборщиков для гу�

бернского избирательного собрания.

Для крестьян и рабочих предусмат�

ривалась сложная многоступенчатая си�

стема выборов. Сельские и хуторские кре�

стьянские сходы выбирали десятидвор�

ников, то есть на волостных сходах –

уполномоченных, последние на уезд�

ных сходах – выборщиков от волостей.

По рабочей курии каждый завод,

фабрика, предприятие горно�заводской

промышленности, железнодорожная

мастерская с числом рабочих мужского

пола от 50 до 1000 человек избирали

одного уполномоченного. Наиболее

крупные предприятия избирали упол�

номоченного от каждой тысячи рабо�

чих. Уполномоченные всей губернии

собирались на губернское собрание

уполномоченных от рабочих. На нем

избирались выборщики для участия в гу�

бернском избирательном собрании.

Выборщики губернии от всех ку�

рий (от уездов, городских избирателей

и крестьян) избирали установленное за�

коном количество членов Государствен�

ной думы на губернском избиратель�

ном собрании.

Первая Государственная Дума
Российской империи

Срок полномочий: 27 апреля–

8 июля 1906 года.

Председатель: С.А. Муромцев, Кон�

ституционно�демократическая партия.

Открытие первого заседания Госу�

дарственной Думы состоялось 27 апре�

ля 1906 года в Таврическом дворце

в Санкт�Петербурге.

Выборы в Первую Думу проходили

согласно закону от декабря 1905 года.

Были учреждены шесть курий – земле�

владельческая, городская, крестьянская,

рабочая, казачья и инородческая. Голо�

сование было не всеобщим (не голосо�

вали женщины, молодые люди до 25 лет,

военнослужащие, некоторые нацио�

нальности), неравным (один выборщик

в землевладельческой курии был на 2 тыс.

избирателей, в городской – на 4 тыс.,

в крестьянской – на 30 тыс., в рабочей –

на 90 тыс.) и непрямым.

Первая Дума была ограничена в сво�

их полномочиях. В соответствии со сво�

дом Основных государственных зако�

нов, утвержденных Николаем II 23 апре�

ля 1906 года, по вопросам назначения

министров, внешней политики страны,

введения военного или чрезвычайного
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О
бразование первого в истории

Российской империи предста�

вительного законодательного

органа явилось последствием широкого

общественного движения всех слоев на�

селения России, особенно сильно про�

явившегося после неудач русско�япон�

ской войны 1904–1905 годов, раскрыв�

шей все недостатки бюрократического

управления и революции 1905 года.

В рескрипте 18 февраля 1905 года им�

ператор Николай II выразил обещание

«отныне привлекать достойнейших, до�

верием народа облеченных, избранных

от населения людей к участию в предва�

рительной разработке и обсуждении за�

конодательных предположений». 6 авгу�

ста 1905 года император Николай II из�

дал Манифест о создании и порядке

формирования одной из палат парла�

мента – Государственной Думы. Второй

палатой являлся Государственный совет

Российской империи.

Однако, выработанное комиссией

под председательством министра внут�

ренних дел Булыгина и изданное поло�

жение о Государственной Думе создало

не законодательный орган, не парламент

в европейском смысле, а законосовеща�

тельное учреждение с весьма ограни�

ченными правами, избираемое ограни�

ченными категориями лиц: крупных

собственников недвижимых имуществ,

крупных плательщиков промыслового

и квартирного налога и на особых ос�

нованиях крестьян.

Дума должна была выполнять ис�

ключительно законосовещательную

функцию.

Закон о Думе вызвал во всей стране

сильное недовольство, вылившееся в мно�

гочисленных митингах протеста про�

тив искажения ожидавшейся коренной

реформы государственного строя и за�

вершившееся в октябре 1905 года

грандиозной забастовкой всей желез�

нодорожной сети в Европейской Рос�

сии и Сибири, фабрик и заводов, про�

мышленных и торговых заведений,

банков и других акционерных пред�

приятий. И даже многих служащих в го�

сударственных, земских и городских

учреждениях.
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В этом году исполняется 115 лет с момента первого созыва первой в России Государственной Думы.
Хочется напомнить читателям историю развития законотворчества в России.

И С Т О Р И Я Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Й Д У М Ы

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

Император Николай II произносит речь в день открытия Первой Государственной Думы

в Георгиевском зале Зимнего дворца. 27 апреля 1906 г.



вектор работы Четвертой Думы. С нача�

лом Первой мировой войны, после

крупных поражений русской армии на

фронте, сформировался серьезный вну�

триполитический конфликт Думы и ис�

полнительной власти. 25 февраля 1917

года император Николай II подписал

указ о прекращении заседаний Думы до

апреля того же года. Несмотря на это

Дума продолжила собираться на част�

ных совещаниях.

Дума являлась одним из центров

оппозиции императору Николаю II. 27

февраля ее членами был образован Вре�

менный комитет Государственной Думы,

который фактически стал выполнять

обязанности верховной власти, сфор�

мировав Временное правительство.

После прекращения существова�

ния монархии в России полный состав

Думы ни разу не собирался, однако ре�

гулярные заседания проводил Времен�

ный комитет Государственной Думы.

6 октября 1917 года Государствен�

ная Дума была распущена Временным

правительством по причине подготовки

выборов в Учредительное собрание.

После Февральской революции

1917 года представительной властью

стали Советы. В соответствии с прини�

маемыми Конституциями РСФСР и СССР

разные периоды времени законодатель�

ные акты рассматривались и принима�

лись ВЦИКом, Всероссийскими и Все�

союзными Советами, Верховным Сове�

том РСФСР и СССР, Советами народных

депутатов СССР.

Избирательная система сначала

была многоступенчатой, не все граждане

имели право голосовать. Однако в 1936

году Конституцией были введены все�

общие равные прямые выборы. Кро�

ме того, депутаты впервые получили

право парламентской неприкосно�

венности.

На последнем этапе существования

РСФСР была учреждена должность Пре�

зидента Республики, который стал выс�

шим должностным лицом и главой ис�

полнительной власти. В результате,

Съезды народных депутатов и Верхов�

ный Совет РСФСР утратили часть своих

полномочий. Впоследствии указом Пре�

зидента РСФСР система Советов была

ликвидирована.

В 1993 году состоялись выборы

в Государственную Думу Федерального

собрания Российской Федерации пер�

вого созыва.

Время вносит свои коррективы,

и сегодня современная Госдума имеет

куда больше прав, возможностей и пол�

номочий. В этом году пройдут выборы

депутатов Государственной Думы Феде�

рального собрания Российской Федера�

ции VIII созыва. Они должны состояться

в единый день голосования 19 сентября

2021 года.

После принятия новой Конститу�

ции Российской Федерации в 2020 го�

ду Государственная Дума получила

много новых прав: право утверждать

кандидатуру Председателя Правитель�

ства РФ, предлагаемую Президентом,

утверждать кандидатуры заместителей

Председателя Правительства и феде�

ральных министров (за исключением

отдельных министров, руководство де�

ятельностью которых осуществляет

Президент, в частности министров

«силового блока»). Об этом могли

только мечтать депутаты самой первой

Думы в России. Как бы радовался за на�

шу страну первый председатель Пер�

вой Государственной Думы Россий�

ской империи Сергей Андреевич Му�

ромцев – крупнейший общественный

деятель XIX века, выдающийся ученый,

родоначальник социологического

правоведения. Он последовательно

выступал за проведение либеральных

реформ, за уважение к представитель�

ному органу власти. По воспоминани�

ям историка А.А. Кизеветтера, «стро�

гий, суровый, торжественный, стоял

он на своем месте и вел заседание

твердо, в полном сознании правоты

своих действий. Но, несмотря на его

суровость, все члены Первой Думы не

только слушались его, но и сердечно

любили его. Они все чувствовали, что

Муромцеву Дума была дорога, потому

что ему дорога была Родина, для блага

которой он пошел в Думу». 

В 2021 году предстоят выборы но�

вых депутатов в Государственную Думу

VIII созыва и хочется верить, что наши

новые избранники народа, будут так же

горячо любить свое Отечество – Рос�

сию и верою и правдой ей служить.
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положения решения принимал импера�

тор. Также согласно своду, в перерывах

между сессиями Думы царь мог издавать

новые законы от своего имени.

Главным в работе Первой Государ�

ственной Думы Российской империи

был земельный вопрос. Также Дума де�

лала активные и безуспешные попытки

проведения политических реформ, вы�

ступала с инициативами прекращения

репрессий против участников револю�

ции 1905–1907 годов. Всего же за время

работы депутатами был одобрен один

законопроект – внесенный правительст�

вом закон об ассигновании 15 млн руб�

лей в помощь пострадавшим от неурожая.

Первая Дума была распущена Ни�

колаем II, оставшись в истории как «Ду�

ма народного гнева».

Вторая Государственная Дума 
Российской империи

Срок полномочий: 20 февраля–

3 июня 1907 года.

Председатель: Ф.А. Головин, Кон�

ституционно�демократическая партия.

Одним из основных направлений

работы Второй Думы стало решение

процедурных вопросов. Это объясня�

лось намерением депутатов расширить

компетенции представительного органа.

Основное внимание депутаты Вто�

рой Думы обращали на аграрный во�

прос, в меньшей степени – на прави�

тельственные законопроекты, контрре�

волюционные репрессии, а также меро�

приятия по улучшению материального

положения социальных низов империи.

Дума была распущена через 102

дня с момента начала полномочий. По�

водом для роспуска было обвинение 55

депутатов в заговоре против царской

семьи. Предполагалось, что некоторые

члены фракции социал�демократов во�

шли в сговор с «военной организацией

РСДРП», занимавшейся подготовкой

восстания в войсках 3 июня 1907 года

(т.н. Третьеиюньский переворот).

Вместе с Манифестом о роспуске

Думы было опубликовано новое Поло�

жение о выборах.

Третья Государственная Дума
Российской империи

Председатели: Н.А. Хомяков

(1907–1910, Союз 17 октября), А.И. Гучков

(1910–1911, Союз 17 октября), М.В. Род�

зянко (1911–1912, Союз 17 октября).

Третья Дума стала единственной из

четырех Государственных Дум в Россий�

ской империи, которая проработала пол�

ный по закону о выборах срок – пять лет.

Выборы прошли в соответствии

с новым Положением о выборах в Думу

от 3 июня 1907 года. Новый избира�

тельный закон ограничил избиратель�

ные права крестьян и рабочих и сокра�

тил представительство от так называе�

мых национальных окраин.

Депутатами обсуждался широкий

спектр вопросов: реформирование ар�

мии, крестьянский вопрос, отношение

к «национальным окраинам» и др.

Предложения о законопроекте должны

были исходить не менее чем от 30 де�

путатов. Все законодательные инициа�

тивы рассматривались Думой в трех

чтениях.

Для работы над законопроектами

было создано около 30 комиссий. Не�

которые, например, бюджетная, состоя�

ли из нескольких десятков человек. Вы�

боры членов комиссий проводились на

общем собрании Думы по предвари�

тельному согласованию кандидатур во

фракциях. В состав большинства комис�

сий входили представители от каждой

думской фракции.

Законопроекты, поступавшие в Ду�

му из министерств, прежде всего рас�

сматривались думским совещанием, со�

стоявшим из председателя Думы, его то�

варищей, секретаря Думы и его товари�

ща (название должностей закреплено

в документах о создании и порядке

работы Думы). Совещание выпускало

предварительное заключение о направ�

лении законопроекта в одну из комис�

сий, которое затем утверждалось Думой.

Широко использовалась система

запросов: при необходимости депутаты,

собрав определенное количество под�

писей, могли подать интерпелляцию, то

есть требование к правительству предо�

ставить отчет о своих действиях.

Четвертая Государственная Дума
Российской империи

Срок полномочий: 15 ноября 1912

года – 6 октября 1917 года.

Председатель: М.В. Родзянко, Союз

17 октября.

Развитие событий внутри страны

и на международной арене определило
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Депутаты Третьей Государственной Думы на заседании в зале Таврического дворца

Пленарное заседание осенней сессии.  2020 г.



К
репостное право превратилось

в тормоз технического прогрес�

са, который в Европе после про�

мышленной революции активно разви�

вался. Крымская война наглядно это

продемонстрировала. Возникла опас�

ность превращения России в третьераз�

рядную державу. Именно ко второй по�

ловине XIX века стало ясно, что сохра�

нение могущества и политического

влияния России невозможно без укреп�

ления финансов, развития промышлен�

ности и железнодорожного строитель�

ства, преобразования всей политичес�

кой системы. В условиях господства

крепостного права, которое само по се�

бе могло существовать еще неопреде�

ленное время, при том, что само поме�

стное дворянство было неспособно

и не готово к модернизации собствен�

ных имений, сделать это оказалась

практически невозможно. Именно по�

этому правление Александра II стало пе�

риодом радикальных преобразований

российского общества. Император, от�

личаясь здравым умом и определенной

политической гибкостью, сумел окру�

жить себя профессионально грамотны�

ми людьми, понимавшими необходи�

мость поступательного движения Рос�

сии. Среди них выделялись брат царя,

великий князь Константин Николаевич,

братья Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Рос�

товцев, П.А. Валуев и другие.

Понимание того, что крепостное

право резко негативно сказывается на

развитии России, стало проникать в выс�

шие эшелоны власти за 60 лет до эпохи

Великих реформ. Александр I взошел на

престол, вооруженный программой ре�

форм и окруженный талантливыми

единомышленниками.

В 1801 году правительство разре�

шило помещикам по их желанию отпу�

скать крестьян на волю по одиночке

или деревнями с выделением земли за

выкуп. Впервые указом «о вольных хле�

бопашцах» был предложен механизм

освобождения крепостных. «Добрая во�

ля» помещиков распространилась лишь

на ничтожно малую часть крестьян.

В дальнейшем правительство Александ�

ра I прекратило раздачу деревень из

казны в частные руки и ввело особые

«Положения» для крестьян Прибалтики:

они получили гражданские права.

Следующий император, Николай I,

считал крепостное право злом, но его

отмену – злом еще большим. Девять со�

зданных по его инициативе секретных

комитетов и около ста указов по кресть�

янскому вопросу не принесли никаких

решительных перемен. Наиболее про�

свещенная часть населения бросилась

в идейные искания, стараясь найти ли�

бо в прошлом России (славянофилы),

либо в опыте Западной Европы (запад�

ники) положительный пример прогрес�

сивной национальной политики.

Военное поражение России в Крым�

ской войне 1853–1856 годов открыло

глаза на то, как отстала страна от своих

противников. Война расшатала хруп�

кую финансово�экономическую систе�

му, ситуация грозила обернуться жесто�

ким кризисом. Замаячила перспектива

потери статуса «великой державы».

Перед новым правителем, царем

Александром II, встала проблема безот�

лагательных кардинальных преобразо�

ваний. Отмена крепостного права от�

крывала дорогу другим реформам, воз�

можность сбросить «комплекс стыда»,

наконец оживить экономическую

жизнь России и повысить доходы госу�

дарства.

Население России к концу 1850�х

годов достигло 74 миллионов человек,

83% из них составляли крестьяне. Кре�

постное право было распространено на

территории 45 губерний из 65. Всего же

крепостных насчитывалось до 23 мил�

лионов лиц обоего пола, то есть одна

треть населения страны. Другими сло�

вами, каждый третий житель России су�

ществовал как бесправное орудие труда.

Катастрофически стала падать

производительность барщинного труда.

Крестьянин всеми силами саботировал

барщину, тяготился ею, что объясняется

ростом крестьянского хозяйства, пре�

вращением его в мелкотоварного про�

изводителя. Барщина тормозила этот

процесс, и крестьянин всеми силами

боролся за благоприятные условия сво�

его хозяйствования. Помещики изыски�

вали способы повышения доходности

своих имений в рамках крепостного

права, например, перевод крестьян на

месячину: безземельным крестьянам,

которые были обязаны все рабочее вре�

мя находиться на барщине, выдавалась

плата натурой в виде месячного продук�

тового пайка, а также одежда, обувь, не�

обходимая хозяйственная утварь, при

этом помещичье поле обрабатывалось

господским инвентарем. Однако все эти

меры не могли возместить все возраста�

ющие потери от малоэффективного

барщинного труда. Серьезный кризис

переживали и оброчные хозяйства. Ра�

нее крестьянские промыслы, с которых

в основном и уплачивался оброк, были

выгодны, давая помещику стабильный

доход. Однако развитие промыслов по�

родило конкуренцию, что привело к па�

дению крестьянских заработков. С 20�х

годов XIX века стали стремительно рас�

ти недоимки по уплате оброка. Показа�

телем кризиса помещичьего хозяйства

был и рост задолженности имений.

К 1861 году в различных кредитных уч�

реждениях в залоге находилось около

65% помещичьих имений. Стремясь
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Сегодня Россия идет по пути модернизации. Она постепенно обновляет все сферы общественной
жизни, и опыт подобных преобразований у нее уже есть. 160 лет назад Россия выбрала путь реформ.
Осознание тупика, в котором оказалась наша страна в политическом, экономическом, культурном
отношениях, подтолкнуло правительство Александра II к масштабным преобразованиям. Стране
предстояла вторая, после Петра I, модернизация. Крепостное право – позорное для цивилизованного
общества состояние почти неограниченной власти одного человека над другим – было отменено.
С падением крепостничества был открыт путь другим важным реформам. Обновленная Россия заняла
достойное место в ряду великих держав.

В Е Л И К А Я   Р Е Ф О Р М А

Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

Александр II. Художник К. Маковский

Крестьянский обед в поле. Художник К. Маковский



некоторые гражданские права: возмож�

ность переходить в другие сословия, за�

ключать от своего имени имуществен�

ные и гражданские сделки, открывать

торговые и промышленные предприя�

тия. Если крепостное право было отме�

нено сразу, то урегулирование эконо�

мических отношений между крестьяни�

ном и помещиком растянулось на не�

сколько десятилетий. Конкретные эко�

номические условия освобождения кре�

стьян были зафиксированы в «Уставных

грамотах», которые заключались между

помещиком и крестьянином при учас�

тии мировых посредников. Однако по

закону крестьяне еще в течение двух лет

обязаны были отбывать фактически те

же повинности, что и при крепостном

праве. Это состояние крестьянина назы�

валось временнообязанный. Фактичес�

ки это положение растянулось на двад�

цать лет, и лишь законом 1881 года по�

следние временнообязанные крестьяне

были переведены на выкуп. Важное мес�

то уделялось наделению крестьянина

землей. Закон исходил из признания

права за помещиком всей земли в его

имении, в том числе и на крестьянские

наделы. Крестьяне получали надел не

в собственность, а только в пользова�

ние. Чтобы стать собственником земли,

крестьянин обязан был выкупить ее у по�

мещика. Эту задачу государство взяло на

себя. В основу выкупа была положена не

рыночная стоимость земли, а размер

повинностей. Казна сразу же выплачи�

вала помещикам 80% выкупной суммы,

а остальные 20% помещику должны бы�

ли выплачивать крестьяне по обоюдной

договоренности (сразу же или в рас�

срочку, деньгами или отработками). Вы�

купная сумма, уплачиваемая государст�

вом, рассматривалась как предоставлен�

ный крестьянам заем, который затем

взыскивался с них ежегодно, в течение

49 лет в виде «выкупных платежей» в раз�

мере 6% от этой ссуды. Нетрудно опре�

делить, что таким образом крестьянин

должен был заплатить за землю в не�

сколько раз больше не только ее реаль�

ной рыночной стоимости, но и суммы

повинностей, которые он нес в пользу

помещика. Именно поэтому «временно�

обязанное состояние» просуществовало

более 20 лет.

При определении норм крестьян�

ских наделов учитывались особенности

местных природных и экономических

условий. Вся территория Российской

империи была разделена на три части:

нечерноземную, черноземную и степ�

ную. В черноземной и нечерноземной

частях устанавливались две нормы на�

делов: высшая и низшая, а в степной од�

на – «указная» норма. Закон предусмат�

ривал уменьшение крестьянского наде�

ла в пользу помещика, если его доре�

форменные размеры превышали «выс�

шую» или «указную» норму, и прирезку,

если надел не достигал «высшей» нор�

мы. На практике это привело к тому, что

отрезание земли стало правилом, а при�

резки исключением. Тяжесть «отрезков»

для крестьян состояла не только в их

размерах. В эту категорию часто попа�

дали лучшие земли, без которых нор�

мальное ведение хозяйства становилось

невозможным. Таким образом, «отрезки»

превратились в эффективное средство

экономического закабаления крестьян

со стороны помещика. Земля предо�

ставлялась не отдельному крестьянско�

му двору, а общине. Такая форма земле�

пользования исключала возможность

продажи крестьянином своего надела,

а сдача его в аренду ограничивалась

пределами общины. Но, несмотря на все

свои недостатки, отмена крепостного

права была важным историческим со�

бытием. Она не только создала условия

для дальнейшего экономического разви�

тия России, но и привела к изменению

социальной структуры российского об�

щества, вызвала необходимость дальней�

шего реформирования политической си�

стемы государства, вынужденной при�

спосабливаться к новым экономическим

условиям. После 1861 года был проведен

ряд важных политических преобразова�

ний: земская, судебная, городская, воен�

ная реформы, которые коренным обра�

зом изменили российскую действитель�

ность. Не случайно отечественные исто�

рики считают это событие переломным

моментом, гранью между Россией фео�

дальной и Россией нового времени.

Сегодня главный защитник людей

труда – Федерация независимых проф)

союзов, которая стоит на страже за)

конов о труде и защищает интересы

всех трудящихся России.
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повысить доходность своих имений,

некоторые помещики стали применять

новые методы ведения хозяйства: выпи�

сывали из заграницы дорогостоящую

технику, приглашали иностранных спе�

циалистов, вводили многопольный се�

вооборот и т.п. Но подобные траты бы�

ли по плечу только богатым помещи�

кам, а в условиях крепостного права эти

новшества не окупались, часто разоряя

таких помещиков. Следует особо под�

черкнуть, что речь идет именно о кризи�

се помещичьего хозяйства, основанно�

го на крепостном труде, а не экономики

вообще, которая продолжала развивать�

ся уже на совершенно другой, капитали�

стической основе. Понятно, что крепо�

стное право сдерживало ее развитие,

препятствовало формированию рынка

наемного рабочего труда, без которого

невозможно капиталистическое разви�

тие страны.

В марте 1856 года, выступая перед

собранием Московского дворянства,

Александр II заявил, что намерен за�

няться крестьянским вопросом. Будучи

нерешительным человеком, он ждал

инициативы со стороны, чтобы отвести

от себя критику, ведь 9/10 дворянства

были против отмены крепостного права.

Такая инициатива с намеком на

«улучшение быта крестьян» поступила

от литовских дворян, которые вовсе не

собирались заниматься освобождением

крепостных. Правительство ухватилось

за этот шанс, разрешив прибалтийским

дворянам образовать местный комитет

только при условии обсуждения кресть�

янского вопроса. В столице был образо�

ван Секретный комитет под председа�

тельством царя. Консервативное боль�

шинство комитета не было настроено

решительно искоренять крепостниче�

ство. Оно предложило проект трехэтап�

ного освобождения в течение 50 лет:

сначала ограничить власть помещиков,

затем дать личную свободу крестьянам

и открепить их от земли.

Во всех 45 губерниях, где сущест�

вовало крепостное право, были образо�

ваны губернские комитеты по крестьян�

скому вопросу. Почин в их образовании

принадлежит прибалтийским дворянам.

Московское дворянство сопротивля�

лось до последнего.

В 1859 году при Главном комитете,

который перестал быть Секретным, долж�

ны были быть образованы две Редакци�

онные комиссии, но в итоге работала

одна, носившая множественное название.

Она состояла из 31 человека – чи�

новников различных ведомств и чле�

нов�экспертов – представителей поме�

стного дворянства.

При подготовке реформы среди

помещиков шли оживленные споры

о механизме освобождения. Помещики

нечерноземных губерний, где крестья�

не находились в основном на оброке,

предлагали наделить крестьян землей

с полным освобождением от помещичь�

ей власти, но с выплатой большого вы�

купа за землю. Их мнение наиболее пол�

но выразил в своем проекте предводи�

тель тверского дворянства А.М. Унков�

ский. Помещики черноземных областей,

мнение которых было выражено в проек�

те полтавского помещика М.П. Позена,

предлагали дать за выкуп крестьянам

лишь небольшие наделы, ставя целью по�

ставить крестьян в экономическую зави�

симость от помещика – заставить их

арендовать землю на невыгодных усло�

виях или работать батраками.

Деятельность «комиссий» прошла

три этапа: изучение проектов большин�

ства губернских комитетов и составле�

ние проекта Крестьянской реформы;

исправление проекта согласно замечани�

ям, сделанным дворянскими депутатами,

и рассмотрение материалов остальных

губернских комитетов; и окончательное

завершение проекта реформы. Дважды

в столицу вызывались дворянские депу�

таты, и состоялись жаркие дебаты во�

круг проекта.

10 октября 1860 года комиссия за�

кончила работу. Документы были рас�

смотрены Государственным советом,

и Александру были предложены два ва�

рианта: прокрестьянский и продворян�

ский. Император выбрал первый.

19 февраля 1861 года, в пятую го�

довщину восшествия на престол, Алек�

сандр II подписал манифест «О всеми�

лостивейшем даровании крепостным

людям прав состояния свободных сель�

ских обывателей». 5 марта манифест

был опубликован. В России начиналась

новая эпоха…

По манифесту крестьяне получали

личную свободу. Отныне бывший кре�

постной крестьянин получал возмож�

ность свободно распоряжаться своей

личностью, ему были предоставлены
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Чтение манифеста (Освобождение крестьян). Художник Б. Кустодиев

Чтение манифеста 1861 года Александром II на Смольной площади в Санкт)Петербурге.
Художник А. Кившенко



Я помню дни: я, робкий, торопливый,

Входил в высокий кабинет,

Где ждал меня спокойный и учтивый.

Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных

и странных,

Как бы случайно уроня,

Он вбрасывал в пространство

безымянных

Мечтаний – слабого меня.

Николай Гумилёв, 

«Памяти Аненнского». 1911 г.

В 1906 году Гумилёв после оконча�

ния гимназии отправился в Париж и по�

сещал лекции по литературоведению

в Сорбонне.

К этому времени он уже был авто�

ром сборника стихов «Путь конквиста�

доров» (1905), изданного на средства

родителей. Книгу заметил поэт�симво�

лист Валерий Брюсов. «В книге есть не�

сколько прекрасных стихов, действи�

тельно удачных образов. Предположим,

что она только путь нового конквиста�

дора и что его победы и завоевания впе�

реди», – писал он. Гумилёв прочитал ре�

цензию Брюсова и отправил ему пись�

мо с благодарностью. Брюсов в свою

очередь решил помогать начинающему

поэту советами. Так началась их много�

летняя переписка.

В Париже Гумилёв издавал журнал

«Сириус», вел переписку с Брюсовым,

которому отправлял свои стихи, статьи

и рассказы, часть из них публиковалась

в журнале символистов «Весы».

В «Сириусе» Гумилёв печатал свою

поэзию и прозу, первые стихи Анны Ах�

матовой, репродукции картин Мстисла�

ва Фармаковского, Семёна Данишевско�

го. Чтобы скрыть нехватку авторов, Гу�

милёв публиковал собственные работы

под разными псевдонимами: Анатолий

Грант, К°. Журнал не вызвал интереса

у публики, поэтому после выхода трех

номеров его пришлось закрыть.

В 1908 году в Париже Гумилёв вы�

пустил свой второй поэтический сбор�

ник «Романтические цветы». Побывал

в Египте. Об этой поездке он мечтал

давно, но его отец был против: Степан

Гумилёв хотел, чтобы сын уделял боль�

ше внимания учебе. Николай придумал,

как не огорчать отца. Он решил скрыть

любую информацию о путешествии –

заранее написал несколько поддельных

писем, которые его друзья присылали

семье поэта от его имени. Деньги на пу�

тешествие Гумилёв скопил сам. Из Егип�

та он написал Валерию Брюсову: «Доро�

гой Валерий Яковлевич, я не мог не

вспомнить Вас, находясь «близ медли�

тельного Нила, там, где озеро Мерида,

в царстве пламенного Ра». Но увы! Мне

не удается поехать в глубь страны, как

я мечтал. Посмотрю сфинкса, полежу на

камнях Мемфиса, а потом поеду не

знаю куда». Рискованные путешествия

были страстью поэта. Он трижды побы�

вал в Африке. В 1913 году в качестве на�

чальника Африканской экспедиции по

командировке Академии наук совершил

поездку на Сомалийский полуостров,

где собирал информацию о местных

жителях. Маршрут поэта пролегал через

Турцию, Египет и Джибути. В пути он

вел дневник, в котором описывал уклад

жизни обитателей этих земель и мест�

ную природу. Гумилёв побывал в эфи�

опском городе Шейх�Гуссейн. Там его

привели в гробницу святого Шейх�Гус�

сейна, в честь которого и назвали го�

род. По преданию, из пещеры, в кото�

рой был похоронен святой, не мог вы�

браться ни один грешник. Гумилёв так

вспоминал свой визит в гробницу

Шейх�Гуссейна: «Надо было раздеться

и пролезть между камней в очень узкий

проход. Если кто застревал – он умирал

в страшных мучениях: никто не смел

протянуть ему руку, никто не смел по�

дать ему кусок хлеба или чашку воды...

А я вернулся. Тогда еще с усмешкой

подумал: „Значит, не грешник. Значит,

святой“».
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Н
иколай Гумилёв родился 3(15)

апреля 1886 года в Кронштадте

в дворянской семье, где росли

уже два ребенка, Дмитрий и Александра.

Отец Николая служил корабельным

врачом. Детство будущего поэта про�

шло в Царском Селе. Но на лето семья

переезжала в имение Берёзки Рязанской

губернии: мальчик часто болел, и родите�

ли следили, чтобы он побольше бывал

на свежем воздухе.

В 1894 году Гумилёв поступил в гим�

назию Якова Гуревича в Петербурге.

Учиться ему не нравилось: гораздо

больше он любил читать приключенче�

ские романы и рисовать. По иностран�

ным языкам мальчик неизменно полу�

чал плохие оценки, а в 1900 году его ос�

тавили на второй год. В это же время за�

болел старший брат Николая Гумилёва,

и врачи посоветовали семье переехать

на юг, в теплый климат. Семья отправи�

лись в Тифлис.

На юге Гумилёв увлекся астрономи�

ей и историей, начал брать уроки рисо�

вания, много времени проводил в горах.

Впечатления от Тифлиса легли в основу

его первых стихов. В 1902 году газета

«Тифлисский листок» опубликовала его

произведение «Я в лес бежал из горо�

дов». В Тифлисе семья прожила три го�

да, затем вернулась в Царское Село, где

Гумилёв поступил в седьмой класс Цар�

скосельской Николаевской гимназии.

Как и раньше, учился он плохо, регуляр�

но попадал в списки неуспевающих.

«Гумилёв подростком думал об од�

ном: как бы прославиться, – вспоминал

писатель Георгий Иванов. – Часами

блуждая по парку, он воображал тысячи

способов осуществить свою мечту.

Стать полководцем? Ученым? Изобрес�

ти перпетуум�мобиле? Безразлично

что – только бы люди повторяли его

имя, писали о нем книги, удивлялись, за�

видовали ему».

Теоретической базой для юного Гу�

милёва стала философия Ницше. В ней

он обнаружил способ покончить со сво�

ими недостатками или даже превратить

их в достоинства. «Человек – это то, что

должно быть преодолено», – писал фи�

лософ, и с этой точки зрения Гумилёв

мог чувствовать себя весьма одаренным,

потому как слишком многое ему надо

было преодолеть.

Из�за плохой успеваемости в лицее

дело дошло до исключения. Не дал от�

числить юношу директор гимназии –

поэт Иннокентий Анненский. На педа�

гогическом совете он заступился за Гу�

милёва и заметил, что неуспеваемость

юного поэта компенсируется отличны�

ми стихами.
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15 апреля 2021 года исполняется 135 лет со дня рождения поэта Серебряного века, одного из
основателей литературного течения акмеизма, переводчика и художественного критика Николая
Степановича Гумилёва.

У него трагическая судьба, полная событий. Жизнь Гумилёва оборвалась рано из)за конфликта
с советской властью, и тогда же его стихи попали под запрет. Однако потомки по достоинству оценили
его вклад в развитие поэзии Серебряного века и подарили его творчеству второе дыхание.

Поэт Николай Гумилёв мечтал, чтобы не только творчество, но и жизнь его была произведением
искусства. Так и получилось.

П О Э Т,  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К ,  В О И Н

Александр ВОЛОВИК
Член Союза писателей России,
доктор экономических наук, профессор,
лауреат Госпремии РФ в области культуры

«Или, бунт на борту обнаружив,
Из�за пояса рвет пистолет,
Так что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет».

Николай Гумилёв

Н. Гумилёв. 1906 г.

Н. Гумилёв. 1915 г.



джа, Роберта Саути и других известных

европейских поэтов, переиздания книг

«Романтические цветы» и «Жемчуга».

3 августа 1921 года Николая Гуми�

лёва арестовали. Его обвинили в контр�

революционной деятельности, заговоре

против советской власти и сотрудни�

честве с Петроградской боевой орга�

низацией.

Руководителем заговорщиков на�

звали сотрудника Академии наук Влади�

мира Таганцева. По делу Петроградской

боевой организации Владимира Таган�

цева арестовали свыше ста человек.

Почти все были представителями твор�

ческой и научной интеллигенции.

Исследователи до сих пор спорят,

участвовал ли Гумилёв в заговоре или

просто был занесен своим темперамен�

том на его периферию. Неясно даже,

существовал ли сам заговор. В послед�

нее время выдвигаются версии, что

его сфабриковали старательные чекис�

ты. Доподлинно известно лишь то, что

в конце августа, предположительно

25�го числа, Николай Гумилёв был рас�

стрелян.

Пока поэт находился в тюрьме, за

него хлопотали друзья. Они писали кол�

лективные письма, предлагая освобо�

дить Гумилёва под их поручительство,

и ходили к главному защитнику интел�

лигенции, наркому просвещения Анато�

лию Луначарскому, который якобы зво�

нил самому Ленину. Ничего не помогло.

Гумилёв не имел такого значения для

советской власти, чтобы ради него оста�

навливать неотлаженный еще механизм

репрессий.

Известны последние слова Гумилё�

ва, которые он нацарапал на стене каме�

ры: «Господи, прости мне мои прегре�

шения. Иду в последний путь». Известны

и другие слова, которые передал поэт�

футурист Сергей Бобров, был близкий

к ЧК, он якобы слышал их от непосред�

ственных исполнителей расстрела:

«Этот ваш Гумилёв... Знаете, шикарно

умер. Улыбался, докурил папиросу...

Фанфаронство, конечно. Но даже на ре�

бят из особого отдела произвел впечат�

ление».

Пророк, первопроходец, русский

офицер, рыцарь, дуэлянт, кумир и на�

ставник молодых поэтов – такой порт�

рет Гумилёва.

Жизнь Николая Степановича дей�

ствительно захватывающее повествова�

ние: сюжет для приключенческого ро�

мана, любовной лирики, героического

эпоса и трагедии одновременно.

Событий и чувств, которые поэт

пережил за свою короткую жизнь (всего

35 лет), хватило бы на несколько жиз�

ней. Он был разным: и человеком дейст�

вия, русским офицером, путешествен�

ником, «конквистадором в панцире

железном», и одновременно тонким ли�

риком, визионером, пророком.

Впрочем, если уж говорить о геро�

ике, она началась намного раньше: Гу�

милёв стал одним из тех немногих

поэтов, которые во время Первой миро�

вой войны ушли на фронт. Он ходил

в разведку, участвовал во многих сраже�

ниях, получил боевые награды, Георги�

евский крест.

Во время событий 1917 года поэт

был во Франции и Великобритании. Ка�

залось бы, подходящая ситуация для

эмиграции. Но не для Гумилёва. Он вер�

нулся как человек чести, рыцарь. И са�

мые тяжелые, голодные 1918–1921 годы

стали для него временем творческого

расцвета, «Болдинской осенью». Поэт

писал, делал много переводов для со�

зданного Максимом Горьким издатель�

ства «Всемирная литература» – просве�

тительского, популяризаторского про�

екта.

Жизнь Николая Гумилёва прекрас�

ный образец служения Отечеству. Сего�

дня он – наставник молодых поэтов,

интригующий и гипнотизирующий их

образом мыслей, биографией и поэти�

кой стихов.
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Смелость в его жизни – понятие

почти метафизическое. Пытаясь утвер�

дить превосходство духа над материей,

Гумилёв действовал с поистине шекспи�

ровской страстью и гомеровским раз�

махом.

Победа, слава, подвиг – бледные

Слова, затерянные ныне,

Гремят в душе, как громы медные,

Как голос Господа в пустыне.

Эти строки могут показаться наив�

ными, но Гумилёв действительно видел

мир именно так. В нем жила первобыт�

ная тоска по лобовым атакам, крикам

«ура!», кровавой сече и прочей героике.

Чтобы утолить эту тоску, Гумилёв бро�

сался во все предприятия, содержащие

хотя бы намек на опасность.

В 1908 году он вернулся в Россию

и был зачислен на юридический фа�

культет Петербургского университета,

с 1909 года слушал лекции на историко�

филологическом факультете, но курс не

окончил.

С 1908 по 1910 год Гумилёв жил

в Петербурге и Царском Селе. В октябре

1909 года вышел первый номер журнала

«Аполлон». Его создатель – поэт Сергей

Маковский – пригласил к сотрудниче�

ству в издание Иннокентия Анненского

и Николая Гумилёва. В этом журнале

опубликовали поэму «Капитаны», кото�

рая стала одним из самых известных

произведений Гумилёва.

Быстрокрылых ведут капитаны –

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстремы и мель.

Николай Гумилёв часто сотрудни�

чал с «Аполлоном»: в разделе «Письма

о русской поэзии» выходили его крити�

ческие статьи и обзоры литературных

новинок. Осенью 1909 года Гумилёв

совместно с Вячеславом Ивановым со�

здал новое художественное общество –

Академию стиха.

В конце 1909�го Николай Степано�

вич предложил руку и сердце Анне Ах�

матовой. Свадьбу планировали на нача�

ло следующего года. Вскоре после этого

поэт вновь отправился в путешествие:

через Константинополь и Каир он доб�

рался до африканского государства

Джибути. Здесь он много общался с ме�

стными жителями, охотился на диких

зверей. «Я совсем утешен и чувствую се�

бя прекрасно», – писал Гумилёв поэту

Вячеславу Иванову. В начале 1910 года

Николай Гумилёв вернулся в Россию.

А в феврале умер его отец, из�за траура

в семье пришлось перенести свадьбу

с Ахматовой на конец апреля.

Тогда же вышел третий сборник

стихов Гумилёва «Жемчуга», посвящен�

ный Валерию Брюсову. Рецензии на

книгу появились в крупных литератур�

но�художественных журналах России –

«Аполлоне» и «Русской мысли».

Осенью 1911 года совместно с по�

этом Сергеем Городецким Гумилёв со�

здал новое художественное объедине�

ние – «Цех поэтов». В его состав вошли

Анна Ахматова, Осип Мандельштам,

Владимир Нарбут и другие. В этом объ�

единении сформировалось новое лите�

ратурное направление – акмеизм. Впер�

вые этот термин употребил Гумилёв

в сентябрьском номере журнала «Апол�

лон» за 1912 год. Новое течение проти�

вопоставляли символизму. По мнению

акмеистов, литературные произведения

должны были быть понятными, а слог –

точным. Этим принципам следовал Гу�

милёв в сборнике «Чужое небо». В него

вошли фрагменты поэмы «Открытие

Америки» и перевод стихотворения Тео�

филя Готье «Искусство», которое стало

своеобразным образцом для акмеизма:

Созданье тем прекрасней,

Чем взятый материал

Бесстрастней –

Стих, мрамор иль металл.

В конце 1912 года акмеисты созда�

ли собственное издательство – «Гипер�

борей» и начали выпускать одноимен�

ный журнал, а в январе 1913� го вышел

номер «Аполлона» со статьями «Некото�

рые течения в современной русской по�

эзии» Сергея Городецкого и «Наследие

символизма и акмеизм» Николая Гуми�

лёва. Они стали манифестами нового

литературного течения.

1914 год изменил привычный бо�

гемный образ жизни Гумилёва: распа�

дался «Цех поэтов», напряженными

стали отношения с женой, а летом нача�

лась Первая мировая война. Россию ох�

ватил патриотический подъем и Нико�

лай Гумилёв отправился на фронт доб�

ровольцем. «Войну он принял с просто�

тою совершенной, с прямолинейной

горячностью. Он был, пожалуй, одним

из тех немногих людей в России, чью

душу война застала в наибольшей бое�

вой готовности. Патриотизм его был

столь же безоговорочен, как безоблач�

но было его религиозное исповеда�

ние», – писал о нем сотрудник журнала

«Аполлон» Андрей Левинсон.

На время войны Гумилёв выпал из

литературной жизни России и не сле�

дил за ее изменениями. Однако в газете

«Биржевые ведомости» публиковали

цикл его военных очерков «Записки ка�

валериста». На фронте он писал религи�

озно�патриотические стихи, которые

восхваляли русскую армию. Ярким при�

мером творчества этого периода стал

цикл «Наступление» 1914 года:

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня.

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

В 1918 году Гумилёв приехал в Рос�

сию. На фоне массовой эмиграции его

возвращение расценивали почти как са�

моубийство: было очевидно, что убеж�

денному монархисту в большевистской

России будет трудно. «Уж мать�то всегда

ждет, а здесь и она не ждала…» – вспоми�

нала Анна Ахматова.

В начале 1919 года Гумилёв опуб�

ликовал перевод вавилонского эпоса

«Гильгамеш». В это же время его пригла�

сили преподавать мастерство перевода

в недавно учрежденный Институт живо�

го слова. В этом же году вышел новый

сборник Гумилёва – «Костер», его пере�

воды Шарля Бодлера, Сэмюэля Кольри�
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(одна швейцарка, впрочем, попалась кальвинистка), и сколько

я ни пытался, будучи любознательным, выведать у них о Фран�

ции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна», –

вспоминал Мандельштам.

В 1900 году Осип поступил в Тенишевское училище и

учился там до 1907. Это училище называют «кузницей куль�

турных кадров» начала XX века.

Здесь использовали новейшие методики преподавания,

ученики издавали журнал, давали концерты, ставили спек�

такли. В училище Осип Мандельштам увлекся театром, му�

зыкой и написал свои первые стихи. Родители не одобряли

поэтических опытов сына, но его поддерживал директор

и преподаватель словесности, поэт�символист Владимир

Гиппиус.

Сразу же после окончания училища Мандельштам уехал

в Париж, слушал лекции в Сорбонне. Во Франции Мандельш�

там открыл для себя старофранцузский эпос, поэзию Франсуа

Вийона, Шарля Бодлера, Поля Верлена. Познакомился с по�

этом Николаем Гумилёвым.

А в промежутках между поездками в Париж посещал

в Петербурге поэтические лекции Вячеслава Иванова, пости�

гая премудрости стихосложения.

В этот же период Мандельштам пишет трогательное

короткое стихотворение «Нежнее нежного», посвященное

Цветаевой.

Нежнее нежного

Лицо твое,

Белее белого

Твоя рука,

От мира целого

Ты далека,

И все твое –

От неизбежного.

Это произведение значимо для творчества поэта как од�

но из немногих представителей любовной лирики. Поэт ред�

ко писал о любви, Мандельштам сам жаловался на «любовную

немоту» в творчестве.

Литературный дебют Мандельштама состоялся в августе

1910 года, когда в журнале «Аполлон» были напечатаны пять

его стихотворений. В эти годы он увлекался идеями и творче�

ством поэтов�символистов, стал частым гостем Вячеслава

Иванова, теоретика символизма, у которого собирались та�

лантливые литераторы.

В 1911 году молодой поэт поступил на историко�фило�

логический факультет Петербургского университета. В тот же

год он присоединился к «Цеху поэтов» Николая Гумилёва.

В литературную группу входили Сергей Городецкий, Анна Ах�

матова, Михаил Кузмин. Осип Мандельштам публиковал в пе�

тербургских изданиях стихи, литературные статьи, выступал

со своими произведениями на сцене. Особенно часто – в ка�

баре «Бродячая собака».

В 1913 году вышел первый сборник стихотворений

молодого поэта – книга «Камень». Его брат, Евгений Мандель�

штам, позже вспоминал: «Издание «Камня» было «семейным» –

деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж – всего 600 экземп�

ляров. После долгого раздумья мы сдали весь тираж на комис�

сию в большой книжный магазин Попова�Ясного. Время от

времени брат посылал меня узнавать, сколько продано эк�

земпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки,

дома это было воспринято как праздник. По масштабам того

времени в условиях книжного рынка это звучало как первое

признание поэта читателями».

Перед революцией Осип Мандельштам несколько раз

гостил у Максимилиана Волошина в Крыму. Там он познако�

мился с Анастасией и Мариной Цветаевыми. Между Мариной

Цветаевой и Мандельштамом вспыхнул короткий, но бурный

роман, по окончании которого разочарованный в любви

поэт даже собирался уйти в монастырь.

После революции к поэту приходит популярность, он ак�

тивно печатается, сотрудничает с газетой «Наркомпрос» и ез�

дит по стране, выступая со стихами. Во время гражданской

войны у него был шанс сбежать с белогвардейцами в Турцию,

но он предпочел остаться в советской России.

В это время Мандельштам пишет стихотворения «Теле�

фон», «Сумерки свободы», «За то, что я руки твои не сумел

удержать...»

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?

Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.

И падают стрелы сухим деревянным дождем,

И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,

И серою ласточкой утро в окно постучится,

И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,

На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

Скорбные элегии в его второй книге «Tristia» в 1922 го�

ду – это плод пережитых волнений, вызванных революцией
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В Варшаве 3 января 1891 года в еврейской семье появил�

ся на свет мальчик.

Напрягаются кровью аорты,

И звучит по рядам шепотком:

– Я рожден в девяносто четвертом,

Я рожден в девяносто втором

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

– Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном.

Ненадежном году, и столетья

Окружают меня огнем.

Его назвали Иосифом, но позже он сменит имя на

«Осип». Отец Эмиль Мандельштам был мастером перчаточ�

ных дел, купцом первой гильдии. Это давало ему преимущество

жить вне оседлости. Мать Флора Овсеевна была музыкантом.

Она оказала на сына большое влияние. В зрелости Мандельш�

там будет воспринимать искусство поэзии родственным

музыке.

Спустя шесть лет семья уезжает из Варшавы в Петербург.

Родители хотели дать детям хорошее образование и по�

знакомить их с культурной жизнью Северной столицы, по�

этому Мандельштамы жили между Петербургом и Павлов�

ском. Со старшим сыном Осипом занимались гувернантки, он

с раннего детства учил иностранные языки.

«По разумению моему, все эти француженки и швейцар�

ки от песенок, прописей, хрестоматий и спряжений сами впа�

дали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хресто�

матиями, стояла фигура великого императора Наполеона

и война двенадцатого года, затем следовала Жанна д’Арк
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Осип Мандельштам – русский поэт ХХ века, эссеист, переводчик и литературный критик. Влияние поэта
на современную ему поэзию и творчество последующих поколений многогранно, литературоведы
регулярно устраивают круглые столы на эту тему. Сам Осип Эмильевич высказался по поводу своего
отношения к литературе, признавшись, что он «наплывает на современную русскую поэзию».
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Ольга НАЗАРЕНКО
Заместитель главного редактора
журнала «Честь Отечества»,
член Союза писателей России

О. Мандельштам. 1910 г.

«Я – дичок испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все, кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет…»

Осип Мандельштам



Поэт уничтожил бумажные записи этого стихотворения,

а его жена и друг семьи Эмма Герштейн выучили его наизусть.

Герштейн позже вспоминала: «Утром неожиданно ко мне при�

шла Надя (Мандельштам), можно сказать влетела. Она загово�

рила отрывисто. «Ося написал очень резкое сочинение. Его

нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, что�

бы еще кто�нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а

вы передадите его потом людям».

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

На Мандельштама донесли.

Предчувствием будущих репрессий стало стихотворение

«За гремучую доблесть грядущих веков…», в котором Мандель�

штам описал трагическую судьбу поэта.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век)волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых кровей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

Сначала его выслали в Чердынь�на�Каме. Позже, благода�

ря заступничеству Николая Бухарина и некоторых поэтов,

Мандельштам с женой смогли переехать в Воронеж. Здесь он

работал в журналах, газетах, театрах, писал стихи. Они были

опубликованы в сборниках «Воронежские тетради». Зарабо�

танных денег катастрофически не хватало, но друзья и родст�

венники поддерживали семью.

Когда срок ссылки закончился, и Мандельштамы пере�

ехали в Калинин, поэта вновь арестовали. Его приговорили

к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность

и отправили этапом на Дальний Восток. В 1938 году Осип

Мандельштам умер, по одной из версий, в больничном лагер�

ном бараке недалеко от Владивостока. Причина его смерти

и место захоронения доподлинно неизвестны. Имя Мандель�

штама оставалось в СССР под запретом около 20 лет.

После смерти Сталина поэта реабилитировали по одно�

му из дел, а в 1987 году – по второму. Его стихи, прозу, мему�

ары сохранила Надежда Мандельштам. Что�то она возила

с собой в «рукописном чемодане», что�то держала только в па�

мяти. В 1970–1980�х годах Надежда Мандельштам опублико�

вала несколько книг�воспоминаний о поэте.

Не мучнистой бабочкою белой

В землю я заемный прах верну –

Я хочу, чтоб мыслящее тело

Превратилось в улицу, в страну –

Позвоночное, обугленное тело,

Сознающее свою длину.

Мандельштам задал тональность целому направлению

современной поэзии ХХ столетия, прежде всего своему пря�

мому творческому наследнику Иосифу Бродскому, чьи стихи

порой неуловимо похожи на мандельштамовские и размером,

и интонацией.

Сегодня Мандельштам остается тем непокоренным Эве�

рестом поэзии и филологического эксперимента, на который

наши современники смотрят исключительно снизу вверх

и запрокинув голову. Он поэт, который растворен в поэзии.

Не случайно Осип Эмильевич однажды сказал, что акмеизм –

это тоска по мировой культуре. Он эту мировую культуру в се�

бя вобрал, он чувствовал себя в ней органично и свободно.

Мандельштам – один из лучших русских поэтов, кото�

рый обладал абсолютным слухом, безупречным вкусом и да�

ром предвидения, что присуще настоящим поэтам. Он сфор�

мулировал назначение поэзии, посмотрел на феномен рус�

ской поэзии изнутри и сумел это выразить.

Золотое руно, где же ты, золотое руно?

Всю дорогу шумели морские тяжелые волны.

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,

Одиссей возвратился, пространством и временем 

полный»...
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и Первой мировой войной. Лик поэтики периода «Тристий» –

фрагментарный и парадоксальный, это поэтика ассоциаций.

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

Жуют волы, и длится ожиданье,

Последний час вигилий городских;

И чту обряд той петушиной ночи,

Когда, подняв дорожной скорби груз,

Глядели в даль заплаканные очи

И женский плач мешался с пеньем муз.

Много времени Мандельштам отдавал переводческой ра�

боте. В совершенстве владея французским, немецким и анг�

лийским языками, он брался (нередко в целях заработка) за

переводы прозы современных зарубежных писателей. С осо�

бой тщательностью относился к стихотворным переводам,

проявляя высокое мастерство. В 1930�е годы, когда началась

открытая травля поэта и печататься становилось все труднее,

перевод оставался той отдушиной, где поэт мог сохранить се�

бя. В эти годы он перевел десятки книг.

В 1930�м поэт путешествовал по Кавказу, куда уехал в ко�

мандировку по просьбе члена Политбюро ЦК ВКП(б) Нико�

лая Бухарина. В Эриване он знакомится с ученым Борисом Ку�

зиным, который оказал на поэта большое влияние. И, хотя

Мандельштам почти нигде не печатался, он много пишет

в эти годы. Выходит его статья «Путешествие в Армению». Он

позволил себе и откровенные, порой резкие описания моло�

дой Советской республики и колкости в адрес известных «об�

щественников». Вскоре вышли разгромные критические ста�

тьи – в «Литературной газете» и «Правде».

По возвращении домой поэт пишет стихотворение «Ле�

нинград», которое Мандельштам начинает ставшей крылатой

строчкой «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» и в ко�

тором признается в любви к родному городу.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, – так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

В 1925 году Мандельштаму стали отказывать в печати

стихов. В следующие пять лет он почти ушел от поэзии. В эти

годы Осип Мандельштам выпустил много литературоведчес�

ких статей, автобиографическую повесть «Шум времени»,

книгу прозы «Египетская марка», произведения для детей –

«Примус», «Шары», «Два трамвая» «Калоши».

Для резиновой калоши

Настоящая беда,

Если день – сухой, хороший,

Если высохла вода.

Ей всего на свете хуже

В чистой комнате стоять:

То ли дело шлепать в луже,

Через улицу шагать!

Он много переводил – Франческо Петрарку и Огюста

Барбье, Рене Шикеле и Иосифа Гришашвили, Макса Бартеля

и Жана Расина. Это давало молодой семье хоть какой�то до�

ход. Итальянский язык Осип Мандельштам изучал самостоя�

тельно. Он прочитал оригинальный текст «Божественной

комедии» и написал эссе «Разговор о Данте».

В 1933 году осенью появилось одно из самых известных

сегодня стихотворений Мандельштама – «Мы живем, под со�

бою, не чуя страны». Он прочитал его примерно пятнадцати

знакомым. Борису Пастернаку принадлежат слова: «То, что Вы

мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, по�

эзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, кото�

рого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия».
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О. Мандельштам. 1914 г. О. Мандельштам. Фотография из следственного дела. 1934 г. 

«У него никогда не было не только никакого
имущества, но и постоянной оседлости – он вел
бродячий образ жизни. <…> Это был человек,
не создававший вокруг себя никакого быта
и живущий вне всякого уклада».

Корней Чуковский



вам отца актрисы, посетившего этот

спектакль, выходило у нее это довольно

убедительно.

Потом были другие роли, часто

связанные с песенными выступления�

ми, Шульженко пела в клубах, в других

театрах после окончания спектаклей.

Клавдия Ивановна твердо решила свя�

зать свою жизнь и биографию с теат�

ром. Жизнь ее в то время была расписана

по минутам. С утра она шла на репети�

цию к Синельникову, затем занималась

пением и музыкой в консерватории,

брала уроки балетной хореографии

и основ танца, а вечером играла в спек�

таклях.

Кстати, именно Синельникову по�

клонники творчества Клавдии Иванов�

ны должны быть благодарны за ее яр�

кое, душевное и проникновенное пение.

«Ты должна играть песню и при этом

исполнять в ней все роли», – наставлял

юную актрису режиссер.

Так зародилась особая манера пе�

вицы: для каждой песни – свои интона�

ции и свой образ, подкупающая искрен�

ность и видимая простота.

В 1923 году Клавдия впервые пела

на сцене – романс «Звезды на небе» в

спектакле «Казнь», а спустя пять лет ар�

тистка выступала на сцене Мариинско�

го театра на концерте ко Дню печати.

Молодая певица приехала уже со своим

репертуаром. Еще в Харькове артист

Брейтингам и тогда студент консерва�

тории Юрий Мейтус написали для Шуль�

женко «Силуэт», балладу «Красный маяк»

и зарисовку «На санках», которую Клав�

дия Ивановна исполняла многие годы.

Ее песни столичная публика слу�

шала с замиранием сердца, и долго еще

не смолкал шквал аплодисментов.

Шульженко работала в Ленинград�

ском мюзик�холле, спела две песни в спек�

такле «Условно убиты» на музыку Шос�

таковича. На 30�е годы приходится со�

трудничество певицы с джаз�оркестром

Скоморовского. В ее репертуар вошли

песни «Андрюша», «Руки», «Мама» и дру�

гие. Песни Клавдии Шульженко того пе�

риода были откровенно лирическими

и в одно время их даже запретили испол�

нять по политическим соображениям.

Шульженко стала выступать с на�

родными украинскими, русскими, ис�

панскими, латиноамериканскими пес�

нями. «Челита» и «Простая девчонка» на

волне пропаганды дружбы народов

вполне устраивали правительство по

политическим аспектам, публика же

воспринимала их как песни о сверстни�

ках, о любви, дружбе и молодости. Кри�

тики ругали ее за мелодраматичность,

а народ любил безоговорочно, за пер�

выми граммофонными пластинками

Шульженко выстраивались очереди.

В 1939 году певица стала лауреа�

том конкурса артистов эстрады, ее пла�

стинки выпускаются большими тиража�

ми, а фото помещают в журнале «Совет�

ское искусство», в Ленинграде специ�

ально для Клавдии Ивановны организо�

ван джаз�оркестр.

Возможно, ее карьера сложилась

бы иначе, если бы 22 июня 1941�го года

не началась Великая Отечественная

война. Шульженко предлагали поехать

в тыл, но она отказалась, война привела

артистку в армию. Организованный

джаз�оркестр под управлением Шуль�

женко и Коралли стал настоящим

фронтовым ансамблем. Певица высту�

пала перед бойцами и в больничных па�

латах, и на передовой. Неизменное кон�

цертное платье и каблуки – будь�то Дом

культуры, аэродром или лесная опушка.

Только во время блокады Ленинграда

состоялось более 500 концертов. 12 ию�

ля 1942 года ей даже удалось спеть на

сцене Ленинградского Дома Красной

Армии. После этого выступления ей

вручили медаль «За оборону Ленингра�

да» и орден Красной Звезды.

«Если приехала Шульженко, зна�

чит, завтра идем в наступление», – так

говорили фронтовики. Имя Клавдии

Шульженко было родным и знакомым

каждому из них. Ведь именно она бесст�

рашно выступала перед солдатами с са�

мого начала войны.

В 1942 году после выступления

к Клавдии Ивановне подошел Михаил

Максимов и предложил исполнить пес�

ню собственного сочинения. Это был

легендарный «Синий платочек». Про�

никновенное исполнение Шульженко,

популярный мотив и душевный текст

сделали эту песню знаменитой и поис�

тине народной.

Ну, конечно, в бой шли за Родину.

Но у полководцев и политработников

той тяжелой поры хватило чутья ли, са�

мосохранения ли, мудрости ли, чтобы

звучало в душе солдата, идущего на по�

гибель (и в их собственной душе) вот это.

И нежным колоколом било в грудь – ум�

ри, но сломай врага, а лучше выживи,

вернись:

И часто в бой

Провожает меня облик твой,

Чувствую, рядом с любящим взглядом

Ты постоянно со мной.

Рассказывали, что Клавдия Иванов�

на с удовольствием надевала военную

форму и выходила петь перед солдата�

ми. Она видела лучистые, молодые, на�

деющиеся глаза, но в то же самое время

Шульженко заметила, что при каждом

ее появлении военная публика была не�

сколько разочарована. В конце концов,

ей все�таки сообщили причину недо�

вольства слушателей – оказывается,

солдаты каждый раз надеялись, что по�

пулярная певица выйдет к ним не в

брюках и кителе, а в каком�нибудь кра�

сивом, достойном ее таланта платье.

Шульженко была очень рада такой кри�

тике – она безумно любила всевозмож�

ные наряды. Есть даже такая легенда:

когда Шульженко в очередной раз пела

перед солдатами, начался страшный об�

стрел с неба. Певице скомандовали

упасть на пол и закрыть руками голову.

Она это сделала, но прежде схватила

свой чемодан с концертным реквизи�

том и упала на него, защищая платья,

которые так нравились ее любимой во�

енной публике и ей самой, – все знали,

что Клавдия Шульженко частенько тра�

тит все свои гонорары на платья, духи

и украшения.

Некоторые музыкальные критики,

впоследствии анализировавшие творче�
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Б
елокурая девчушка Клава Шуль�

женко родилась 24 марта 1906

года. Клава с детства обожала те�

атр. Первым сценическим опытом для

маленькой девочки стали семейные

спектакли. Еще в Харькове вся семья

бухгалтера управления железной доро�

ги участвовала в импровизированных

представлениях прямо во дворе собст�

венного дома. Чаще всего ставили сказ�

ки, и публика стекалась с окрестных

домов со своими табуретами. Иван

Шульженко любил петь и надеялся, что

его дочь тоже станет певицей. Она же

сама была уверена, что непременно бу�

дет актрисой.

Когда девочка училась в гимназии,

музыка и пение не вызывали у нее вос�

торга. Клавдия предпочитала словес�

ность, зачитывалась стихами русских

поэтов, учила их наизусть и декламиро�

вала знакомым, а родители отдали дочку,

грезившую о театральной сцене, обучать�

ся музыке в Харьковскую консервато�

рию, к профессору Н.Л. Чемизову. Ники�

та Леонтьевич вселил в юную дебютант�

ку веру в ее певческий талант, убеждая,

что голос ей дан от природы.

Но девушке мечты о театре не дава�

ли покоя. В 17 лет она пошла на показ

в Харьковский драматический театр –

так хотела блистать на сцене. Но на по�

казе она решила не читать никаких мо�

нологов и диалогов, а просто спеть.

«Распрягайте, хлопцы, коней…» – пела

Клава и при этом лихо пританцовывала.

К слову, аккомпанировал ей молодой

Исаак Дунаевский. Шульженко при�

шлась по душе режиссеру, и он зачислил

ее в труппу. Роли молоденькой актрисе

доставались эпизодические. Так, Клав�

дия Ивановна пела в хоре в оперетте

и изображала умершую Настасью Фи�

липповну в 4�м акте «Идиота». По сло�
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Клавдия Ивановна Шульженко – выдающаяся советская певица и актриса,  народная артистка РСФСР, СССР.
У нее для каждой песни была отдельная роль – с жестами, интонациями и даже реквизитом. В военные годы певица
дала сотни концертов на фронтах Великой Отечественной и ее «Синий платочек» был символом будущей Победы.

Данная статья – последний материал, который предоставил
в редакцию Василий Семёнович Лановой. Пока журнал готовился
в печать, великий Человек, актер ушел из жизни.
Всенародный любимец, легенда отечественного кинематогра�
фа Василий Семёнович Лановой останется в нашей памяти

навсегда настоящим гражданином, несгибаемым патриотом, для которого превыше всего – Россия, ее судьба,
история и будущее и, конечно, он дорожил памятью об ушедших актерах.

Актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. Он не играл – он жил.
Поэтому такими живыми были его роли. Многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в обществен�
ных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспи�
тание молодежи достойны глубочайшего уважения.

Он был постоянным автором и другом нашего журнала. Приносим глубокие соболезнования семье Василия
Семёновича, коллективу театра им. Вахтангова. Скорбим. Помним.

Есть такая профессия – Родину защищать. И он защищал!
Светлая память настоящему Человеку! 

С О В Е Т С К А Я Э Д И Т П И АФ

Василий ЛАНОВОЙ
Герой Труда Российской Федерации, 
народный артист СССР

Клавдия Шульженко



ром платье. Она улыбается, и зал взры�

вается аплодисментами – зрители, стоя,

приветствуют любимую актрису. Кажет�

ся, овации не будет конца: аплодирует

партер, ложи и балкон, аплодирует ор�

кестр, билетеры, забыв, что они здесь

«по долгу службы». Овация длится одну,

две, три минуты. Позже, когда концерт

будет записан, выяснится, что аплодис�

менты занимают в нем едва ли не столь�

ко же места, что и сами песни, а условия

производства грампластинок потребу�

ют сократить восторженную реакцию

зала до минимума. «Напрасно вы это

делаете, – заметит находившийся в ап�

паратной И.С. Козловский, – такие

аплодисменты дорого стоят – их надо

заслужить!» Юбилейный концерт стал

своеобразным фильмом, который со�

здала актриса.

Перед слушателями словно про�

шли кадры уникальной ленты. За рас�

сказом Шульженко «о времени и о себе»

встала история страны, народа, с кем

жила одной жизнью, думала и чувство�

вала, как он. Первая песня – «Подъезд»

А. Лепина на стихи Ф. Лаубе, рожденная

в 60�е годы, прозвучала как биография

современника. Певица рассказала о судь�

бе героя, который много видел, ездил,

возвращался «на минутку» в родной дом

и снова отправлялся в путь, но, казалось,

она говорила о себе: как полвека назад

вступила на трудную стезю эстрадной

певицы и сколько бы ни возвращалась

к родному порогу, песня, ставшая ее

призванием, снова звала в дорогу, на

встречу со зрителем, которому отдавала

все свое сердце, весь свой талант.

«Давай закурим» М. Табачникова,

И. Френкеля и «Последний бой» М. Нож�

кина. Первая – 1943 года, вторая – на

тридцать лет моложе, но обе связаны во�

енной темой, верность которой Клавдия

Шульженко сохранила на всю жизнь.

М. Ножкин создал песню для многосе�

рийной эпопеи «Освобождение». На эс�

траде «Последний бой» впервые прозву�

чал в исполнении Шульженко, сумев�

шей достоверно и просто рассказать

о мыслях и чувствах солдата перед «по�

следним боем, трудным самым». Так глу�

боко раскрыть содержание мог только

человек, сам перенесший тяготы войны.

«Где же вы теперь, друзья�однопол�

чане?» – эта песня одна из шести, соста�

вивших цикл «Сказ о солдате» В. Соловь�

ева�Седого и А. Фатьянова. Шульженко,

первая и единственная исполнительни�

ца всего цикла, взволнованно поведала

о воине, вернувшемся к мирному труду,

о солдатской дружбе тех, кто плечом к

плечу прошел сквозь огненные годы

войны. И так каждая песня, как кадры

неснятого фильма. Долгие годы певица

называла новые программы «Песни

о любви». Также она могла назвать и юби�

лейный концерт, потому что ее песни

о любви – это рассказ о родной земле,

солдатской верности, о первых робких

чувствах и любви безоглядной, выстра�

данной, о разлуках и надеждах…

Программа концерта позволила

певице продемонстрировать все богат�

ство ее лирического дарования. В трак�

товке Шульженко «Вальс о вальсе»

Э. Колмановского и Е. Евтушенко пора�

жает удивительным соединением иро�

нии и восторга, грусти и радости. Об�

стоятельства сложились так, что певица

исполнила песню после того, как она

прозвучала в других интерпретациях,

но ее трактовка стала эталоном. «Талант

этой замечательной артистки таков, что

раз спев песню, она делает ее своей,

«шульженковской», – сказал Э. Колма�

новский. – Мы авторы песен не можем

быть за это в обиде. Наоборот, мне ка�

жется, что именно благодаря исполне�

нию Клавдии Ивановны «Вальс о вальсе»

получил столь долгую и счастливую

жизнь».

Клавдия Шульженко стала симво�

лом эпохи, непритязательные песни

в ее исполнении становились история�

ми из жизни, «окартиненными» то кас�

таньетами, то связкой писем, то веткой

сирени, то синим платочком, что взмы�

вал над сценой и «падал с опущенных

плеч».

Свою последнюю пластинку «Пор�

трет» Клавдия Ивановна Шульженко за�

писала в 1980 году, тогда же написала

сборник мемуаров «Когда вы спросите

меня…». А в 1983 году на телеэкраны вы�

шел фильм «Вас приглашает Клавдия

Шульженко» – история о жизни певицы,

рассказанная от первого лица.

Клавдия Ивановна Шульженко бы�

ла и остается настоящим националь�

ным достоянием, классикой и эталоном

советского искусства. Казалось бы, она

не обладала таким уж сильным голосом

и такой привлекательной внешнос�

тью, однако именно ее «Давай заку�

рим» и «Синий платочек» остались на�

всегда шлягерами. Не случайно о ней

без преувеличения говорят: «Советская

Эдит Пиаф».
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ство Шульженко, утверждали, что имен�

но в годы войны она сформировалась

как артистка. В ее репертуаре не было

места «случайным» песням. Голос Клав�

дии стал целебным бальзамом для всех

тех, кто бился за победу. «Синий плато�

чек», «Друзья�однополчане», «Давай заку�

рим» – эти и многие другие композиции

разучивались фронтовиками наизусть.

В те грозовые годы офицеры шутили:

«Синий платочек» в исполнении Клав�

дии Шульженко укрепляет линию

фронта ничуть не хуже, чем парочка

свежих дивизий». Известно, как Клавдия

Ивановна «воевала» своими песнями,

нередко просто помогая людям выжить.

За них, родных,

Желанных, любимых таких,

Строчит пулеметчик за синий платочек,

Что был на плечах дорогих.

У нее много прекрасных песен –

«Вальс о вальсе», «Где ж ты, мой сад»,

«Андрюша»... Но сейчас мы раз за разом

слушая «Давай закурим»:

А когда не будет фашистов и в помине

И к своим любимым мы придем опять,

Вспомним, как на Запад шли по Украине.

Эти дни когда)нибудь мы будем

вспоминать.

Понимаем, что новое время не вне�

сло новых смыслов в строки «А когда не

будет фашистов и в помине», ну не вне�

сло же, а? Клавдия Ивановна сделала для

этого все, что могла.

Певица вспоминала: «Мы выступа�

ли на аэродромах, на железнодорож�

ных платформах, в госпиталях, в цехах

заводов, в сараях и палатках, на льду,

припорошенном снегом, на Дороге

жизни. Концерты часто прерывались

вражескими атаками. Наш автобус был

изрешечен пулями и осколками. К мес�

ту, где предстояло выступать, мы порой

пробирались под обстрелом, перебеж�

ками. Двое музыкантов наших умерли

от голода. Дело было в блокадном Ле�

нинграде – что уж тут подробно расска�

зывать. Не пристало жаловаться тем, кто

все�таки выжил».

Ее «Синий платочек» стал симво�

лом победы. Рассказывают, что коман�

дир попавшей в окружение роты, при�

вязав к штыку кусок синей материи,

с криком «За синий платочек!» повел

бойцов в атаку. Артиллеристы писали

этот призыв на снарядах.

После войны Шульженко продол�

жила свою концертную деятельность.

В 1954 году вышла первая долгоиграю�

щая пластинка певицы, она снялась в

кинофильме режиссера В. Строевой

«Веселые звезды». В ноябре 1962 года

«за большие достижения в области со�

ветского эстрадного искусства» Клавдии

Шульженко присваивается почетное

звание народной артистки РСФСР.

В октябре 1965 года певица приня�

ла участие в Первом фестивале совет�

ской эстрадной песни, проходившем

в московском Государственном театре

эстрады. Через два года она стала чле�

ном жюри этого фестиваля. В мае 1971

«за большие достижения в области со�

ветского эстрадного искусства» солист�

ке Москонцерта К.И. Шульженко Указом

Президиума Верховного Совета СССР

присваивается почетное звание народ�

ной артистки СССР, а в июне 1976�го ей

был вручен орден Ленина.

Великую Клавдию Ивановну все

боготворили, но в конце жизни певица�

легенда жила на скромную пенсию. Она

распродала почти все свои драгоценно�

сти, все картины, антиквариат, чтобы

достойно провести свою старость. Шуль�

женко не смогла расстаться только с роя�

лем, который когда�то великий ком�

позитор Дмитрий Шостакович проиг�

рал в карты. Многие знали о бедственном

положении Шульженко, но также многие

знали, что она никогда не примет ни по�

дачек, ни помощи – слишком гордая. Го�

ворят, только Алле Пугачёвой удавалось

хитрить и оставлять в доме Клавдии Ива�

новны продукты и деньги.

Хочется вспомнить 10 апреля 1976

года, когда отмечался семидесятилет�

ний юбилей Клавдии Ивановны Шуль�

женко в знаменитом Колонном зале.

Двадцать песен, сложная программа,

идущая в сопровождении то эстрадно�

симфонического оркестра, то инстру�

ментального ансамбля, то пианиста, –

это вызывало восхищение (какой же на�

до обладать смелостью, чтобы решиться

на такой шаг!) и настороженность

(справится ли актриса, несколько лет не

выступавшая с сольными концертами?).

На эстраду вышла стройная жен�

щина в строгом, элегантном, светло�се�
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«Я воевала, чем могла, – голосом, песней, словом, призывом к победе».

Клавдия Шульженко

Клавдия Шульженко – легендарная песня «Синий плточек»



мужа (первый собственный ребенок ро�

дился у нее в 1867 году). В 1865 году се�

мья переехала в Саратов, где подполков�

ник Врубель принял командование

губернским гарнизоном.

Увлечение живописью у Миши

проявилось рано. Отец всячески поощ�

рял младшего сына. Водил его на заня�

тия в художественные школы и студии.

Склонность сына к искусству радовала

Александра Михайловича, но не вноси�

ла никаких изменений в планы, кото�

рые глава семейства имел в отношении

наследника. Профессиональная дея�

тельность Михаила была предопределе�

на с самого его рождения. Творчески

одаренный мальчишка не испытывал

восторга от перспективы стать юрис�

том, но идти наперекор отцу не решил�

ся. Когда пришла пора выбирать себе

профессию, Михаил полностью поко�

рился воле отца, который считал, что

будущее сына должно быть связано

с «пользой для общества».

В 1874 году Врубель поступил на

юридический факультет Санкт�Петер�

бургского университета. Северная сто�

лица действовала на Михаила гипно�

тически: город�архитектурный музей,

в котором каждый дом, каждый зако�

улок имели свою историю, пленил дея�

тельного юношу. Он жил у родственни�

ков на Галерной улице в 47�м доме, а по

соседству (в 53 доме) за полвека до него

останавливался литературный пророк

Александр Сергеевич Пушкин.

В результате, проучившись на год

больше положенного срока, М. Врубель

не защитил заключительную конкурсную

работу и окончил университет в звании

действительного студента. Отчасти ска�

зывался богемный образ жизни, кото�

рый он вел с попустительства дяди.

Однако в студенческие годы Врубель

систематически и глубоко занимался

философией и увлекся теорией эсте�

тики Канта, хотя собственно художе�

ственным творчеством занимался ма�

ло. В университетские годы он делал ил�

люстрации к литературным произведе�

ниям – классическим и современным.

По определению Н.А. Дмитриевой, «в це�

лом… творчество Врубеля насквозь «ли�

тературно»: у него редки произведения,

не имеющие литературного или теат�

рального источника». Из сохранивших�

ся графических работ того периода ча�

ще всего воспроизводится композиция

«Свидание Анны Карениной с сыном».

Работа больше всего напоминает тог�

дашние журнальные иллюстрации: «до�

нельзя романтично, даже мелодрама�

тично, и весьма тщательно отделано».

Еще в студенческие годы Врубель

познакомился с композитором Модес�

том Петровичем Мусоргским. Этот вы�

дающийся деятель искусства заполнил

своими мыслями, убеждениями и ком�

позициями до конца не сформировав�

шийся духовный мир Михаила. Под впе�

чатлением от того, как Модест разбивал

рояль, исполняя речитативом «Блоху»,

Михаил зримо представил образы Фаус�

та и Мефистофеля, которые в дальней�

шем художник перенес на холст.

В этот же период к Врубелю при�

шло осознание того, что годы, которые

в искусстве чрезвычайно важны, он тра�

тит на чуждую ему дисциплину. Служе�

ние в качестве военного юриста при

всех перспективах карьеры вытесня�

лось из сознания тонко чувствовавше�

го мир юноши безграничной любовью

к живописи. Не видящий себя в дальней�

шем адвокатом он втайне от родствен�

ников начал посещать лекции Павла Пе�

тровича Чистякова. В январе 1880 года

Михаил окончил университет, а уже осе�

нью был официально зачислен в Акаде�

мию художеств.

Решение сына, презревшего семей�

ную традицию и избравшего свой соб�

ственный жизненный путь, повергло

Александра Михайловича в шок. Отно�

шения между родственниками безвоз�

вратно испортились.

Уроки Чистякова завораживали,

его аналитический подход к построе�

нию формы приводил юного живопис�

ца в восторг. Чистяков учил рисуя, расчле�

нять предмет на планы, «гранить» объем,

выявляя его структуру, прослеживать
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М
ихаил Александрович Врубель родился 17 марта

1856 года в Омске, где тогда служил его отец (он за�

нимал должность старшего штабного адъютанта

Отдельного Сибирского корпуса).

Врубель – фамилия польская, но к моменту рождения

Михаила уже три поколения его предков жили в России, вы�

брав военную стезю. Там же родились его младшие брат и се�

стра – Екатерина и Александр, не дожившие до отроческих лет.

Отец художника, Александр Михайлович Врубель, был

военным юристом, в прошлом строевой офицер, участвовал

в Крымской кампании и боевых действиях на Кавказе. Мать,

Анна Григорьевна Басаргина, родственница известного дека�

бриста, родила четырех детей и умерла, когда Мише было три

года. Частые роды и климат Омска привели ее к чахотке, от

которой она не смогла оправиться. Судя по позднейшим сви�

детельствам, Миша запомнил, как больная мама, лежа в посте�

ли, вырезала детям «человечков, лошадей и различные фанта�

стические фигуры» из бумаги. Михаил был слабым от рожде�

ния ребенком, только в три года начал ходить.

Из�за службы отца семья часто переезжала. В 1859 году

вдовца перевели в Астрахань (где ему могли помогать родст�

венники), а в 1860�м назначили в Харьков. Там маленький Ми�

ша быстро научился читать и увлекался книжными иллюстра�

циями, особенно в журнале «Живописное обозрение». В 1863

году А.М. Врубель женился во второй раз на петербурженке

Е.Х. Вессель, которая полностью посвятила себя детям своего
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В этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося художника,

ярчайшего представителя русского модернизма Михаила Александровича Врубеля.

Михаил Врубель был уверен, что творчество подобно направляющему человека магическому
кристаллу, который в зависимости от личных устремлений и пристрастий может привести заблудшего
в лабиринтах искусства путника либо в рай, либо в ад. Не нарушая общепринятых канонов композиций,
творец умел со всей силой своего дарования проникать за грань земного бытия, зарисовывать
недоступные глазу пространства.

В Е С Т Н И К И Н Ы Х М И Р О В

Зельфира ТРЕГУЛОВА
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи,
кандидат искусствоведения, профессор
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству

М.А. Врубель за работой. 1900)е годы

Свидание Анны Карениной с сыном.

Художник М. Врубель. 1878 г.

Портрет Надежды Ивановны Забелы)

Врубель (жены художника)

Художник М. Врубель. 1898 г.



сочинений Лермонтова, в том числе

к «Демону».

Как часто на вершине льдистой

Один меж небом и землей

Под кровом радуги огнистой

Сидел он мрачный и немой…

Врубель часто цитировал Лермон�

това наизусть. Слушал оперу «Демон»

Рубинштейна. Но ему важно было найти

образ своего демона. Как будто он знал

его мысли и желания. И уже не по зака�

зу, в Морозовском особняке, на Садово�

Спасской, Врубель рисует «Демона сидя�

щего».

На полотне – не злобный дух и не

лукавый искуситель. Врубель рисовал

тоску. Надмирную тоску и одиночество.

Его Демон всем и всему чужой. Но в нем

нечеловеческая мощь. Он никому не ус�

тупит ни на земле, ни над землей. Во�

круг этой одинокой исполинской фигу�

ры открывается неземной пейзаж. Си�

не�лиловый тон покрывает небо, осве�

щает застывшие громады гор.

«В лиловом цвете нет улыбки», – за�

метил когда�то Гёте.

Для Врубеля творец, художник –

всегда над толпой.

Он избран «будить душу от мело�

чей будничного». А мелочами, чепухой

и обыденностью и наполнена большей

частью человеческая жизнь. Оттого об�

реченность на непонимание и беско�

нечное одиночество: «Я художник, но

я никому не нужен. Никто не понимает,

что я делаю, но я так хочу», – жаловался

Врубель Коровину.

Индивидуальный взгляд – вот глав�

ное достояние художника, по Врубелю,

«вся сила и источник наслаждения». По�

терять его в угоду толпе – большое не�

счастье. «Но я нашел заросшую тропин�

ку обратно к себе. Точно мы встрети�

лись со старым приятелем, разойдясь на

некоторое время по околицам». Уже под

конец жизни смертельно больной ху�

дожник скажет молодому поклоннику

его таланта: «Милый юноша, приходи ко

мне учиться. Я научу тебя видеть в ре�

альном фантастическое, как фотогра�

фия, как Достоевский». Его слова звучат

словно приглашение прыгнуть в кроли�

чью нору, чтобы оказаться в Неизведан�

ном. И призыв этот не остался неуслы�

шанным. В 1906 году на выставке рус�

ского искусства в Париже, по свидетель�

ству художника С.Ю. Судейкина, некий

молодой человек «часами простаивал

над вещами Врубеля». Молодого челове�

ка звали Пикассо. А значит, утверждает

Судейкин, «все основы кубизма, конст�

руктивизма и сюрреализма были нача�

ты и обоснованы Врубелем». Так, спустя

годы, «тропинка к себе» превратилась

в широкую дорогу со множеством от�

ветвлений.

Отец Врубеля писал о сыне: «В раз�

говорах обнаруживал неимоверное само�

мнение как о художнике, творце и вслед�

ствие этого не допускал никакого обоб�

щения, никакой мерки, никакого срав�

нения его – художника – с людьми

обыкновенными».

«Никакого сравнения слюдьми

обыкновенными» – может быть, в этом

презрительном взгляде на обыкновен�

ного человека, в стремлении утвердить

себя над миром и открывается демо�

ническое? Может быть, здесь путь к Де�

мону?

Монументальность, мощь всей фи�

гуры есть утверждение силы, гордыни

человека.

Неподвижный исполин. Ему без�

мерно тоскливо в безлюдном замкну�

том царстве собственной души. Где

выход из этой замкнутости? Где тот

единственный луч, который и осветит,

и разрешит все?

У большого художника Врубеля

сквозь личное сквозит дыхание эпохи.

Блок увидит во врубелевских демонах

предсказание судьбы русской интелли�

генции на переломе веков. Творцы Се�

ребряного века, они знали переход све�

та во тьму.

Пожалуй, Александр Блок был

единственным, кто при жизни полно�

стью принял врубелевский мир: «Воз�

вращаясь в своих созданиях постоянно

к «Демону», он лишь выдавал тайну сво�

ей миссии. Он сам был демон, падший

прекрасный ангел, для которого мир
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«самые малейшие изгибы, выступы и ук�

лонения форм». Врубель научился ви�

деть грани и планы не только в строе�

нии человеческого тела, но и там, где

они почти не уловимы, в скомканной

ткани, цветочном лепестке. Вот почему

предметы на его картинах иногда напо�

минают скопления сросшихся кристал�

лов. Врубель обладал даром обнару�

живать в любом фрагменте природы,

натуры «целый мир бесконечно гармо�

нирующих чудных деталей». Он видел

натуру как драгоценную мозаику час�

тиц. Из иностранных современников

наибольшее влияние оказал на него

М. Фортуни. Первые академические ра�

боты Врубеля отличались оригинально�

стью замысла и незаурядностью трак�

товки (акварели «Введение во храм»

и «Пирующие римляне»).

Педагоги Врубеля отмечали его ос�

трое чувство формы, цвета, умение пе�

редать самую сложную фактуру. Его

главный учитель Чистяков считал Миха�

ила самым талантливым из своих уче�

ников. Именно этот профессор реко�

мендовал молодого мастера для рестав�

рации фресок в средневековом монас�

тыре под Киевом.

Киевский период жизни Врубеля

тесно связан с изучением канонов Ви�

зантийской живописи. Художник рабо�

тает с упоением, забывая обо всем на

свете. Но скоро увлечение сменяется

метаниями. Мастер то бросает работу

и уезжает из Киева, то возвращается

и принимается за реставрацию. Подоб�

ные метания не могли понравиться за�

казчику. К творческим метаниям добав�

ляются финансовые проблемы.

В свои работы художник вносил

свое понимание библейских сюжетов.

Церковь отказалась от услуг Врубеля

и только после его смерти признала его

правоту и философскую трактовку цер�

ковных росписей.

После киевского периода в жизни

художника наступает период москов�

ский. Работы Врубеля не пользуются по�

пулярностью, заказчиков у него нет.

Счастливая встреча с известным меце�

натом Саввой Морозовым позволяет

Михаилу Александровичу отчасти ре�

шить финансовые проблемы.

В этот период мастера занимает

демоническая тема. Его серия «демонов»

до сих пор считается самыми известны�

ми произведениями мастера, хрестома�

тийными для искусства модерна рубежа

XIX и XX веков.

Ничего демонического, казалось

бы, во Врубеле не было, и все же, поче�

му именно Демон? Почему этот образ

всю жизнь не дает ему покоя? Еще тогда,

в Киеве, в 1885 году, когда Демон впер�

вые начинает намечаться на холстах,

Врубель верил, что его идол составит

ему имя. Тогда он делал десятки разных

набросков и чувствовал – не то. Рвал, за�

рисовывал сделанное и начинал все

сначала. Даже решил вылепить Демона

из глины: «…вылепленный, он только

может помочь живописи». В рисунке,

в живописи, в глине – развертывается

целая галерея демонов, нескончаемая

демоническая сюита.

В Москве Врубель получает заказ –

выполнить иллюстрации к собранию
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Демон сидящий. Художник М. Врубель. 1890 г. Шестикрылый Серафим. Художник М. Врубель. 1904 г.



был бесконечной радостью и бесконеч�

ным мучением… Он оставил нам своих

Демонов как заклинателей против лило�

вого зла, против ночи. Перед тем, что

Врубель и ему подобные приоткрывают

человечеству раз в столетие, я умею

лишь трепетать. Тех миров, которые ви�

дели они, мы не видим».

Нам – через столетие – кажется,

что Демон другим и не может быть. Он

нас тревожит и потрясает…

Потом напишут, что Врубель гени�

ально узрел дух Зла, который навис над

Европой на рубеже веков. Он уловил

тогда еще еле слышный, подземный гул

будущих потрясений.

Пройдет не так много лет – и этот

гул вырвется наружу. Стройными ряда�

ми будут шагать по России строители

счастья для будущих поколений. И над

растерянной, испуганной страной, где

голод, коммуналки и разруха, громовым

раскатом прогремит голос Маяковско�

го: «Долой вашу любовь! Долой ваше ис�

кусство! Долой ваш строй! Долой вашу

религию!»

В конце жизни начинается духов�

ный перелом в исканиях Врубеля.

Теперь основные его работы посвя�

щены теме пророка: «Шестикрылый Се�

рафим», «Голова Пророка», «Видение Ие�

зекииля».

«Шестикрылый Серафим» – ангел,

приближенный к престолу Бога. Ангел,

уничтожающий всякое помрачение:

Перстами легкими, как сон,

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы…

Демоническая пелена спадает, и

Врубель обретает вещее зрение. Таков

закон всякого подлинного знания. Оно

начинается с очищения и обновления.

Его последние работы: «Видение

пророка Иезекииля» и портрет поэта

Брюсова. Брюсов вспоминал эти сеансы

в больнице. «Очень мучила Врубеля

мысль о том, что он дурно, грешно про�

жил свою жизнь, и что в наказание за то,

против его воли, в его картинах оказы�

ваются непристойные сцены. «Это дья�

вол делает с моими картинами. Ему дана

власть, за то, что я, будучи не достоин,

писал Богоматерь и Христа. Он все мои

картины исказил».

Можно отнести эти признания

к нездоровому состоянию психики

Врубеля. А может быть, здесь истинное

и горькое сожаление о том, что к нему

как к художнику столь поздно пришло

прозрение; о том, что он тратил свой

несомненный дар на изображение де�

мона, на возвеличивание пустоты.

Огромное значение творческого

наследия Врубеля признается самыми

разными школами и направлениями

и зачастую рождает противоположные

оценки. Его ценят одновременно за яр�

кий индивидуализм и за выражение

духа эпохи, за приравнивание произве�

дения к обиходной вещи – и за отноше�

ние к искусству как к духовной силе,

способной изменить мир. Творчество

Врубеля – предельно исповедально. По

словам Блока, едва ли не каждая его ра�

бота – выражение «громадного личного

мира художника».

М.А. Врубель, безусловно, один из

известнейших русских живописцев.

Можно без преувеличения утверждать,

что он вправе занять видное место не

только в истории русского, но и миро�

вого искусства. Его талант ярок, сложен

и противоречив. Его творчество – в выс�

шей степени своеобразное явление

в русском искусстве конца XIX – начала

XX столетия.

С именем Врубеля связано пред�

ставление об искусстве волнующем, ис�

полненном страстных поисков, уво�

дящем в мир поэтической фантазии,

в мир сильных мятежных образов.

Его современник Бенуа писал о нем:

«Жизнь Врубеля, какой она теперь отой�

дет в историю, – дивная поэтическая

симфония, т.е. полнейшая форма худо�

жественного бытия. Будущие поколения

будут оглядываться на последние десят�

ки лет XIX века, как на «эпоху» Врубеля».

Тем более, что новаторская «техника»

художника требовала длительного при�

выкания, чтобы быть по достоинству

оцененной.

Наши современники оценили

Врубеля по достоинству. Наиболее пол�

но творчество Михаила Александрови�

ча, включающее живопись, графику,

скульптуру, монументально�декоратив�

ное и прикладное искусство, раскрыва�

ющее творчество мастера во всем при�

сущем ему универсализме, представле�

но посетителям в Государственной Тре�

тьяковской галерее в Москве.

Мы приглашаем вас прикоснуться

к шедеврам великого живописца, кото�

рый откроет вам окно в иные миры.
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Видение пророка Иезекииля

Художник М. Врубель. 1905 г.
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Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды проводится Экспертно#редакционным
советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

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

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

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

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

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

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников

Лауреаты

Честь превыше выгоды

ВЫСШАЯ  РОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  НАГРАДА

ОРДЕН  СВ. АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО»

Алексий II Кирилл

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

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

Индекс 79054 в каталоге Российской прессы «Почта России»

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

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

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

В.В. Путин


