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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



Солнечные юбилеи празднуют

АНДРЕЙЧЕНКО Наталья Эдуардовна, заслуженная артистка РСФСР (3 мая);

ЕГОРОВА Любовь Ивановна, 6'кратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер
спорта СССР и России, Герой Российской Федерации (5 мая);

БАБАЯН Роксана Рубеновна, народная артистка России (30 мая);

ШАРАПОВА Арина Аяновна, основатель, президент и руководитель АНО
«АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» (30 мая).

Три четверти века за плечами

ВОЛОВИКА Александра Михайловича, главного редактора журнала «Честь Отечество»,
президента Российского союза неправительственных организаций «Отечество»,

лауреата Госпремии РФ в области культуры (1 мая);

БОРТКО Владимира Владимировича, режиссера, народного артиста РФ, 
лауреата Государственной премии РСФСР (7 мая).

70�летний юбилей встречают

КЛЕБАНОВ Илья Иосифович, член Совета директоров ПАО «Транснефть» (7 мая);

ЧАЙКА Юрий Яковлевич, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо'Кавказском федеральном округе (21 мая);

КАРПОВ Анатолий Евгеньевич, 16'кратный чемпион мира по шахматам, заместитель
председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей (23 мая);

ЧИХАНЧИН Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу (17 июня).

65 лет отмечают

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич, губернатор Санкт'Петербурга (19 мая);

ЖУКОВ Александр Дмитриевич, первый заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации (1 июня).

60�летие празднуют

КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович, генерал полиции РФ, 
министр внутренних дел Российской Федерации (11 мая);

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович, губернатор Кировской области (31 мая);

БЕКМАМБЕТОВ Тимур Нурбахитович, кинорежиссер, сценарист, 
продюсер, клипмейкер (25 июня).

Полувековой юбилей у

ТОМЕНКО Виктора Петровича, губернатора Алтайского края (12 мая).

45 лет исполняется

НЕМОВУ Алексею Юрьевичу, российскому гимнасту, чемпиону мира, 
4'кратному олимпийскому чемпиону (28 мая).

Дорогие читатели журнала «Честь Отечества»!
Поздравляем вас с наступающими замечательными праздниками!

1 мая – это поистине народный праздник, одинаково любимый всеми россиянами. Он олицетворяет

собой стремление человека к единению и созидательному труду. Любовь и труд — базовые человеческие

ценности. Там, где они есть, приходят успех, достаток и благополучие.

9 мая – особенный праздник. Сколько бы лет ни прошло, эта дата никогда не померкнет в памяти народа.

Победа в Великой Отечественной войне принесла нашей многонациональной стране великую и неувядаемую

славу, а всем нам – гордость за воинов'героев, победивших фашизм. Мы склоняем головы перед памятью

погибших и выражаем признательность тем, кто остается в строю, благодарим дорогих победителей за то, что

живем в свободной стране, под мирным небом, спокойно трудимся, растим детей и внуков.

12 июня – главный государственный праздник для всех россиян. День России дает нам почувствовать

неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость

нынешних достижений, ее единство и неделимость.

12 июня – 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского – нашего русского

национального героя, непобедимого полководца и мудрого правителя, святого защитника земли Русской,

объединяющего прошлое, настоящее и будущее в истории России. Александр Невский открытым

голосованием на телеканале «Россия» избран символом России – Именем России.
Воистину выбор народа – глас Божий! Отныне «День России» празднуется с «Именем России»!

Пусть весеннее обновление природы даст всем сил для исполнения намеченных планов, вдохновит на

новые свершения!

От всей души, искренне желаем вам доброго здоровья и благополучия, счастья и чистого неба над головой,

успехов, добра и удачи вам и вашим близким!

Сопредседатели Экспертного cовета:

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

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



Дорогой Александр Михайлович!

Наш дружный коллектив Редакционного Совета журнала «Честь
Отечества» от всего сердца поздравляет Вас с Днем Рождения и Юбилеем –
три четверти века! И каких!

Сколько же неординарных качеств нужно иметь, чтобы с легкостью
руководить, управлять и отвечать за всех и за всё!

Вам присущи таланты и способности человека#организатора, лидера,
который сплотил в одно целое весь наш большой коллектив потому, что Вы
умеете увлечь идеями высокого патриотизма, любви к Отечеству – России.

Эпоха Возрождения подарила цивилизации тип универсального человека,
который способен добиваться блестящих успехов одновременно в самых
разных областях. В наше время таких людей немного, но они, к счастью, есть,
и Вы один из них!

За Вашими плечами яркая жизнь – 60 лет непрерывного трудового стажа!
А с учетом 20 лет работы на Крайнем Севере, где один год засчитывается за
полтора – 70 лет трудового стажа!

В Ваши 75 вместилось столько дел, строек, достижений, книг, статей,
событий, званий и наград СССР и РФ, что хватило бы на десяток судеб!

Вы сумели сочетать в себе эффективного инженера, ученого, педагога,
предпринимателя, влиятельного общественного деятеля, писателя, журналиста,
главного редактора. Знание жизни, интерес к истории, политике и любовь
к труду позволили Вам стать профессионалом в каждой из этих ипостасей.

Ваша общественная деятельность, благотворительность снискали
известность человека, искренне делающего всё возможное для процветания
России, поэтому Ваши статьи и книги отличают глубина мысли и настоящий
патриотизм.

Во многом благодаря Вашему профессионализму, компетентности, твердой
приверженности принципам журналисткой этики – журнал «Честь Отечества»,
в котором нет рекламы, по праву считается одним из наиболее авторитетных,
читаемых периодических изданий страны.

Вы также замечательный семьянин – любящий муж, отец и дедушка.

75 – не верим! Как шутите – пятьдесят с половиной, потому что Ваши
энергия и любовь к жизни зажигают окружающих.

Мы желаем Вам крепкого сибирского здоровья, бодрости, радости жизни,
благополучия, семейного душевного тепла, долгих лет плодотворной
деятельности, далеко идущих планов. И пусть источник Вашей энергии и чувства
юмора никогда не иссякнет!

Счастья Вам, добра и мира, творческих успехов

и благополучия Вашей семье.

Редакционный Совет

1 мая 2021 г.  Александру Воловику 75 лет!



век осталось 50, после второго – 12 че�

ловек. На третьем заключительном этапе

Александра Невского представлял буду�

щий Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл.

Открытым голосованием на теле�

канале «Россия» «Символом России –
Именем России» был избран св. блгв.

князь Александр Невский.

12 июня россияне празднуют

«День России», который совпал с пра�

зднованием Дня рождения св. блгв. кня�

зя Александра Невского.

Воистину, выбор народа – глас
Божий!

Отныне «День России» праздну�

ется с «Именем России».
Святой благоверный князь Алек�

сандр Невский – защитник земли Рус�

ской, русский национальный герой,

объединил прошлое, настоящее и буду�

щее в истории России.

Князь новгородский, великий

князь киевский, великий князь влади�

мирский Александр Ярославич Невский

принадлежит к числу тех великих лю�

дей в истории нашего Отечества, чья де�

ятельность не просто оказала влияние

на судьбы страны и народа, но во мно�

гом изменила их, предопределила ход

русской истории на многие столетия

вперед. Ему выпало править на Руси в тя�

желейший, переломный момент, после�

довавший за разорительным монголь�

ским завоеванием, когда речь шла о са�

мом существовании Руси, о том, сумеет ли

она уцелеть, сохранить свою государст�

венность, свою этническую самостоя�

тельность.

Праздник День России появился

в смутные и тяжелые времена для нашей

страны, в «лихие девяностые». Тогда то�

же стоял вопрос о самом существова�

нии России, о ее государственности и

самостоятельности. Некоторые даже со�

мневались, что держава наша преодоле�

ет этот переломный момент, справится

с очередной смутой. И опять, как в дав�

ние времена, на этапе зарождения госу�

дарства Российского на защиту России

встал святой благоверный князь Алек�

сандр, теперь уже как небесный покро�

витель нашей страны.

За эти годы мы добились значи�

тельных успехов на пути демократичес�

ких преобразований, и Россия возроди�

лась как великая держава.

Достижения в развитии экономи�

ки, в улучшении качества жизни, в ук�

реплении международного авторитета

России неоспоримы.

Те непростые времена, предшест�

вующие распаду Советского Союза, ко�

торый как наследие царской России,

имеющей многовековую историю, дали

старт новому государству. Российская

Федерация сохранила за собой статус

многонационального государства, где

представитель любой народности полу�

чил равные права, никоим образом не

отличающиеся по национальному и ре�

лигиозному признаку. Все проживаю�

щие в стране граждане стали россиянами

с одинаковыми возможностями и при�

вилегиями.

12 июня долго называли Днем не�

зависимости. Но с годами такое назва�

ние постепенно начало утрачивать

свою актуальность и стало непонятным

особенно молодому поколению. К пра�

зднику независимости России  привык�

ли, это стало частью жизни, а не только

единственной датой в году, когда нужно

было вспоминать об этом.

Свое сегодняшнее имя – День
России – праздник обрел в 2002 году.

Официальное постановление было

принято 1 февраля в момент вступле�

ния в силу нового Трудового кодекса.

И праздник День России действитель�

но пришелся по вкусу всем гражданам

и объединил и важность события, и тор�

жественность даты, и единство всех жи�

телей огромной территории нашего

Отечества. 

Современная Россия получила ми�

ровое признание, и 12 июня стало одним

из главных государственных праздни�

ков. Этот день всегда является нерабо�

чим, а для удобства граждан ближайшие

выходные смещаются так, чтобы люди

могли отдыхать несколько дней подряд.

Теплые летние дни позволяют с рос�

сийским размахом отмечать праздник

на улицах городов и сел. 12 июня на

концертных площадках и в парках про�

ходят праздничные концерты, показа�

тельные выступления, народные гуля�

нья и другие массовые развлекательные

мероприятия, в которых все участвуют

по собственной инициативе. Улицы го�

родов, общественные здания и жилые

дома украшают государственными фла�

гами, из громкоговорителей звучит но�

вый российский гимн. По вечерам боль�

шие города и малые населенные пункты

озаряются праздничным светом фейер�

верков, а в городах�героях небо освеща�

ют грандиозные залпы салютов.

К праздничной дате нередко при�

урочивают торжественные мероприя�

тия. В Кремле в этот день традиционно

вручают государственные премии, а в ре�

гионах награждают тех, кто отличился

на государственном уровне.

Этот праздник стал праздником

свободы, гражданского мира и доброго

согласия всех жителей государства на

основе закона и справедливости. Его от�

мечают все, кому дороги и понятны на�

ши общие ценности – гордость за стра�

ну, желание трудиться для ее процвета�

ния, любовь к своей земле, уважение к ее

истории. Тысячелетняя история и уни�

кальное наследие, объединившие мно�

жество народов и культур, вызывают

чувство огромной гордости, стремле�

ние сохранить независимость страны

и его национальные интересы.

12 июня мы вспоминаем многове�

ковую историю России, трудный и геро�

ический путь ее становления и разви�

тия, подвиги наших отцов и дедов, Это

история каждого из нас, и начинается

она с малой родины, настоящее и буду�

щее которой напрямую зависят от на�

шего общего труда, энергии и граждан�

ской позиции. Это повод задуматься

о своем долге перед следующими поко�

лениями, о том, что мы сделали и что

еще предстоит сделать для того, чтобы

завтрашний день наш был светлым

и радостным.

7№ 5–6 / 2021

В далеком 1990 году принятая на

Первом съезде народных депу�

татов РСФСР Декларация о го�

сударственном суверенитете стала точ�

кой отсчета новой эпохи в истории

Российского государства.

Ровно через год, 12 июня 1991 го�

да, прошли первые демократические

выборы президента РФ, на которых гла�

вой страны подавляющим большинст�

вом голосов был выбран Борис Ельцин.

Народные выборы, впервые проведен�

ные в новом формате, можно считать

глобальным историческим событием

и важным шагом на пути к построению

измененного демократического госу�

дарства.

В 1994 году президент страны под�

писал указ об учреждении нового госу�

дарственного праздника – Дня приня�

тия Декларации о государственном су�

веренитете Российской Федерации.

В 2008 году на телеканале «Россия»

был объявлен Всероссийский конкурс

голосования по выбору «Символа
России – Имени России».

Сто экспертов выбрали 500 выдаю�

щихся и наиболее знаменитых россиян,

заслуги которых могли бы претендо�

вать стать «Символом России –
Именем России».

Всероссийский конкурс прошел

в три этапа: после первого из 500 чело�
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День России – праздник молодой. Но волею свыше он соединился с одной очень важной для нашей
страны датой – днем рождения великого князя Александра Невского – Защитника земли Русской,
«Символа России – Имени России». В этом году 12 июня, в День России, мы отмечаем 800#летие со дня
рождения Александра Невского. Благодарная память потомков всегда будет обращена к великому
воину, святому защитнику Отечества, государственному деятелю, дипломату, одному из первых
общерусских святых, особо почитаемого в народе.

Д Е Н Ь  Р О С С И И  С « ИМЕНЕМ РОССИИ »



графия православного святого начина�

лась именно так, эпически – в строгом

соответствии с тогдашними представле�

ниями о важных событиях в личной

жизни представителей знати.

Так будущий святой благоверный

князь взял в руки от своих пращуров

меч для защиты своего Отечества.

А тучи над его страной уже сгуща�

лись. Страшное нашествие кочевников

Востока, объединенных железной во�

лею Чингисхана, застало Русь раздроб�

ленной. Отделившееся, по сути, от древ�

ней Руси Киевской Владимиро�Суздаль�

ское великое княжество еще только начи�

нало стягивать, собирать воедино разроз�

ненные земли удельных князей. Погра�

ничная с кочевой степью Рязань была

предоставлена сама себе. Великий воль�

ный Новгород на северо�западе жил сво�

ею торгово�вечевой жизнью, а его купе�

чество позднее готово было уйти хоть

под Литву, хоть под Речь Послитую –

лишь бы лелеять вольность свою. И само�

му Александру Невскому, князю новго�

родскому, ставшему потом Великим кня�

зем Владимирским, приходилось не раз

усмирять эту стихию новгородскую, и его

потомкам, развивавшим заложенные им

основы российской государственности.

Великий подвиг Александра Нев�

ского в том, что одним из первых понял

он: мало единого языка, единой культу�

ры, чтобы спаять разбросанные по раз�

личным уделам единокровные племена.

Нужна была еще одна скрепа, важней�

шая, та, которую сегодня назвали бы

идеологической основой. И такой скре�

пой стала православная христианская ре�

лигия, Церковь, которая задолго до уста�

новления единоначалия на всей Русской

земле уже пронизала невидимыми нитя�

ми будущую единую государственную

ткань, установила иерархию, управле�

ние из единого центра. И провела рез�

кую грань между христианством Запа�

да, с его стремлением к власти земной,

с подчинением папе римскому и цер�

ковных, и светских властей – и право�

славием. Отчетливо уяснил себе Алек�

сандр Невский, что Запад посягает не

только на земли восточных славян, но

и на их душу, их веру. И момент вторже�

ния воинственного католического ор�

дена крестоносцев был выбран удач�

ный – Русь лежала в руинах после не�

давнего нашествия Батыя. Русь могла

погибнуть между молотом и наковаль�

ней нашествий с Востока и Запада.

Вот тогда и определилась твердая

политическая линия великого воина

и государственного деятеля Александра

Невского: дать жесткий бескомпромисс�

ный отпор Западу и установить лояль�

ные (пусть для начала и вассальные,

с выплатой дани) отношения с Восто�

ком. И беречь силы народные, посте�

пенно накапливая их, пока не забрез�

жит заря окончательного освобождения

и независимого развития.

Эту линию проводил святой благо�

верный князь умело и мудро, в тяжелей�

ших условиях, будучи очень часто непо�

нятым самыми близкими людьми, не

говоря уж о массах народных, не раз

поднимавшихся на неравную борьбу

с восточными угнетателями. В долгих

путешествиях в далекий Каракорум, сто�

лицу восточной империи, увидел он не

только необоримую пока мощь мон�

гольского государства, спаянного единой

волей хана, но и неизбежно возникав�

шие противоречия между наследника�

ми властителя Золотой Орды. Противо�

речия, которые неумолимо должны были

привести – и привели в итоге – к распа�

ду этого самого могущественного в те

времена государства. Святой благовер�

ный князь был тонким дипломатом,

умело игравшим на этих противоречи�

ях. Он так и не послал русского войска

для участия в монгольских походах. Хо�

тя все другие покоренные кочевниками

народы вынуждены были отдавать на

это черное дело свою молодую кровь.

Александр Невский взял на себя сбор

тягостной дани, даже с непокорного

вольного Новгорода, пресекая непови�

новение своих земляков, когда это гро�

зило новым губительным нашествием.

Военный журналист, писатель Ни�

колай Стародымов просто и ясно опре�

делил, «в чем главная заслуга Александ�

ра Невского с точки зрения нынешнего

дня»: «В том, что он, оказавшись на пе�

репутье, избрал именно ту дорогу, кото�

рая привела страну к нынешнему вари�

анту России. Поступи он иначе – никто

не знает, какая действительность окру�

жала бы нас сегодня. То, что мы живем

в нынешнем мире, – заслуга Александра

Ярославича! Причем это относится не

только к России – то же можно отнести

ко всему общечеловеческому мироуст�

ройству! Прими он любое решение, от�

личное от свершившегося, не сложи�

лось бы мира, который представляется

нам единственно возможным!»

В докладе митрополита Ташкент�

ского и Среднеазиатского Владимира

«Святой Александр Невский как полко�

водец и дипломат» прекрасно раскрыта

важная грань таланта князя – его дипло�

матический ум.

Очень своевременно напомнить

об этом будущим дипломатам России!

В Московском государственном

институте международных отношений

(университете) в декабре 2007 года со�

стоялась интереснейшая научная кон�

ференция «Современные ориентиры

международной политики. Александр

Невский». Оказывается, в современной

политике и дипломатии очень важны

уроки деятельности князя, восемьсот

лет назад закладывавшего сами основы

российской государственности!.. В цен�

тре внешней политики Александра

Невского был не столько меч, сколько

умелая дипломатия. Недаром в России

он считается покровителем отечествен�

ной дипломатической службы.

Повторим за представителями пра�

вославного священноначалия, что «из�

вестные из исторических источников

основополагающие начала, на которых

строил свою деятельность Александр,

почти дословно совпадают с общеприз�

нанными принципами современного

международного права. С учетом того,

что последние были окончательно за�

креплены в международно�правовых

актах лишь после 1945 года, не будет
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XIII век по праву считается одним

из наиболее сложных периодов в исто�

рии России: продолжаются княжеские

усобицы, разрушающие единое полити�

ческое, экономическое, духовное и куль�

турное пространство, а к восточным ру�

бежам страны в 1223 году подходят гроз�

ные завоеватели из глубин Азии – мон�

голо�татары, Запад готовит крестовый

поход против Руси. И именно в этот пе�

риод Господь посылает Руси свою по�

мощь. В семье князя Ярослава Всеволо�

довича и княгини Феодосии, дочери

князя Мстислава Удалого родился буду�

щий воин�победитель. Собрав в себе

силу рода владимиро�суздальских вели�

ких князей, внук Всеволода Большое

Гнездо и правнук знаменитейшего сре�

ди русских князей Владимира Монома�

ха в раннем детстве принял «княжеский

постриг». Этот средневековый рыцар�

ский обряд перехода княжича из детст�

ва в отрочество совершился в Преобра�

женском соборе Переславля�Залесско�

го (ныне Ярославская область), а про�

вел его епископ суздальский Симон.

На глазах воодушевленной толпы

князя�ребенка препоясали мечом и по�

садили верхом на коня. Славная био�
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Святой благоверный князь Александр Невский – это нравственный камертон, человек, который 19 лет от
роду одерживал великие победы как полководец. Именно он доказал, что сила человека – это не только
физическая величина, а духовное состояние. Силен тот, кто несет правду, любовь и справедливость.

Сегодня последняя надежда Бога на Земле «Не в силе Бога, а в Правде!». Это великая
веродержавная сила России. Именно Россия способна избрать спасительный путь. Это не самый
легкий путь, но единственно правильный и верный. И всегда мы будем победителями, потому что на этом
пути с нами всегда благоверный князь Александр Невский – воин Бога на земле.

В О И НВ О И Н Б О Г АБ О Г А Н АН А З Е М Л ЕЗ Е М Л Е



ные Житие и Службу святому князю

Александру, изданные вскоре большими

тиражами. Было также запрещено пи�

сать в старой манере иконное изобра�

жение святого: только в воинской и ве�

ликокняжеской одежде с атрибутами

верховной власти, а не в монашеском

куколе. Это означало дальнейшую секу�

ляризацию образа идеального героя и его

приближение к светской политической

истории.

Императрица Екатерина I по завету

Петра, разработавшего статус ордена,

учредила в 1725 году орден Святого Алек�

сандра Невского «За труды и Отечество»,
которым награждались видные военные

и гражданские сановники государства

за труды на благо России.

Казалось бы, что исторические со�

бытия в России и бурный XX век от�

нюдь не способствовали одухотворе�

нию «Идеи Александра Невского» и осо�

знанию справедливости его вынужден�

ного выбора. Забвение исторической па�

мяти тогда было следствием бездуховно�

го отношения к наследию предков, слу�

чившегося из�за великого предательства

по отношению к России. Лишь незадолго

до начала Великой Отечественной войны

о нем вспомнили как о великом русском

полководце. Все началось с патриотиче�

ского фильма Эйзенштейна «Александр

Невский», с вдохновенной кантаты Про�

кофьева, с взволнованной поэмы Симо�

нова, с триптиха художника Корина «Русь

уходящая», с романа Югова «Ратоборцы».

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 29 июля 1942 года был

учрежден боевой орден Александра

Невского, которым в Великую Отечест�

венную войну было награждено 41 685

офицеров Советской армии за личную

отвагу, мужество и храбрость, умелое

командование. В 1990 году 400 кавале�

ров ордена, приехавшие летом в Ленин�

град на празднование 750�летия Нев�

ской битвы, учредили клуб ордена Алек�

сандра Невского при Совете ветеранов

Ленинграда.

А в 2002 году орден св. Александра

Невского «За труды и Отечество»
был возрожден как Высшая Российская

общественная награда. С 2002 года звез�

дой ордена было награждено всего 8

выдающихся россиян, а знаком ордена

57 знаменитых россиян и организаций.

Историческая функция «Идеи

Александра Невского» сегодня – объе�

динить все здоровые силы нации ради

Возрождения России. Нам сегодня нуж�

ны герои, с мечом и в броне, то есть та�

кие, каким при жизни был сам святой

князь, бескорыстный заступник народа

от бездуховности и нигилизма, которые

пытаются возводиться порой чуть ли не

в принцип государственной политики.

Возрождается русская история

вместе с возрождением России, вобрав�

шей в себя великое достояние всех жив�

ших на этой земле русичей.

Как знаменательно – отмечаемый

ежегодно 12 июня День России – день

рождения святого благоверного князя

Александра Невского, избранного в 2008

году «Именем России». Это ли не са�

мый великий символ возрождающейся

России – нашего Отечества «День Рос-
сии с именем России»!

Сегодня историческая память не�

мыслима без св. Александра Невского,

его Идеи, его Выбора! Нет, не погибнет

Россия и народ, потому что в нас живо�

творная частица его вечной памяти. Мы

все с тобой, святой благоверный великий

князь наш Александр Невский, в тебе мы

черпаем духовную силу для Возрождения

России и ее непреходящей славы!

Закончу словами молитвы:

«Радуйся, твердый защитник
правоверия явивыйся;

Радуйся, лжесловесие врагов
Православия словом здравым препо-
бедивый.

Радуйся, святый благоверный
великий княже Александре».
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преувеличением сказать, что святой по�

кровитель российской дипломатии опе�

редил свое время лет на 750. Впрочем,

святой благоверный князь вдохновлял�

ся православной христианской верой,

то есть вечной истиной. Поэтому не�

удивительно, что он еще в XIII веке при�

держивался принципов, которые чело�

веческая цивилизация приняла, лишь

пройдя через две мировые войны…»

В словах князя «Не в силе Бог, а в

правде!» видится прямая связь с ключе�

вым принципом международного пра�

ва – принципом неприменения силы

или угрозы силой против территори�

альной неприкосновенности или поли�

тической независимости любого госу�

дарства (пункт 4 статьи 2 Устава ООН).

А если учесть, что в древнерусском язы�

ке слово «правда» было во многом сино�

нимом слова «право» (как в «Русской

Правде» – своего рода «Основном законе»

Древней Руси), то явно просматривает�

ся и параллель с принципом мирного

разрешения межгосударственных кон�

фликтов на основе справедливых меж�

дународно�правовых норм и процедур.

А в словах молитвы Александра пе�

ред походом на шведов видится крат�

кое, четкое и точное выражение сразу

двух общепризнанных международно�

правовых принципов (неприкосновен�

ности и территориальной целостности

государства и нерушимости государст�

венных границ). «Ты положил пределы

народам и повелел жить, не переступая

в чужие части», – обращался к Богу

князь, прося даровать своему войску по�

беду над захватчиками. Святой Алек�

сандр всю жизнь следовал этой правде

Христовой. Даже сокрушая коварно на�

павших на Русь соседей, он не отнимал

их земель, не навязывал побежденным

политической зависимости, но заклю�

чал мир, довольствуясь возвращением

захваченных территорий и жителей,

возмещением причиненного ущерба.

В основе крылатой фразы «Кто

к нам с мечом придет – от меча и по�

гибнет» лежит известная цитата из

Евангелия: «…Взявшие меч, мечом по�

гибнут». И как не видеть здесь тесную

связь с предусмотренным статьей 51 Ус�

тава ООН правом любого государства

на индивидуальную и коллективную са�

мооборону в случае агрессии.

Девятнадцатилетний Александр на�

кануне Невской битвы обратился к дру�

жине и народу у стен Новгородского

Софийского собора со знаменательны�

ми словами: «Братья! Не в силе Бог, а в

правде». Именно историческая правда

о благоверном князе сейчас наиболее

востребована, именно она важна для

всей многонациональной, многоверной

России. Она способна пробиться сквозь

века. Юбилейный год дает возможность

бережно и ответственно, как древнюю

фреску, восстановить исторический об�

раз князя и представить его тем нашим

соотечественникам, кто в силу разных

причин еще не осведомлен о великом

историческом значении выбора Алек�

сандра Невского.

800�летие Александра Невского –

благодатный повод для соборной про�

светительской работы. Его почитали и как

заступника, и как идеального князя, и как

небесного покровителя, и как предста�

вителя «доблего корени благородных

Российских самодержцев», и как осно�

вателя династии Московских великих

князей и царей, и, самое главное, как

основоположника альтернативной по�

литики Московского государства XIV–XVII

веков, сущность которой состояла в сле�

дующем: меч – Западу, мир – Востоку.

Это была сущность выбора Александра

Невского и одновременно земное про�

должение его выбора. Последствия это�

го выбора ощущаются не только в по�

следующие века, но даже сегодня.

Святой князь Александр Невский

всей своей праведной жизнью завещал

своим потомкам и прежде всего млад�

шему сыну Даниилу продолжить эту по�

литику и выбор, который был воплощен

в жизни и делах великих князей из дома

Ивана Калиты. Это привело Русь на по�

ле Куликово (1380) и затем к стоянию

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

навистное татаро�монгольское иго.

В XVII веке при царях из дома Ро�

мановых, когда наступил расцвет Россий�

ского абсолютизма, святой благоверный

великий князь Александр Невский стал

по праву символом и эмблемой нацио�

нальной государственности, воплощени�

ем Русской Национальной Идеи.

С гением Петра Первого корабль

Российской государственности вошел

в международные воды. Многое переме�

нилось в стране, ставшей на путь евро�

пеизации. Однако «Идея Александра

Невского» была воспринята из прошлого,

укрупнена, модернизирована так, чтобы

долговременно служить Российской им�

перии в качестве государственной эмбле�

мы и символа, надежды на спасение.

Подражая своему сроднику, свято�

му Александру Невскому, Пётр Великий

вел двадцатилетнюю Северную войну со

шведами за обладание балтийскими бе�

регами, бассейнами Невы и Ладоги, быв�

шими старыми вотчинами Новгород�

скими, – и победил! На отвоеванных зем�

лях в устье Невы он основал город Санкт�

Петербург и назвал его так в честь своего

небесного покровителя первоверховно�

го святого апостола Петра. На укрепление

града была основана и святая обитель –

Троицкий Александро�Невский монас�

тырь у впадения Черной речки в Неву

(1710). Тогда же Пётр Первый решил пе�

ренести мощи святого князя из Влади�

мира в Петербург. И это совершилось 30

августа 1724 года, в третью годовщину

Ништадтского мира со Швецией. Эти

мощи были поставлены в новоосвящен�

ной церкви Святого Александра Невско�

го, находившейся наверху Благовещен�

ского храма упомянутой обители. С тех

пор святой Александр Невский стал тре�

тьим после апостолов Петра и Павла,

святым покровителем города. День 30

августа (12 сентября по н. ст.) был объ�

явлен днем его церковного поминове�

ния и пышного государственного пра�

зднования, проводившегося с тех пор

ежегодно по 1916 год включительно.

Сподвижник царя Петра, обер�иеромо�

нах флота и придворный проповедник

Гавриил Бужинский написал специаль�
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12 июня 2021 года будет проведен 5#й Фестиваль «Молодые таланты Отечества». Он будет
посвящен 800#летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Старт фестивалю уже дан. Кипит напряженная и ответственная работа по его организации.
Многое еще предстоит сделать, но главное уже есть: многочисленные заявки на участие. Они
летят со всех концов нашей необъятной родины, они спешат к нам со всего мира. В конкурсе
примут участие не только россияне, но и наши соотечественники из стран СНГ, Европы,
Израиля, Африки, Америки и Азии. Задача организаторов помочь одаренным детям
реализовать свой творческий потенциал, осуществить мечту и дать возможность талантливым
детям дотянуться до звезд. И мы счастливы, что помогаем этому.

Мы не стоим на месте и уже сегодня думаем о будущем.
Для создания условий по реализации творческих способностей и патриотическому

воспитанию детей и молодежи обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой о помощи
в проведении конкурса «Молодые таланты Отечества»

ДАРИТЕ РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал'полковник,
председатель Императорского православного палестинского общества

Алла ГРЯЗНОВА
Президент финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

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

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

За будничной спешкой мы порой забываем о главном –

задуматься о смысле жизни и посмотреть на происходящее со

стороны, задать себе вопрос: «Зачем я живу? Что я сделал для

страны? Какие мои деяния останутся памятными, если я уйду?»

Так ли важно ответить на эти вопросы и нужно ли что�то де�

лать масштабного, запоминающегося? У каждого на это свои

ответы. Да и многие, скажете вы, вообще не интересуются по�

добными интенциями. Мол, пусть философы и богословы об

этом думают, а нам не до этого. Но у каждого из нас наступа�

ют моменты, когда мы оказываемся один на один с собою и с

Богом. И тогда нам так или иначе приходится держать ответ

за прожитое. Спешите творить добро, и оно сторицей к вам

вернется.

Добрые дела не видят преград, для них пандемия не пре�

пятствие, а просто возможность по�новому подойти к реше�

нию задачи. Четвертый фестиваль прошел в онлайн формате.

Это было интересно, свежо, современно. Заключительный га�

ла�концерт тоже состоялся, подарив радость не только участ�

никам и их родителям, но и миллионам зрителей, оставив не�

изгладимый след в сердцах людей. Никто не остался равно�

душным. Сотни писем и отзывов с теплыми, душевными сло�

вами благодарности в адрес организаторов фестиваля полете�

ли из всех уголков нашей огромной планеты. Новый формат

праздника имеет свои преимущества. Во�первых, его видели

гораздо большее количество людей, во�вторых, его можно

смотреть еще и еще раз. А смотреть есть что, и об этом нам

пишут зрители. Границы расширились, для многих теперь

расстояние не помеха. Увеличивается количество участников.

И сегодня мы это уже видим по заявкам.
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Для нас, организаторов фестиваля, это призыв к дейст�

вию. Подобные мероприятия воспитывают детей и молодежь

на примерах благородных дел наших мужественных защитни�

ков Отечества, на любви к Родине, к стране и ее народу, закла�

дывают в детях и молодежи милосердие к ближнему, уважение

к ветеранам, способность ценить и помнить все, что сделали

наши предки для процветания государства Российского.

В 2021 году Россия отмечает 800�летие великого князя

Александра Ярославича Невского. Князь новгородский, вели�

кий князь киевский, великий князь владимирский Александр

Ярославич принадлежит к числу тех людей в истории нашего

Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на

судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предо�

пределила ход русской истории на многие столетия вперед.

Ему выпало править на Руси в тяжелейший, переломный мо�

мент, последовавший за разорительным монгольским завое�

ванием, когда речь шла о самом существовании Руси, о том,

сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность,

свою этническую самостоятельность.

Благодарная память потомков будет всегда обращена

к великому воину, святому защитнику Отечества, государст�

венному деятелю, дипломату, одному из первых общерусских

святых, особо почитаемых в народе.

Фестиваль посвящен этой знаменательной дате. Наша

цель – соединить прошлое с настоящим и начать формиро�

вать прекрасное будущее, ведь именно дети – наше будущее,

то, что мы заложим в них сегодня, откликнется через столе�

тия в сердцах наших потомков.

Если мы будем делать хотя бы одно доброе дело каждый

день – мир станет светлее. Наша задача донести до детей и мо�

лодежи эти простые истины. И мы видим результаты. С каждым

годом участников фестиваля становится больше. Расширяются

границы фестиваля, увеличивается количество конкурсантов.

В прошлом году впервые кроме россиян в фестивале принимали

участие наши соотечественники из стран СНГ, Европы, Израиля,

Африки, Америки, Азии – новые друзья на всех континентах!

Эти мероприятия становятся планетарного масштаба. На

организаторах лежит колоссальная ответственность, требует�

ся невероятная затрата сил и энергии. Но мы не боимся. Ибо

те цели, которые мы ставим, – грандиозны. Подвиг Александ�

ра Невского бессмертен – это должны помнить дети!

Фестиваль «Молодые таланты Отечества» прово�

дится для участников АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

Наша общая с вами цель – содействовать укреплению па�

триотизма, культуры и национальной гордости россиян.

Богатство России – это не только ее леса и недра. Глав�

ное – это огромный творческий потенциал российского на�

рода, молодежи, единство и любовь к Отечеству.

Каждый участник получит диплом и ценные подарки.

Лауреаты фестиваля будут награждены кубками, грамотами

и ценными подарками, также им будет предоставлено право

выступить на лучших концертных площадках города Москвы.

Поиск и открытие новых ярких, талантливых детей, со�

здание условий для реализации их творческих способностей,

развитие духовно�нравственных ценностей, воспитание ху�

дожественного и эстетического вкуса, привлечение их к ак�

тивному творчеству – эти и многие другие задачи ставят пе�

ред собою организаторы фестиваля.

Фестиваль учрежден Российским союзом неправительст�

венных организаций «Отечество», Благотворительным фон�

дом знака ордена святого Александра Невского «За труды и
Отечество» при содействии администрации Президента

РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Государст�

венной думы РФ, Патриархии, при поддержке Министерства

культуры РФ, Министерства образования РФ, мэрии г. Москвы,

Федерального агентства по делам молодежи, Российской ака�

демии естественных наук, Торгово�промышленной палаты РФ,

Федерации независимых профсоюзов России.

Воспитание патриотизма, любви к Отечеству должно ид�

ти не через несанкционированные митинги, а через раскры�

тие творческого потенциала детей и молодежи. Стратегичес�

кие ориентиры воспитания молодого поколения сформули�

рованы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным:

«…Формирование гармоничной личности, воспитание граж�

данина России – зрелого, ответственного человека, в кото�

ром сочетается любовь к большой и малой родине, общена�

циональная и этническая идентичность, уважение к куль�

туре, традициям людей, которые живут рядом».

Дети – наше будущее. И то, как мы их сегодня воспитаем,

что заложим и посеем в младые души, то и принесет плоды за�

втра. Помните, сегодня каждый из нас в ответе за наших де�

тей, а это значит и за будущее России.

Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Сде�

лайте шаг навстречу будущему – окажите поддержку участни�

кам фестиваля «Молодые таланты Отечества», и мир

станет лучше, светлее и красочнее.
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ским атташе в Вашингтоне. Из Владиво�

стока, основанного только за три года

до того, вышла новая Тихоокеанская эс�

кадра русского флота под командовани�

ем капитана 1�го ранга Андрея Алексан�

дровича Попова. 29 сентября 1863 года

эскадра капитана Лесовского прибыла

в Нью�Йорк. 1 октября русская Тихооке�

анская эскадра вошла в порт Сан�Фран�

циско. По инструкции, данной капита�

ном Поповым, русские корабли должны

были вступать в боевые действия про�

тив любых кораблей, нападающих на

побережье США или совершающих ка�

перских действия по захвату судов. Не�

обходимо заметить, что США в то время

практически еще не располагали фло�

том на Тихом океане, и там существова�

ла угроза нападения океанских рейде�

ров южан.

Американцы с восторгом говорили

о визите русских моряков. Эскадра Ле�

совского наведалась также в Вашингтон.

Андреевский военно�морской флаг раз�

вевался над берегами Потомака. «Нью�

Йорк дейли трибьюн» писала: «Между

Соединенными Штатами и Россией все�

гда были сердечные отношения». Спи�

кер палаты представителей С. Колфакс

заявил на борту фрегата «Александр

Невский»: «Россия и США могут нахо�

диться в дружественных отношениях

вечно, как существуют звезды». Русские

корабли пробыли в США до июля 1864

года.

На приеме, устроенном для вернув�

шихся российских военных моряков

в американском посольстве в Петербур�

ге, пророчески прозвучали слова секре�

таря дипмиссии США Берга: «Между на�

ми существует дружба, не омраченная

никакими дурными воспоминаниями.

Она будет продолжаться при соблюде�

нии твердого правила не вмешиваться

во внутренние дела друг друга. Нетруд�

но представить себе громадные пре�

имущества, которые может дать та�

кая политика всем правительствам

земного шара, если они будут ее тща�

тельно придерживаться в междуна�

родных отношениях».

Когда российское правительство

решило в 1867 году продать Аляску, то

отвергло все предложения Великобри�

тании, мечтавшей ее купить и присое�

динить к Канаде, и предпочло продать

ее слабым и дружественным Соединен�

ным Штатам за втрое меньшую сумму,

чем готовы были заплатить англичане.

Вернемся же в день сегодняшний.

Одна из главных проблем Америки, ее со�

временной политической элиты, заклю�

чается в агрессивной уверенности своей

безусловной правоты, помноженной на

крайние честолюбие и высокомерие.

На Руси есть прекрасная поговор�

ка: «Долг платежом красен». Чем же от�

ветили наши заокеанские партнеры на

ту помощь, которую оказала Россия Со�

единенным Штатам в трудный для этой

страны час? Откуда столько агрессии

и ненависти к нашей стране, к нашему

народу и президенту? Или в глазах ны�

нешних элит только доллары и их при�

умножение, комплекс власти и принцип

вседозволенности? Провокации на Дон�

бассе, разжигание военных конфлик�

тов, бесконечные санкции, прямые ос�

корбления и вечные обвинения в том,

чего мы не делали. Двойные стандарты

и высказывания свысока: «Что дозволе�

но Сатурну, не позволено быку». Стран�

но, что инстинкт самосохранения пере�

стал работать. Россия не наступает пер�

вой, но и не позволяет оскорблений

и нападок в свой адрес. Сначала говорят

дипломаты, но ведь у нас есть и пушки…

Хотим напомнить слова Александра

Невского: «Кто с мечом к нам придет,
от меча и погибнет».

Что мы видим сегодня? Болевые

точки, на которые бессовестно нажима�

ют со страшной силой. Одной из таких

точек для России является Донбасс.

Сейчас там вновь возобновились

бои между ВСУ и ополченцами, а инст�

рукторы НАТО завершили подготовку

украинских военных к боям в городе.

Между тем украинские политики хотят

обсудить новый план мирного урегули�

рования в Донбассе. Детали его пока не�

известны, но в Киеве уже заявили, что

если Россия его не примет, то вся вина

за конфликт будет на ней. Как удобно.

Изначально, перед провокацией, кото�

рая уже подготовлена и ждет отмашки,

во всем обвинить Россию.

Новое обострение конфликта в

Донбассе связано с приходом новой

администрации США, считает замес�

титель директора Института стран

СНГ Владимир Жарихин, начнется ли

горячая фаза, во многом зависит от

Вашингтона. «Однако ясно, что США

хотели бы полной ревизии Минских

соглашений и более активного учас�

тия в переговорном процессе», – гово�

рит он. Ну, как тут обойтись без дя�

дюшки Джо?
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С
егодня отношения между Росси�

ей и США переживают, пожалуй,

самый драматичный период. По

сути, две крупнейшие ядерные державы

мира вновь стоят на пороге холодной

войны.

Вашингтон прочно утвердился

в роли лидера агрессивной антироссий�

ской политики, навязывая ее своим со�

юзникам в Европе. Риторика «переза�

грузки» двусторонних отношений оста�

лась в прошлом.

Но даже в этой непростой ситуа�

ции решение есть. Чтобы найти его, не�

плохо бы обратиться к истории. Вспом�

нить, что отношения между Россией

и США знавали иные времена.

Общеизвестны наши союзничес�

кие отношения в период Второй миро�

вой войны. Однако мало кто знает, что

есть еще несколько, пусть не столь изве�

стных и масштабных, но от этого не ме�

нее ярких страниц.

Идеологические противоречия

и различия политических систем не ме�

шали России и США помогать друг дру�

гу и вносить вклад в стабилизацию меж�

дународного порядка. Мы хотим об

этом напомнить и заметить, что дружба

и взаимопомощь всегда выгоднее и про�

дуктивнее противостояния.

На протяжении всего XIX века Се�

вероамериканская республика и Рос�

сийская империя оказывали друг другу

взаимные услуги в различных регионах

мира. Россия помогала США, не входив�

шим в круг великих держав, повысить

свой статус в «международной табели

о рангах». И до первого кризиса в дву�

сторонних отношениях (1903–1905) по

обе стороны Атлантики преобладал об�

раз другой страны как исторического

друга, занимавшего благоприятную по�

зицию в сложные периоды националь�

ной истории.

Еще во время Войны за независи�

мость в США 1775–1783 годов Екатери�

на II отказалась отправить русские

войска в Америку на помощь британ�

цам и в 1780 году выступила с Деклара�

цией о вооруженном нейтралитете, за�

щищавшей права нейтрального судо�

ходства. Этот документ в одинаковой

степени отвечал интересам русских

и американцев, поскольку ограничивал

военно�морское господство Велико�

британии – их общего противника.

Императрица провозгласила сво�

боду всех нейтральных государств тор�

говать с воюющими странами, исклю�

чая торговлю оружием, и право воору�

женным путем отстаивать эту свободу

от действий иных флотов, а также капе�

ров. Формально направленная как про�

тив Англии, так и против Франции и Ис�

пании, принимавших участие в войне

на стороне США, эта декларация тем не

менее фактически была демаршем про�

тив Англии, объявлявшей о «блокаде

США» и запрещавшей всякую торговлю

с мятежными колониями.

В 1807 году Россия и США догово�

рились об установлении дипломатичес�

ких отношений. Они не прерывались

и в тот период (1812–1815), когда Анг�

лия была союзником России в войне

против Наполеона и в то же время вое�

вала против США.

В наиболее сложный период Граж�

данской войны в США правительство

Александра II отправило ударные силы

своего флота в Нью�Йорк и Сан�Фран�

циско (1863–1864).

Пресса Севера с восторгом отзыва�

лась о политике России в отношении

американского конфликта. Газета «Нью�

Йорк дейли трибьюн», боевой рупор

Республиканской партии, 7 августа 1862

года опубликовала статью о России под

названием «Наш настоящий великий со�

юзник», где писалось: «Никто не забыл

приветствия, которое Россия послала

нам, когда началась война, с тех пор

Россия не изменила свою позицию ни

на словах, ни на деле… Трудно переоце�

нить важность дружеских отноше�

ний с этой великой и растущей дер�

жавой».

Из Кронштадта была отправлена

эскадра под командованием капитана

1�го ранга Степана Степановича Лесо�

вского, ранее служившего военно�мор�
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Знание истории – это не только вопрос образованности и культуры. Это еще и необходимый фундамент

для создания общего будущего человечества. Мы продолжает разговор о главных событиях, ставших

поворотными в нашей общей истории.

Русская эскадра на рейде Сан�Франциско
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И, как вишенка на торте… Намедни

украинские умники запретили слово

«Донбасс». Есть названия территории

Донецкой и Луганской областей, ника�

кого Донбасса не существует! Это слова

секретаря Совета национальной безо�

пасности и обороны Украины Алексея

Данилова.

Название «Донбасс» стало предме�

том гордости, символом принадлежнос�

ти к определенной общности, но его

пытаются уничтожить, стереть, перепи�

сать историю.

Харьков, Одесса, Донбасс – Юго�

Восточная Малороссия были подарены

Украине Лениным с резолюцией: «Надо

разбавить крестьянское население рус�

ским пролетариатом». 

Хрущев подарил Украине, с гру�

бейшими нарушениями Конституции

СССР, Крым и федеральный город Се�

вастополь – гордость русского флота,

Город�Герой. Фактически Украина уве�

личила свою территорию почти на две

трети, которые были совершенно не�

законно отторгнуты от России и пере�

даны Украине.

А теперь бандеровцы и прочие по�

собники новых фашистов приняли за�

коны, запрещающие русскому населе�

нию Украины говорить и писать на

родном русском языке – одном из
шести официальных языков ООН!

Закрытие оппозиционных теле� и ра�

дио каналов, преследование оппозиции,

факельные шествия, пытки несогласных

и ополченцев Донбасса! Это це Европа???!

Недаром высказывание даже Соро�

са об Украине – просто уничтожающее…

Особенно поддерживает нынешний по�

луфашистский режим Украины Польша,

которую еще Черчилль назвал «гиеной

Европы»! И теперь Польша, выслужива�

ясь перед США, пытается военными

провокациями против строителей «Се�

верного потока�2» развязать военный

конфликт! Где же международные зако�

ны о судоходстве, запрете фашист�

ской идеологии?!?! 

Это позор ООН и всех междуна�

родных организаций, которые оказа�

лись беспомощными перед беспреце�

дентной наглостью правительств

США, стран ЕС, НАТО – развязавших

незаконные воины, настоящих
убийц гражданского населения
Сербии, Ливии, Сирии, Ирака, Вьетна�

ма, Кореи…, которым они якобы несут

цивилизацию, но по их вине в мире
десятки миллионов беженцев.

Своими действиями Западные

страны возрождают право сильного,

беззаконие, национализм, переходя�

щий в фашизм, терроризм и фактиче�

ски пытаются развязать третью миро�

вую ядерную войну, забывая, что

возмездие последует немедленно!
А это гибель всего человечества!

И Запад называет себя «циви*
лизованным миром»?!

ООН, 20 ведущих государств, Ми�

ровое сообщество должны предотвра�

тить эскалацию провокаций и военно�

го психоза, агрессии Запада и стран

НАТО, направленных против России

и Китая.

За прошедший период президент

Зеленский предпринял целый ряд ша�

гов, которые должны прийтись по вкусу

бандеровцам. Здесь и награждение ор�

денами и медалями участников так на�

зываемых «добробатов», воевавших на

Донбассе, и ставшее регулярным введе�

ние СНБО санкций против «пророссий�

ских элементов», и расследование госу�

дарственной измены при подписании и

ратификации Харьковских соглашений

2010 года.

Однако реально правит Украиной

не Зеленский, не неонацисты, а админи�

страция и демократы США. Зеленский

и неонацисты лишь марионетки в их

кукольном театре.

Но американские кукловоды забы�

вают, что на каждое их действие всегда

найдется противодействие. Не стоит

будить русского медведя. Русские сво�

их в обиду не дают.

Сегодня в политике модно цитиро�

вать парадокс Гегеля о том, что «история

учит только тому, что ничему не

учит». Но мало кто обращает свои

мысли к афоризму известного русского

историка Василия Осиповича Ключев�

ского: «История – не учительница

жизни, а надзирательница, она ничему

не учит, а только наказывает за не�

знание уроков».

Хотелось бы напомнить нашим

партнерам, которые так искренне ког�

да�то называли нас друзьями, о законе

бумеранга. Есть такое правило: к вам

приходит все то, что отдаете. Хорошее

и плохое. Жизнь – баланс бумерангов,

которые вы отправляли в пространство

и которые, возвращаясь, больно бьют

тех, кто их запускает!..
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О
бщественное мнение неодно�

значно оценивает деятельность

Сахарова. Эти суждения крайне

полярны. Для одних Сахаров – несги�

баемый борец за свободу, демократию

и права человека, заслуживающий ува�

жения. Для других – символ развала

СССР и всего негативного, что за этим

последовало.

Однако Андрей Дмитриевич Саха�

ров, несмотря на разнополярность мне�

ний, был явлением мирового масштаба.

Сам же он писал: «Судьба моя была в ка�

ком�то смысле исключительной. Не из

ложной скромности, а из желания быть

точным замечу, что судьба моя оказа�

лась крупнее, чем моя личность. Я лишь

старался быть на уровне своей судьбы».

«Отец» советской водородной бом�

бы и лауреат Нобелевской премии ми�

ра, советский физик, общественный де�

ятель, правозащитник Андрей Сахаров

родился 21 мая 1921 года, ровно сто лет

назад. В нашей стране этот юбилей не

пройдет не замеченным.

Семью Сахаровых в Москве хоро�

шо знали с конца XIX века, когда в Пер�

вопрестольной работал адвокат Иван

Николаевич Сахаров – дед будущего

академика. Три поколения предков со

стороны отца были священнослужите�

лями, и только дед нарушил традицию

и стал адвокатом.

Сын арзамасского священника,

был присяжным поверенным Москов�

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Андрей Сахаров реализовал свой талант на двух, на первый взгляд, взаимоисключающих поприщах –
как разработчик термоядерного оружия и как борец за разоружение. Европарламент ежегодно
вручает премию его имени «За свободу мысли», а Американское физическое общество учредило
одноименную награду за достижения ученых в деле защиты прав человека.

С В О Б О Д Н Ы Й Ч Е Л О В Е К

А Н Д Р Е Й С А Х А Р О В

А. Сахаров выступает на I съезде народных депутатов СССР

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)

Конфликт продолжпется… Фото В. Мельникова



ского окружного суда, как защитник

участвовал во многих уголовных и по�

литических процессах, был членом пар�

тии кадетов и выборщиком от нее во

2�ю Государственную Думу, один из со�

ставителей сборника «Против смертной

казни». Бабушка Мария Петровна Са�

харова (урожд. Домуховская) родилась

в имении родителей�дворян в Смолен�

ской губернии.

Дмитрий Иванович – отец Сахаро�

ва – преподавал физику. В 1918 году он

женился на учительнице гимнастики

Екатерине Софриано, генеральской доч�

ке из рода обрусевших греков. В 1921�м

в молодой семье родился первенец –

Андрей. Через четыре года на свет по�

явился второй сын Юрий.

Дмитрий Сахаров выпустил задач�

ник по физике и несколько научно�по�

пулярных книг. За это ему присвоили

степень кандидата педагогических наук

без защиты диссертации. Для собствен�

ных детей ученый выбрал домашнее об�

разование. Позже Андрей Сахаров вспо�

минал о своем обучении.

Еще в 12–14 лет показанные отцом

опыты воспринимались Андреем как

ослепительное чудо. Любимым чтением

его были научно�популярные, научно�

фантастические, а позднее и «вполне

научные» книги из отцовской библио�

теки. «Мое детство прошло в большой

коммунальной квартире, где, впрочем,

большинство комнат занимали семьи

наших родственников и лишь часть –

посторонние. В доме сохранялся тради�

ционный дух большой крепкой семьи –

постоянное деятельное трудолюбие

и уважение к трудовому умению, взаим�

ная семейная поддержка, любовь к лите�

ратуре и науке», – писал Сахаров.

Детские годы Андрею Дмитриевичу

запомнились семейными праздниками

в дни рождения детей, их именин, лет�

ними поездками на дачу, играми в ин�

дейцев и казаков�разбойников, инте�

ресными книгами Пушкина, Дюма,

Жюля Верна, Андерсена, Майн Рида с не�

пременным обсуждением прочитанно�

го. А.Д. Сахаров получил прекрасное до�

машнее образование, в школу поступил

сразу в 7 класс. А в 1938 году стал сту�

дентом физического факультета МГУ,

сделав выбор во многом под влиянием

отца.

Когда началась война, студентов�

физиков направили на медкомиссию:

они должны были поступить в летное

училище. Андрей Сахаров комиссию не

прошел и не стал записываться добро�

вольцем: рассудил, что, доучившись,

принесет больше пользы на военном за�

воде. В октябре 1941�го университет уе�

хал в эвакуацию в Ашхабад. В 1942�м Са�

харов получил диплом с отличием по

специальности «оборонное металлове�

дение».

Молодого специалиста распреде�

лили сначала в Ковров, где места ему не

нашлось, затем на патронный завод в

Ульяновск. Там случилось неожиданное:

физика�теоретика отправили на лесоза�

готовки. Работа по специальности нача�

лась для него лишь с переходом в Цент�

ральную заводскую лабораторию. Здесь

Андрей Сахаров изобрел прибор, с по�

мощью которого можно было проконт�

ролировать, как закаляются сердечники

пуль для противотанковых ружей.

В 1945 году молодой изобретатель

поступил в аспирантуру Физического

института Академии наук СССР им. Ле�

бедева (ФИАН). Его научным руководи�

телем стал известный физик Игорь

Тамм.

В феврале 1950�го вместе с груп�

пой Тамма Сахарова направили на сек�

ретный объект – конструкторское бюро

номер 11 (известен как Арзамас�16;

ныне Российский федеральный ядер�

ный центр – Всероссийский научно�ис�

следовательский институт эксперимен�

тальной физики, РФЯЦ�ВНИИЭФ; Са�

ров, Нижегородская область). Работал

в бюро до 1969 года, занимал должнос�

ти заведующего лабораторией, началь�

ника сектора, заместителя научного ру�

ководителя института.

В 1950 году совместно с Таммом

выдвинул и развил идею создания маг�

нитного термоядерного реактора, кото�

рая легла в основу управляемого термо�

ядерного синтеза.

При разработке водородной бом�

бы Андрей Дмитриевич предложил ок�

ружать первичный атомный заряд чере�

дующимися слоями термоядерного го�

рючего и делящегося материала. Его

проект, получивший название «сахаров�

ская слойка», был взят за основу. Первая

советская водородная бомба была ис�

пытана 12 августа 1953 года. В 1961�м

Сахаров предложил идею лазерного

обжатия для получения импульсной уп�

равляемой термоядерной реакции. Так�

же работал над проблемами космоло�

гии, теории поля и др.

В октябре 1953�го Сахарова, кото�

рый претендовал на звание члена�кор�

респондента Академии наук, единоглас�

но избрали сразу академиком. Вместе

с Игорем Таммом они получили звания

Героев Социалистического Труда, члены

группы были удостоены Сталинской

премии.

В 1955 году была испытана «улуч�

шенная» водородная бомба – над ней ра�

ботала все та же группа. Сахаров к этому

времени стал задумываться о гуманитар�

ных последствиях ядерных испытаний.
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«Главным для меня было внутрен�

нее убеждение, что эта работа необхо�

дима. Чудовищная разрушительная си�

ла, огромные усилия, необходимые для

разработки, средства, отнимаемые у ни�

щей и голодной, разрушенной войной

страны, человеческие жертвы на вред�

ных производствах и в каторжных лаге�

рях принудительного труда – все это

эмоционально усиливало чувство тра�

гизма, заставляло думать и работать так,

чтобы все жертвы (подразумевавшиеся

неизбежными) были не напрасными.

Моя самая страстная мечта – чтобы тер�

моядерное оружие сдерживало войну,

но никогда не применялось».

В конце десятилетия Сахаров на�

чал активно выступать против проведе�

ния ядерных испытаний в атмосфере.

Так начиналась общественная деятель�

ность Андрея Дмитриевича.

В 1969 году академик пожертвовал

все свои накопления Красному Кресту,

на строительство онкологического цен�

тра в Москве. Годом позже вместе с Ва�

лерием Чалидзе и Андреем Твердохле�

бовым, Андрей Сахаров основал Мос�

ковский комитет прав человека. С тех

пор он начал активную правозащитную

деятельность.

Каким же он был – Андрей Дмит�

риевич Сахаров?

Застенчивым и скромным челове�

ком, который не любил новых вещей,

любил мыть посуду, дарил жене цветы

и вазы, поразительно знал и любил

Пушкина и Блока.

Ученым с мировым именем, на сче�

ту которого не только изобретение во�

дородной бомбы, но и разработки к бу�

дущему применению термоядерной

энергии в мирных целях, важные рабо�

ты о развитии Вселенной, работы по

квантовой физике.

Общественным и политическим

деятелем, интеллектуальным и нравст�

венным лидером, одним из первых, кто

обратился к вечным этическим пробле�

мам, сделав попытку связать воедино

технический прогресс и приоритет�

ность ценности человеческой жизни.

Академиком АН СССР, почетным

членом 12 зарубежных национальных

академий и четырех международных

общественных организаций; обладате�

лем 40 наград и премий зарубежных об�

щественных организаций, 24 почетных

ученых степеней и званий зарубежных

университетов; почетным гражданином

шести зарубежных городов.

Для каждого из тех, кто его знал,

он, наверное, был разным. Одинаковым

было только ощущение силы этого

Человека.

«Разобщенность человечества

угрожает ему гибелью. Цивилизации

грозит: всеобщая термоядерная вой�

на; катастрофический голод для

большей части человечества; оглуп�

ление в дурмане «массовой культуры»

и в тисках бюрократизированного

догматизма; распространение мас�

совых мифов, бросающих целые наро�

ды и континенты во власть жестоких

и коварных демагогов; гибель и вы�

рождение от непредвидимых резуль�

татов быстрых изменений условий

существования на планете».

Сахаров и сегодня остается одним

из столпов, отцов�основателей глобаль�

ного ядерного равновесия, на котором

держался мир второй половины ХХ сто�

летия, а по большому счету, наша плане�

та и пребывающее на ней человечество

держится и по сей день. Крайне инте�

ресна и поучительна его эволюция от

увлеченного своим профессиональным

делом выдающегося ученого�ядерщика,

смотрящего на мир с очень высокой, но

своей, «ведомственной колокольни», до

крупного, стратегического мыслителя,

все более отчетливо и глубоко понима�

ющего, как несомненные стабилизаци�

онные возможности, так и чудовищные

опасности разрастания ракетно�ядер�

ных потенциалов.

Конечной точкой в этом вопросе

можно считать его следующее заявле�

ние: «И все же я считаю, что вопросы

войны и мира, вопросы разоружения

так важны, что и в самой трудной си�

туации они должны иметь абсолют�

ный приоритет и нужно использовать

все существующие возможности для

их решения, готовить почву для даль�

нейшего продвижения в будущем…

В этом совпадают цели всех ответ�

ственных людей на Земле». И далее:

«Любые переговоры о разоружении

возможны лишь на основе стратеги�

ческого равновесия».

Современный мир, разумеется,

сильно изменился со времени ухода со

сцены таких титанов прошлого столе�

тия, каким был Андрей Дмитриевич Са�

харов. Однако удивительно не то, что

мир изменился. Удивительно то, сколь�

ко проблем прошлого приходится ре�

шать ныне живущему поколению. Так и

хочется сказать словами Андрея Возне�

сенского: «Все возвращается на круги

свои. Только вращаются круги сии».

А. Сахаров и Е. Боннер в ссылке в Горьком

(Нижний Новгород). 1984 г.



Отец прошел трудовой путь от ра�

бочего до начальника цеха. Работал че�

стно, был талантлив. По решению руко�

водства завода, с должности начальника

цеха его направили в Институт им. Бау�

мана. Мама осталась с двумя детьми на

Урале. Как мы выживали? Непонятно…

Отцу платили производственную сти�

пендию, она хоть и была чуть повыше

обычной, но ее не хватало на все расхо�

ды. Папа должен был себя обеспечивать

в Москве и нас на Урале. Основная тя�

жесть момента легла на мамины плечи.

Ей пришлось крутиться, ужас как! Она

всегда прекрасно шила: для нас, для се�

бя. Но тут она поняла, шитье – это воз�

можность выжить. И она включилась

в работу. Брала заказы. Укладывала нас

с сестрой спать, а сама садилась за

швейную машинку и до утра трудилась.

Очень рано потеряла зрение, не про�

шли даром бессонные ночи. Вот таким

образом мы три года выживали. Когда

отец вернулся, его сначала назначили

начальником производства, потом –

заместителем главного инженера, и на�

конец он занял пост, заслуженный им

по праву, – главный инженер завода.

Нам дали отдельную квартиру! Радость

несказанная была.

А.М. Воловик:
– Тяжелое было время. Понимаю

Вас! Наша семья также прошла через

это. Для меня мои родители были об�

разцом мужества и стойкости. Брал

пример с отца и, конечно, с матери.

А.Е. Карпов:
– Для меня тоже отец был приме�

ром упорства и трудолюбия. Он работал

с младых лет. Начинал школу жизни

простым рабочим на заводе. Умница

был редкостный. Инженер от бога. Два

изобретения, разработанные им, поло�

жили конец двум военным конфликтам.

И это не метафора – это правда жизни.

Отец был одним из авторов системы

«Град». Боевое крещение «Грады» про�

шли в 1969 году в ходе пограничного

конфликта с Китаем на острове Даман�

ский. 15 марта, в самый острый день

противостояния, именно применение

секретных на тот момент РСЗО внесло

перелом в борьбе за контроль над ост�

ровом. Реактивными снарядами была

уничтожена большая часть живой силы

противника. На следующий день был

подписан мирный договор с Китаем.

Второе изобретение – противопехот�

ные мины. Оно практически прекрати�

ло войну во Вьетнаме.

А.М. Воловик:
– Расскажите об этом подробнее.

А.Е. Карпов:
– На тот момент нашими специа�

листами в области оборонной промыш�

ленности были сделаны два открытия,

остановившие американскую агрессию.

Первое – научились сбивать тяжелые

бомбардировщики В�52, второе – созда�

ли противопехотные мины. Второе от�

крытие полностью заслуга моего отца.

Что касается первого, то я как филате�

лист очень хорошо помню вьетнамские

марки. Середина 60�х годов – был сбит

первый тяжелый бомбардировщик В�52,

в конце войны сбитых бомбардировщи�

ков было уже четыре с лишним тысячи.

Это первое, что подкосило мощь «непо�

бедимых» американцев, а второе, как

я уже отметил, – это противопехотные

мины. Сейчас есть мины, в народе их

называют «лягушки», принцип действия

которых прост, но эффективен. Они

отталкиваются от земли, подскакивают

и на высоте поражают противника. У от�

ца было другое. Идея такая же, не знаю,

как они технически и научно решили

этот вопрос, но если мина летела, то вне

зависимости от рельефа местности, она

взрывалась на три метра над окопами и

поражала пехоту вокруг. В результате

этого американцы стали нести большие

потери в живой силе. Эти два момента

предрешили исход Вьетнамской войны.

Все это было под грифом строжайшей

секретности, совсем недавно это рассе�

кретили. Но я помню, что мой отец при�

нес мне образец, чтобы показать ре�

зультат своей работы – шариковую мину.

Тогда мы уже переехали в Тулу,  я был под�

ростком и хорошо запомнил этот эпи�

зод. Мина умещалась в руке, в ней что�

то около 600 пуль было. Она разрыва�

лась, и пули летели во все стороны, по�

ражая большую площадь.

А.М. Воловик:
– Знаю, что играть в шахматы

Вас научил отец. Как это было?

А.Е. Карпов:
– Отец мне показал правила игры,

а дальше я их уже для себя сам открывал

и осваивал. Мне тогда года четыре было.

Повезло, что это был момент шахмат�

ного бума в нашей стране. Связано это

с тем, что в шахматный мир ворвался
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С
ранних лет у Анатолия Карпова

проявился интерес к шахматам.

В 11 он получил звание кандида�

та в мастера спорта. С 12 лет начал зани�

маться в Шахматной школе им. Ботвин�

ника. В 15 Анатолий Карпов стал масте�

ром спорта СССР. После окончания

школы поступил на механико�матема�

тический факультет МГУ. Затем перевел�

ся на экономический факультет ЛГУ. Во

время учебы продолжал успешно участ�

вовать в турнирах и в 1969 году получил

звание Международного мастера спорта

по шахматам, а в 1970�м, в 19 лет, стал

международным гроссмейстером.

Через три года Анатолий Карпов

победил на межзональном турнире в Ле�

нинграде (разделив 1–2 места с Викто�

ром Корчным) и в 1974 году успешно

преодолел все ступени претендентских

матчей. В четвертьфинале выиграл у Льва

Полугаевского, в полуфинале – у Бориса

Спасского, в финале – у Виктора Корч�

ного. В этом же году получил звание за�

служенного мастера спорта СССР по

шахматам и начал усиленную подготов�

ку к матчу с чемпионом мира Фишером.

Однако весной 1975 года Фишер после

длительных переговоров с ФИДЕ отка�

зался от матча с претендентом, и Анато�

лий Карпов был провозглашен двенад�

цатым чемпионом мира по шахматам.

После распада прежней системы

чемпионатов мира Анатолий Карпов

стал трижды чемпионом мира по вер�

сии ФИДЕ, выиграв матчи с Яном Тим�

маном в 1993�м, с Гатой Камским в 1996�м

и первый чемпионат�турнир по олим�

пийской системе 1998 года, в финале

одолев Виши Ананда.

Накануне юбилея главный редак�

тор журнала Александр Михайлович

Воловик провел беседу с Анатолием Ев�

геньевичем, где король шахмат поделил�

ся своими воспоминаниями и планами. 

А.М. Воловик:
– Анатолий Евгеньевич, всегда вос�

хищался Вашим упорством и целеуст�

ремленностью. Как Вам удалось раз�

вить такие потрясающие качества?

А.Е. Карпов:
– Многим в своей судьбе я обязан

родителям. Мое упорство в достижении

поставленных целей – наследственное.

Жизнь была сложная в те времена, сего�

дняшнему поколению и не снились

трудности того периода. Когда мои

мама и папа поженились, им дали ма�

ленькую комнату в большой коммуналь�

ной квартире, где ютилось шесть семей.

Они были искренне счастливы и этому.

В 1945 году на свет появилась моя стар�

шая сестра, места катастрофически не

хватало, но никто не унывал, не опускал

руки, искренне радовались тому, что

есть. В 1951�м родился я, и нам добави�

ли еще одну комнату, наши соседи полу�

чили отдельную квартиру, а их комнату

выделили нам. Так мы стали жить в двух

комнатах коммунальной квартиры. Че�

рез три года после моего рождения папа

уехал учиться в Москву.

Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Шестнадцатикратный чемпион мира, игрок, превзошедший своих предшественников, шахматист
с неподражаемым стилем игры, боец и максималист, обладающий сильным характером – знакомьтесь –
Карпов Анатолий Евгеньевич. Он всегда брал максимум от любой шахматной ситуации и своей игрой
превращал ее в выгодную для себя.

В этом году наша страна будет чествовать своего героя. У него юбилей.
Мы поздравляем Анатолия Евгеньевича с его семидесятилетием.

Желаем от всей души бодрости духа, крепкого здоровья и новых вершин в творчестве! Кузбасс. 2017 г.
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Михаил Таль, стремительно, как метеор,

он вернул романтику в этот древний

вид спорта. Интерес огромный был, иг�

рали на предприятиях, в школах, в пар�

ках, везде, где это было возможно. На

нашем металлургическом заводе была

большая шахматная секция. Там работа�

ло около семи тысяч человек, а в секции

было 40–46 человек перво� и второраз�

рядников. Это для районного города

очень много! Шахматная комната все�

гда была полна народу. Как только она

открывалась, сразу же заполнялась лю�

бителями.

Сейчас что�то подобное пытаются

вернуть. В крупных корпорациях устра�

ивают спортивные соревнования, от�

крывают секции. Но все новое – хорошо

забытое старое. Я помню, как я с коман�

дой нашего завода проехал все метал�

лургические предприятия Челябинской

области. Мы играли товарищеские мат�

чи командами по 60 человек. Помню

«Магнитку» – мощное предприятие и го�

род большой, у них там рабочих было

гораздо больше, около 70 тысяч человек

обслуживало «Магнитку». Мы им, конеч�

но, проигрывали, но не очень сильно.

Мы боролись, при том, что у нас семь

тысяч на заводе, а у них 70, т.е. в 10 раз

больше. Я тогда и на «Магнитку» съез�

дил, и на Чебаркульский завод, Челя�

бинский трубопрокатный и металлур�

гический, ЧТЗ. Я начал ездить с 8 лет и до

14. За пять лет я практически все пред�

приятия проехал: Усть�Катав, Катав�Ива�

новск. В 65�м году мы уехали в Тулу. Так

что шахматная школа у меня была мощ�

ная. Закалка сильная.

А.М. Воловик:
– Да�да, помню этот период. Тог�

да молодежь не по подъездам жалась,

не в бары ходила, а играла в шахматы,

в футбол. Счастливое было время, не�

смотря на то, что жили мы все скром�

но. Другие интересы и ценности нас

грели. 

А.Е. Карпов:
– Согласен с вами. А вообще я очень

счастливый! По жизни мне всегда везло.

Помню в детстве, еще мы жили на Ура�

ле, мне назначили операцию на сердце.

Сейчас это считается в пределах нормы,

тогда – это серьезный диагноз и до�

вольно тяжелая операция. У меня обна�

ружили пролапс – прогиб створок мит�

рального клапана. Врачи считали, что

это порок сердца. Родителям сказали:

необходима операция. И вот меня уже

привезли в больницу, а заведующая

отделением посмотрела и говорит:

«Знаете, у нас сейчас дифтерия и я бы

вам не рекомендовала госпитализа�

цию, а то вдруг еще дифтерию подхва�

тите. В больнице карантин». Меня ро�

дители забрали и больше мы туда не

возвращались. Мне тогда лет восемь

было. Вот так я не попал под скальпель

наших хирургов, очевидно, мне это не

нужно было. Вообще, лет до 11, пока

я не занялся спортом, я был болезнен�

ным мальчиком, но не по серьезному –

простуды, ангина… И жизнь свою в тот

период я делил на четыре части: три

месяца отдых, каникулы; три месяца

играл в шахматы; три – учился, три

месяца болел. А учился я легко, память

хорошая была. Если я пропускал две

недели, то одного дня было достаточ�

но, чтобы я по всем предметам догнал

своих сверстников. С этим проблем

не было. Меня поэтому отпускали из

школы на соревнования свободно,

понимая, что я и догоню, и вперед

забегу.

С одиннадцати лет я уже серьезно

занялся спортом и с хворью своею

справился. В это время пришел в школу

Ботвинника, и он кардинально изменил

мое отношение к подготовке шахматис�

тов. Удивительно, Ботвиннику было 53

года, когда он легко делал и удерживал

гимнастический угол. Следил за собой.

Я тоже начал заниматься спортивной

подготовкой. В этом году мне 70 лет.

С 11 лет до 70 я в больнице был только

три дня.

Осознанные занятия спортом сде�

лали свое дело. Я занимаюсь здоровьем.

В позапрошлом году установил ре�

корд – по болезни пропустил один день

и то сгоряча выписал бюллетень.

А.М. Воловик:
– Анатолий Евгеньевич, Вы с золо�

той медалью окончили школу. Подели�

тесь с читателями, как у Вас на все

хватало времени. Шахматы, спорт,

учеба.

А.Е. Карпов:
– С учебой у меня особые отноше�

ния. Всегда любил учиться. С детства

у меня – феноменальная память. Мне

стоит один раз прочитать текст, и я за�

поминаю практически все – слово в сло�

во. Начал я учебу на Урале, а окончил

физико�математическую школу в Туле.

Отца назначили главным инженером

Тульского завода, мы переехали вместе

с ним. К тому времени я уже плотно за�

нимался шахматами, мои наставники

порекомендовали мне лучшую школу

в городе, к моему великому счастью, она

оказалась лучшей в стране. Так обстоя�

тельства сложились. Везло мне в жизни

или Вселенная помогала, как любят сей�

час говорить. У нас уникальный выпуск

был, такого выпуска не было больше

в России. Школа гремела на всю страну.

На тот момент директором школы был

Демьянов – замечательный человек,

жаль, что рано ушел из жизни. Он был

профессионал, энтузиаст своего дела.

Увы, после развала Союза школу просто

угробили, это на совести новопришель�

цев и это другая история. А тогда, я был

счастлив, что попал в лучшую школу

страны, в объединенный класс из луч�

ших учеников. У нас было 32 ученика.

Из них – 11 золотых медалистов и семь

серебряных. Восемнадцать медалистов

из одного выпуска – это показатель.

Практически все мои одноклассники

поступили в ВУЗы.

Учителя – высшей категории. По

химии у нас была очень сильная препо�

даватель из Тульского политехническо�

го института, физику и математику вели

замечательные профессионалы своего

дела. Учили нас легко, прививали любовь

к знаниям. Школа находилась в центре

города, была по соседству с Тульским

политехническим университетом. Боль�

шинство моих одноклассников туда

и поступили, но, насколько я помню,

пять или шесть человек поступили

в Московские ВУЗы. Мой приятель Гаев�

ский и я поступили на мехмат, одна де�

вушка – в МЭИ, кто�то по гуманитарной

линии пошел, по�моему, шесть человек.

Не поступил только Дерябин, потому

что он еще в школе освоил профессию

гравера. Очень серьезный парень, был

твердым хорошистом. Помню его слова:

«Я никуда поступать не буду! Если по�

ступлю, пять лет должен мучиться на

студенческую стипендию. Закончу, ста�

ну инженером, буду получать 110 руб�

лей. А сейчас я заканчиваю школу, у ме�

ня уже разряд гравера, минимальная

зарплата будет сразу двести, поэтому за�

чем мне мучиться и жить впроголодь,

когда я пойду работать и у меня сразу

будет достаток». Тем более, ему это дело

нравилось. Он единственный, кто не по�

ступал в институт осознанно, ибо вы�

брал другую для себя профессию, ос�

тальные ребята все поступили! Такое,

согласитесь, редко бывает.

А.М. Воловик:
– Анатолий Евгеньевич, всегда вос�

хищаюсь Вашим энтузиазмом. Знаю,

сколько делаете для возрождения ин�

тереса к шахматам, для воспитания

молодежи. Расскажите об этом по�

дробнее, пожалуйста.

А.Е. Карпов:
– Шахматы личность формируют

быстрее, мозг приводят в порядок. Во

многих школах сейчас шахматы уже

стали обязательным предметом. Но это

из�за нашей необеспеченности. Приня�

ли третий урок физкультуры, а спортив�

ных залов и дворцов не хватает, тогда�

то директора школ стали третьим уро�

ком ставить шахматы, как обязательный

предмет. Считаю, что обязательными

можно делать шахматы в течение пер�

вого учебного года, выявлять таланты.

А уже потом, у кого есть интерес, спо�

собности вводить усиленную програм�

му. Для всех остальных это должен быть

дополнительный урок. Этим я сейчас

занимаюсь вплотную. У меня в Тюмен�

ской области сейчас шахматы препода�

ют в 385 школах, 88 детских садах, при�

чем мы начали работать с мальчиками

и девочками четырех лет, раньше начи�

нали с 5–6 летками. Шахматы среди де�

тей пользуются спросом, успехом. Мы

поставили задачу: в сентябре этого го�

да зайти с шахматным обучением во все

школы, включая сельские. Я думаю, мы

это сделаем.

А.М. Воловик:
– Как продвигается Ваша програм�

ма? Какие регионы России по�настояще�

му внедряют развитие шахмат?

А.Е. Карпов:
– Сейчас, вне всякого сомнения, на

первом месте по этой программе стоит

Тюменская область. В Тюмени как�то

сразу люди прониклись. Было легко ра�

ботать, поддержал губернатор. Удалось

провести программу через Заксобра�

ние. Теперь у меня есть учебно�методи�

ческий центр Карпова в Тюмени – бюд�

жетная организация, причем она за�

креплена решениями Заксобрания и гу�

бернатора на всех уровнях. Дальше ос�

ваиваем Тюменскую область, Ханты,

Ямал. У каждого депутата областного

собрания есть небольшой фонд на со�

циальные программы, которые он мо�

жет своим решением направлять на об�

разование, спорт, культуру. У меня уже

четыре депутата отдают часть этого

фонда на развитие шахмат, на учебно�

методическую часть, на обеспечение

инвентарем. В этом регионе мы крепко

стоим. Такого центра нет и не было да�

же в советские времена. У меня сейчас

в Тюмени, в моем центре работает пять

гроссмейстеров, причем трех мы при�

гласили работать, а двух вырастили из

наших учеников. Восемь лет мы эту

программу продвигаем. Это совершен�

но уникальный центр в России.

Окончание статьи

в следующем номере журнала.

А.Е. Карпов и А.М. Воловик



Переяславские князья владели час�

тью бассейнов Волги и Москвы, самых

важных рек в геополитическом аспекте

будущего объединения русских земель

вокруг одного центра, который образу�

ется через сто лет.

С точки зрения природных ресур�

сов, Переяславское княжество было бла�

гословенным краем. Летописец пишет:

«Старейшие люди, обходя окрестные

страны, озера видеша, яко место то зело

красно и мнозии бяху ту ловы в дебрях

лесных и во озере, обильныя пажити,

многочисленныя борти и бобровые бо�

ны, вельми им удобно селитися ту, и на�

чаша жити ту собе».

В таком благодатном, намоленном

крае и появился на свет будущий святой

благоверный князь Александр.

Природа щедро одарила второго

сына Ярослава Всеволодовича и кня�

гини Феодосии. Ребенок под заботли�

вым присмотром матери и мамок�

нянек рос здоровым и сильным. У него

была своя кормилица и своя светлица

в княжеском тереме. В первые три–че�

тыре года для юного княжича, по�ви�

димому, было характерно ощущение

детской тишины и отгороженности от

окружающего мира. Обычным местом,

где он проводил время, являлись по�

кои княгини. Малыш познавал внут�

ренний быт княжеской семьи, приоб�

щался к вере.

Однако такое состояние мироощу�

щения ребенка не могло продолжаться

долго. В мальчиках в Древней Руси, будь

он княжеского рода или сын простого

пахаря, рано начинали видеть мужчин.

В бурное время рос и воспитывался кня�

жич�наследник ратоборцев и сам буду�

щий князь. В ту далекую от сегодняш�

них дней историческую эпоху люди му�

жали удивительно рано.

К сожалению, мало что известно

о первых годах жизни Александра Яро�

славича – прямые летописные сведения

очень скудны. Но, несомненно, он вос�

питывался отцом точно так же, как во�

обще воспитывались юные княжичи

в Древней Руси.

Раннее детство князя Александра –

это мир песен, сказок и преданий о Рус�

ской земле, великое множество кото�

рых хранилось в памяти людей того

времени. Сначала мальчика учили чи�

тать, писать и считать. Житие святого

Александра Невского свидетельствует

о том, что будущий князь проявил неза�

урядные способности и быстро на�

учился чтению и письму. Он был пер�

вым и в детских играх, и на охоте, и на

войне, и за чтением Псалтыри.

Идеалы воспитания в православ�

ной Руси были ориентированы на Биб�

лию – собрание канонических сочине�

ний, состоящее из двух частей: Ветхого

Завета (наиболее ранние тексты – XI в. до

н.э.), откуда восходит христианская тра�

диция воспитания, и Нового Завета (I–II

вв.), где сформулированы христианские

цели и содержание воспитания. Фило�

софские и педагогические взгляды апо�

столов, писавших Новый Завет, в основе

которых лежат любовь ко всем людям и

идея самосовершенствования для спасе�

ния и вечной жизни, оказались фунда�

ментом складывающихся на Руси новых

идей о человеке и его воспитании.

Когда Александру исполнилось че�

тыре года, состоялся торжественный

обряд посвящения княжича в воины –

постриг. Он знаменовал собой переход

из детства в отрочество. Обряд постри�

жения в Древней Руси имел важное зна�

чение и в кругу семейном, и в окружа�

ющей жизни. Он вытекал из понятий

и взглядов наших далеких предков на

мужчину как на главу семьи, на его обя�

занности и отношение к обществу как

самостоятельного его члена. Постри�

жение было как бы символом призна�

ния юной личности за постригаемым:

в тот день мальчика забирали от жен�

щин�нянек и отдавали на воспитание

мужчинам.

Пострижение княжеского сына на

Руси было прежде всего средневековым

рыцарским обычаем. По преданию, по�

стриг Александра Ярославича проходил

в Преображенском соборе Святого

Спаса в городе Переяславле�Залесском.

Вершил обряд сподвижник великого

князя Юрия Всеволодовича епископ

Симон. После молебна он подрезал кня�

жичу волосы. Вместе с ними, как счита�

лось, падало к ногам мальчика, остава�

лось в прошлом его детство.

Отцовский выбор пал на епископа

Симона не случайно – это был верный

человек старшего брата, чтимый всеми

переяславцами. Святителя Низовской

земли назовут потом одним из киево�

печерских чудотворцев. Он был не

только воспитанником твердыни пра�

вославия на Руси – Киево�Печерского

монастыря, но и участвовал в создании

знаменитого «Печерского патерика» –

исторического повествования о жизни

и духовных подвигах печерской братии.

После совершения обряда постри�

жения отец вывел сына из храма и впер�

вые посадил на боевого коня. Перед

этим княжича опоясали легким, корот�

ким мечом. В руки четырехлетнему

Александру дали легкий лук со стрела�

ми, что указывало на обязанность воина

защищать родную землю от всевозмож�

ных внешних врагов. С этого времени

княжич имел полное право руководить
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

ДЕТСТВО КНЯЖИЧА

Александр ВОЛОВИК
Президент Российского союза
неправительственных организаций «Отечество»,
доктор экономических наук, профессор, 
лауреат Госпремии РФ в области культуры

Любовь к Родине впитывается ребенком с молоком матери, прививается с младых лет. Чувство
патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой
народ, за свой язык и культуру, ощущение своей неразрывности с окружающим миром
и желание сохранять и приумножать богатство своей страны.

В этот юбилейный год, в год 800#летия со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского, на примере детства великого князя хочется рассказать о том, как
прививали любовь к Отечеству наши предки. Как воспитывали и обучали детей в те далекие
годы. Есть чему поучиться у наших пращуров.

Обряд посажения на коня.
Художники К. и Б. Кукулиевы

К нязь Александр родился в го�

роде Переяславле�Залесском

12 июня (по новому стилю)

1221 года. Он стал вторым ребенком

в семье князя Ярослава Всеволодовича.

Первым был Фёдор, родившийся в 1219

году, – сподвижник детских игр будуще�

го великого князя.

Переяславль�Залесский – располо�

жен на равнине, полого спускающейся

к озеру Плещеево, или Клещино, при

впадении в озеро реки Трубеж. На Яри�

линой плеши, где некогда стоял древ�

ний город Клещин, великий князь

Юрий Долгорукий в 1152 году основал

город Переяславль в подражание Пере�

яславлю Южному (основанному в 993

году Владимиром Святым), который

«переял», то есть «отнял» славу у других

русских городов благодаря подвигу Яна

Ушмовича, или Усмошвеца (кожемяки).

Имя города как победный клич перехо�

дит с юга на север по мере продвиже�

ния на север русичей. В 1157 году был построен четырехугольный Спасо�Пре�

ображенский собор с тяжелой главой

на тонком барабане. Святой великий

князь Андрей Боголюбский учредил

при храме богатую библиотеку священ�

ных и четьих книг. К собору примыкал

княжеский дворец, в котором родился

и некоторое время жил князь Александр

Ярославич. Впоследствии, в 1247 году,

он со своими родителями переехал в но�

во�построенный княжеский терем на

Александровой горе.

Переяславль был городом�крепос�

тью на западе большого княжества –

Владимиро�Суздальского. Близ города

на холме стоял Никитский монастырь,

где в XI веке подвизался благочести�

вый кузнец Никита. Он стяжал себе

большое богатство, но затем раскаял�

ся, молился и пошел спасаться на стол�

пе, а потому прослыл святым Никитой

Столпником. Неподалеку находилась

древняя Ярилина плешь. Ее название

связано с древним языческим почита�

нием солнца.

Крещение святого князя Александра
в Преображенском храме Переяславля�

Залесского. 
Художники К. и Б. Кукулиевы



ботанной бараньей или козлиной кожи.

Но особенно любил Александр расска�

зы отца Варсонофия о воинских делах

своего отца. Мальчик мечтал побыстрее

вырасти и выступить в поход в рядах

войска Ярослава Всеволодовича. Все,

что касалось оружия, коней, основ

бранного дела, живо интересовало

Александра.

С детства проявилась и необыкно�

венная храбрость князя. Однажды пря�

мо во время урока в комнату ворвался

приспешник новгородских бояр Фома

Полуэктов с ножом для мяса в руках.

Фома объявил, что ему велено хоть си�

лой привести княжичей на новгород�

ское вече. Испугавшись, Фёдор заплакал

и закричал, а Александр сохранил пол�

ное спокойствие и во все глаза наблю�

дал за происходящим. Казалось, ма�

ленький мальчик был полон решимос�

ти оказать сопротивление здоровен�

ному детине.

Отец Варсонофий попытался крес�

том остановить злодеев. Но, что крест

против ножа! Хорошо, что тут же ока�

зался ловчий�медвежатник князя Шос�

так Орешко, обладавший огромной фи�

зической силой. На медведя он предпо�

читал ходить с голыми руками... Ему

удалось справиться с Полуэктовым, а за�

тем, обвязав княжичей под мышками ве�

ревками, он одного за другим спустил

их в окно. В тот же день они бежали

в Переяславль, к отцу.

Вне всякого сомнения, прекрасной

школой познания боевого опыта, тео�

рии ведения больших и малых войн ста�

ли беседы отца с подрастающими сыно�

вьями, рассказы бояр�воевод, прежде

всего дядьки Фёдора Даниловича и стар�

ших дружинников, убеленных седина�

ми и покрытых шрамами. В то бурное

время князь с дружиной не знали покоя,

которого не знала и раздробленная

Древняя Русь.

Отец был опытным и страстным

наставником сыновей. Княжичу Алек�

сандру и его многочисленным братьям

не раз приходилось слышать от родите�

ля и читать в старинных заповедях, что:

лень, зависть и злоба – корни всех люд�

ских пороков; кто говорит, Бога люблю,

а брата своего ненавижу, тот лжец: «вы�

ше сей заповеди любви нет, иже кто по�

ложит душу свою за други своя».

Главный отцовский завет сыновьям

отзывался набатом в их сердцах до по�

следнего дня жизни: всем русичам быть

воедино, жить «в одно сердце». Именно

неприятие этого погубило средневеко�

вую Русь, когда на нее обрушилось

страшное Батыево нашествие.

В память княжича Александра на�

крепко врезались слова из «Завета» род�

ного дяди – князя Константина Всево�

лодовича, умершего всего за два года до

рождения племянника. Этот сын Всево�

лода Большое Гнездо, носивший в наро�

де прозвище Мудрый, глубокомысленно

писал о княжеском призвании: «Все

мнят, будто князь есть велик в челове�

цех, и так то является несведущему.

А яз испытал и уразумел, что у князя

тягчайшая жизнь, ему не только о себе

едином, но обо всех всякую годину надо

помышлять и пещься. Да более всего

о тех, что сами о себе не помышляют,

тех поправлять, не дать никого оби�

деть и право судить, недужным помо�

гать, войска устраивать.

И кто в вас более страждет и о

всех печалует, яко князь, что не имеет

ни день, ни ночь покоя в душе своей, все

боится, как бы все добре устроить

и, став в день судный, даст Богу ответ

за себя и за всех своих подручных (под�

данных)».

Воистину руководитель государст�

ва «не имеет ни день, ни ночь покоя»,

потому что несет ответственность за

все, что происходит в стране, «как раб

на галерах».

Листы тонкого желтоватого перга�

мента соединяли юного княжича и его

братьев с реальной жизнью и с про�

шлым родной земли.

Сама судьба готовила Александра

Ярославича к историческому подвигу во

славу Русской земли. «День судный» для

многих князей наступал очень рано. От�

рочество будущего великого полковод�

ца тревожилось не только княжескими

распрями – из глубины бескрайних ази�

атских степей на Русь неумолимо на�

двигалась беда – «Всемирное царство

монголов», возглавляемое самым вели�

ким завоевателем в истории цивилиза�

ции, Чингисханом, который сокрушал

всё на своем пути.

Княжич с младых лет готовился за�

щищать Отечество. И он защитил Вели�

кую Русь, когда настал его час.

Александр Невский стал ключевой

фигурой русской истории. Он был обе�

регателем Русской вольницы – Новго�

рода Великого и Пскова, заступником

Русского народа от ордынских нашест�

вий. Невский победил шведских и не�

мецких рыцарей, остановил крестовый

поход на Русь. Именно он стал строите�

лем Русского национального государст�

ва с городом Владимиром как центром,

а в последующем и стольным градом

Москвой, создателем династии москов�

ских великих князей от сына своего

первого князя Московского святого

Даниила.
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княжеской переяславской дружиной,

конечно, при помощи ближнего и опыт�

ного боярина�воеводы.

Рыцарским обрядом пострига за�

канчивалось короткое детство княжича

Александра Ярославича. С этого дня его

забирали из терема княгини Феодосии

и отдавали на попечение дядьки –

ближнего боярина, которого князь Яро�

слав Всеволодович назначал в воспита�

тели и наставники сына.

Так началось отрочество. Отец го�

товил из сына прежде всего наследника

княжеского престола и ратоборца зем�

ли Русской – точно так же, как воспиты�

вал его самого отец, великий князь Все�

волод Большое Гнездо. Ибо у любого

правителя в Древней Руси не было бо�

лее важной задачи, чем защита родной

земли, границ собственных владений.

Покинувшего женскую половину

княжеских покоев Александра взял на

попечение отцовский доверенный боя�

рин Фёдор Данилович, опытный воево�

да и человек достаточно образованный

по меркам своего времени. О назначе�

нии боярина воспитателем объявля�

лось, скорее всего, во время пира, кото�

рый устраивался в княжеском тереме

после совершения обряда пострига.

На радостное семейное торжество при�

глашались родственники, близкие, знат�

ные люди. Родители одаривали гостей

дорогими подарками – золотыми и се�

ребряными сосудами, конями, оружием,

одеждой, мехами и прочим.

Отец приказал учить сына грамоте

и письму. Владимиро�Суздальские кня�

зья заботились о просвещении своих

детей. В Древней Руси не только князья

и бояре, старшие княжеские дружинни�

ки, но и купцы, горожане и крестьяне

владели грамотой. Об этом убедительно

свидетельствуют берестяные грамоты�

послания, найденные отечественными

археологами в Новгороде, Старой Руссе,

Смоленске и в других древних русских

городах.

Основной книгой для обучения

грамоте в те далекие и более близкие

времена на Руси была Библия. Не слу�

чайно в жизнеописании святого Алек�

сандра Ярославича Невского говорится,

что его «родители святым книгам на�

учиша его».

С малолетства Александр был серь�

езен и не велеречив, не любил пустых

забав, но любил военные игры. Удиви�

тельна была его обращенность во�

внутрь, «к совести», к правде, к Богу. Как

и его родители, Александр был благоче�

стив и богобоязнен. С помощью свя�

щенника Иоакима он открыл для себя

бездонный мир веры христианской, чи�

тая Библию. И в Переяславле, и в Новго�

роде в его распоряжении были велико�

лепные библиотеки княжеского дворца,

церквей, монастырей, а также библио�

теки князей, бояр, духовенства и купцов.

Большим книжником был его покой�

ный дядя, князь Константин Ростовец;

открыта для Александра была и библио�

тека другого его дяди, великого князя

Владимирского Юрия. Александр охот�

но читал Четьи�Минеи, прологи, торже�

ственники, изборники, отечечники, ше�

стодневы, космографии, физиологи,

апокрифы, и многое открылось ему из

премудрости книжной, которая есть ре�

ка бездонная, «напояющая всю вселен�

ную». Герои житий были его героями, но

более всего он полюбил царя Александ�

ра Македонского, о приключениях ко�

торого рассказывал роман «Александ�

рия», переведенный на русский язык.

Обязательным чтением юного князя

стали летописи, и среди них «Летопи�

сец Переяславля Суздальского», напи�

санный в 1219 году, «Повесть времен�

ных лет», владимирские, суздальские

и ростовские летописцы, хроники и ле�

товники, из которых можно было мно�

гое почерпнуть о мировой и русской

истории.

Постепенно, не спеша, княжича

обучали праву княжескому, читали с ним

«Русскую Правду» и Кормчие книги.

Большой книжник епископ Ростовский

Кирилл читал князю свое «Поучение

к попом» и «Сказание о 12 мытарствах

души», познакомил с «Житием Василия

Нового» и «Григорьевым видением».

С наслаждением юный Александр читал

«Поучение к детям» Владимира Моно�

маха, «Слово о полку Игореве».

Позднее познакомится он и с Да�

ниилом, писателем с Лаче�озера, кото�

рый специально для его отца напишет

«Моление Даниила Заточника».

С детства юного князя пленили

сказки, которые рассказывала ему мать.

А она вычитывала их из сборника свое�

го деверя, великого князя Владимирско�

го Константина Всеволодовича. В Рос�

тове и Угодичах у него было множество

старинных книг не только на славян�

ском, но и на греческом языке. Алек�

сандр, рано выучившийся читать, прист�

растился к чтению. Если бы не острый

княжеский ум, не тяга к воинскому делу

и сражениям – быть Александру книж�

ником! Но жизнь распорядилась иначе:

решающее слово в воспитании княжича

было за отцом. А для князя Ярослава

Всеволодовича главное было – служе�

ние Руси своим мечом.

Отец Варсонофий – наставник

княжича в Новгороде – не мог нарадо�

ваться успехам своего ученика. С боль�

шим усердием выводил княжич замыс�

ловатые буквы на харатьях, кусках обра�
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Детство благоверного князя
Александра. Научение грамоте и вере.

Художники К. и Б. Кукулиевы
Святой благоверный князь 

Александр Невский.
Художники К. и Б. Кукулиевы



Скульптура Александра Невского

в высоту достигает пяти метров, она ус�

тановлена на пятиметровый постамент,

еще на два метра над головой основной

скульптуры возвышается воинское

знамя. Камень на выступе привезен из

Переславля�Залесского! Этот город яв�

ляется местом рождения Александра

Невского.

Монумент представляет собой фи�

гуру средневекового князя, застывшего

в величественной позе и попирающего

ногами тевтонский рыцарский шлем,

и крайне необычен тем, что его частью

является самый ранний крест, который

называется Софийским, он же кельт�

ский, он же Новгородский. Это тот са�

мый крест, что стоит в самом старом

храме в Новгороде, в Софийском собо�

ре, откуда, помолясь, приняв благосло�

вение от святителя Спиридона, вышел

князь Александр к своей дружине и нов�

городскому народу перед битвой на Не�

ве и обратился к ним со словами: «Бра�

тья! Не в силе Бог, а в правде!» На кресте

изображены все святые земли Русской,

этот крест опоясан кругом, а круг – это

символ вечной жизни.

Мой Александр Невский в возрасте

Христа – это возраст полного осмысле�

ния человека, на пике его мышечной

силы и когда открывается Дух. При ра�

боте над лицом святого князя я изучал

иконы, и даже одноименный художест�

венный фильм. И получился он очень

узнаваемым. Он будто бы находится

в движении. В руках его меч, он готов

к обороне. Но в этой динамике нет вы�

зова, меч не занесен, он не карающий.

Рука Александра согнута так, как будто

меч готов отразить удар. Другой рукой

он высоко поднимает знамя с ликом

Христа. И своим телом, своей сущнос�

тью, Александр защищает крест, кото�

рый олицетворяет наше Отечество, на�

шу веру, нашу землю. Под ногами Алек�

сандра Невского лежит обрубленный

двурогий тевтонский шлем – символ

побежденной тьмы, а сам памятник

пронизан светом, излучает силу, поло�

жительную энергию и абсолютно не аг�

рессивен. Он рассказывает о победе ду�

ха, торжестве над злом. И еще важный

элемент – скрепа, фибула, которая дер�

жит его плащ с кольчугой, на ней изоб�

ражена звезда Руси. Это корневая сла�

вянская история, традиция от наших

воинов, витязей, отсылка к Ариям, ру�

нам – такое вот глубокое восприятие

нашей истории. Мне дорог этот памят�

ник, он до мелочей продуман. Он по�

вернут лицом к западу, готов принять

любого врага, отстоять и защитить Ро�

дину – это очень важно. В нем есть кра�

сота, мудрость и, главное – идея.

Памятник стал визитной карточ�

кой Калининграда, напоминанием

и гордостью, что это – наша земля, это

то, что мы отстояли, чтобы государство,

Россия жила спокойно. Решение об ус�

тановке на площади Василевского па�

мятника древнерусскому полководцу

было принято на совете по культуре

при губернаторе области.

Возведение памятника в центре

Калининграда, на западных рубежах на�

шей Родины в городе русской воинской

славы, – это очень важный знак того,

что есть какие�то незыблемые ценнос�

ти, на которых стоит, стояла и будет

стоять Русская земля.
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Я
являюсь автором и инициатором

установки нескольких памятни�

ков. Конечно, мои монументы ис�

числяются не сотнями, но то, что со�

здано – прочувствовано, осмысленно

и востребовано людьми, и это повод для

гордости.

Один из самых известных памят�

ников моего авторства – крест покаян�

ный на месте расстрела царской семьи

на Ганиной Яме. Он, вроде, ничего со�

бой не представляет, но, самое важное –

сделан из дуба, а дуб непростой, он

с Прохоровки. Его срезали после того

великого переломного сражения в ходе

оборонительной фазы Курской битвы,

он напичкан осколками. Его не покры�

вали лаком, но он выглядит так, как буд�

то только что сделан.

Памятник Александру Невскому

стоит в Калининграде, там, где состоя�

лась последняя битва, где была взята

и разрушена цитадель – тевтонский за�

мок четырех королей. Этот памятник

создавался более десяти лет. Я начинал,

откладывал, снова возвращался, пони�

мая, что это очень непростая история

и что должно наступить его время. Так

и произошло.

Монументальное увековечивание

памяти Александра Невского в Кали�

нинграде состоялось в 776�ю годовщи�

ну победы князя Александра Невского

над рыцарями Тевтонского ордена на

Чудском озере.
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Цыганов Вадим Борисович – продюсер, поэт, сценарист, актер, писатель, художник, коллекционер,
дизайнер интерьера домов, создатель и руководитель «Творческой Мастерской В. Цыганова».

Цыганов проявил свой талант и как архитектор – Вадим Борисович стал автором памятников святому
Андрею Первозванному в Севастополе и на Курильских островах, Александра Невского в Калининграде,
Поклонного православного Креста, установленного в урочище Ганина Яма, в монастыре Святых
Царственных Страстотерпцев.

Вадим Цыганов создал авторский проект реконструкции Саввино#Сторожевского монастыря,
с большой любовью подойдя к делу восстановления обители. Результатом долгих работ стало не только
восстановление исторических стен, убранства и интерьеров, но и оживление исторического наследия,
заново открывшее это значимое место для прихожан.

(Редакция журнала)

Н Е З Ы Б Л Е М Ы Е Ц Е Н Н О С Т И

Вадим ЦЫГАНОВ

«Будучи на Ганиной Яме, я познакомился с отцом Сергием – настоятелем и огненным

человеком. И он как будто случайно сказал, стоя возле могильной шахты: „Нужен крест

для Царской Семьи, вот только думаю, какой.“ На что я, не задумываясь выпалил, что

знаю, какой. Он остановился, посмотрел мне в глаза, и благословил: „Делай“.» 

Открытие памятника  Александру
Невскому в Калининграде



этот эпизод в нашем фильме оммаж

фильмам «На следующий день» и «Тер�

минатор�3», – рассказал Александр Ко�

робко.

Александр Коробко отметил, что в

фильме рассказывается еще об одном

малоизвестном эпизоде войны в Сирии,

когда в провинции Дейр�эз�Зор амери�

канцы расстреляли с воздуха колонну, в

которой были иранские, сирийские

бойцы и бойцы российской «ЧВК».

«Это был демонстративный расст�

рел, – говорит Коробко. – Об этом кое�

где писали, но создатели картины ре�

шили глубоко изучить весь материал об

этом инциденте. В фильме представле�

на версия событий, основанная, как го�

ворят его авторы, на «ином уровне рас�

следования», чем тот, что дал основу для

ряда «теорий о том, что это было», как в

отечественной, так и в зарубежной

прессе».

В нем есть и другие «сообщения». К

примеру, о том, что Донбасс, как на из�

вестном плакате 1921 года, – второе, на�

ряду с Москвой, «сердце России». И

фильм не просто об этом говорит, но и

наглядно показывает. И как показывает!

Те, кому уже удалось посмотреть

фильм, особо отметили впечатляющую

картинку и операторскую работу. Опе�

ратором�постановщиком и сорежиссе�

ром фильма стал сын продюсера Алек�

сей Коробко. Кино, в отличие от лите�

ратуры, дело коллективное, и здесь та�

кие семейные дуэты, как в семейном

бизнесе, часто дают лучший результат

(а вся команда скорее станет «семьей»,

как в случае с группой «Альфы�Р»). Алек�

сандр Коробко заметил, что единствен�

ной «привилегией» сына в проекте ста�

ло выполнение самой ответственной

работы на линии фронта в Донбассе. С

точки зрения кинопроизводства фильм

стал первой киноработой такого уровня

в Донбассе не только за время войны,

но и за всю историю региона. Над со�

зданием фильма работала творческая

группа, в которую вошли и ученики ма�

ститых российских кинооператоров

Вадима Алисова и Игоря Клебанова:

Юрий Кайгародцев, Антон Михайлов�

ский, Глеб Ермаков и Владимир Чухрий.

Если говорить о коллективе, кото�

рый работал над фильмом, то он был

очень интересным. Особая роль в филь�

ме досталась бойцам отдельного разве�

дывательного батальона «Спарта», того

самого, который наводит ужас на врагов

и вызывает восхищение у тех из нас, для

кого лучшие союзники – «наша армия и

флот». Бойцы батальона выполняют са�

мые сложные и рискованные задания.

Равных им, прошедшим школу войны,

длящейся на год дольше Великой Отече�

ственной, нет ни в одной армии мира.

Действие картины начинается в

2015 году и рассказывает о малоизвест�

ном эпизоде войны в Донбассе, где

«проявляется» геополитический узел, в

который завязаны целые государства,

зарубежные оборонные концерны и

спецслужбы. Распутать его предстоит

российским разведчикам, а играют их

ведущие актеры Донецкого драмтеатра.

«Вообще, вся история создания на�

шего фильма уникальна, – рассказывает

режиссер. – Мы собирались его снимать

в нескольких странах, в том числе и в

Сирии. В Донецке изначально планиро�

валось снять только один эпизод. Мы

выехали в Донбасс со съемочной груп�

пой со всем основным кинооборудова�

нием, чтобы снять этот один эпизод. И

тут выясняется, что из�за пандемии за�

крываются границы, и мы остаемся на

территории ДНР. А график съемок уже

был составлен и премьера запланирова�

на на сентябрь текущего года. Поэтому

мы приняли решение, что будем полно�

стью снимать фильм на территории

ДНР. И даже экзотические локации бы�

ли сняты в Донецком ботаническом са�

ду. И никто не догадается, что это не та

страна, о которой рассказывается в

фильме».

«Благодаря помощи Республики, от

волонтеров и донецких инженеров до

местного театра, ботанического сада,

военных и многих других, – рассказы�

вает Алексей Коробко, – нам удалось не

только достоверно воспроизвести здесь

экзотические локации, но и в целом из�

менить правила игры, которые всему

миру пытается диктовать Голливудская

«фабрика грез». Актеры Донецкого

драмтеатра показали потрясающий

уровень мастерства и способности быс�

тро адаптироваться к требованиям ки�

нематографа».

Первая, закрытая премьера фильма

«Альфа�Р. Война за мир» прошла в ле�

гендарном московском кинотеатре «Ил�

люзион». Показ был проведен совмест�

но с общественной организацией

«Офицеры России». Когда на экране по�

шли финальные титры, зал взорвался

овацией. Мнение гостей высказала Раи�

са Борисовна Сушкова, полковник ми�

лиции в отставке и знаменитый ветеран

динамовского движения. Она сказала,

что фильм блестяще рассказал о том,

почему папа Римский наградил Влади�

мира Путина медалью «Ангел�Храни�

тель мира».

Владимир Александрович Коров�

ников, один из организаторов показа,

заметил, что такие фильмы «отодвигают

фронт». Заключительное слово взял

Сергей Анатольевич Липовой, Герой

России, генерал�майор, участник афган�

ской, первой и второй чеченских войн

и войны в Таджикистане. По его словам,

фильм о тех и том, что редко попадает

на киноэкраны, показывает эпизоды не�

известной войны, которая ведется про�

тив нашей страны. Александр Коробко,

продюсер проекта, поблагодарил доро�

гих гостей и тех, кто помог снять

фильм: Дмитрия Цветкова, ОДДР и ле�

гендарный батальон «Спарта», а также

тех, кто помог организовать премьеру –

«Офицеров России» и Юрия Бессонова.

Настоящим сюрпризом для съе�

мочной группы стал визит посла Си�

рийской Арабской Республики Риада

Хаддада и представителя президента

Путина, которые заверили авторов

фильма в том, что Владимир Путин и

Башар Асад увидят картину в самое бли�

жайшее время. А зрители дали наказ

«Русскому Часу» начинать работу над

продолжением фильма.
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«Мы поняли, что формат «телеви�

зионного» документального кино в ка�

ком�то смысле себя изжил. Я думаю, что

он себя изжил и в том, что называют

«информационными войнами», хотя

мне, конечно, не хотелось бы вот так

определять такой сложный процесс вза�

имопостижения и взаимных «посла�

ний», которые ведущие страны переда�

ют друг�другу и всему миру в формате

фильмов, книг и так далее. Потому что

не всякий спор или даже соперничество

– это война. Но тем не менее понятно,

что страны сегодня даже воюют друг с

другом в том числе и через культуру. А,

значит, культура – это тоже фронт, –

считает Александр Коробко. – Конечно,

далеко не каждый политический фильм

или книга – это акт «войны». В некото�

рых ситуациях в них звучат посылы ки�

но�дипломатии – заявления или наме�

ки, адресованные другой стороне».

В ФИЛЬМЕ «АЛЬФА�Р» ЕСТЬ ГЛУ�

БОКИЕ ПОСЫЛЫ, АДРЕСОВАННЫЕ В

ТОМ ЧИСЛЕ И АМЕРИКАНСКОЙ АУДИ�

ТОРИИ. ЭТО – ФИЛЬМ�ПРЕДУПРЕЖДЕ�

НИЕ.

Фильм «Альфа�Р. Война за мир» в

какой�то степени можно назвать тема�

тическим «продолжением» знаменитого

советского фильма «ТАСС уполномочен

заявить», хотя речь в новом блокбастере

идет о совсем иных обстоятельствах, о

другом времени и даже тема другая. 

«Не буду разрушать интригу и пе�

ресказывать сюжет фильма. Думаю,

многие герои себя в нем узнают, это тот

самый случай, когда в основу ленты лег�

ли реальные события. Там есть персона�

жи, которые можно соотнести с реаль�

ными прототипами, но есть и вымыш�

ленные. Думаю, что я как�то испорчу

ощущение ожидания у зрителей, если

на данном этапе расскажу больше, чем

нужно, – признался Коробко. – Конеч�

но, в фильме есть герои, имеющие ре�

альных прототипов. Однако и они тоже

в большей степени собирательные об�

разы. К примеру, российский изобрета�

тель, который создает беспилотник бу�

дущего, за которым следят «темные си�

лы» с разных сторон, чтобы его нейтра�

лизовать. В этом герое, этаком русском

Левше, подковавшем блоху, многие на�

ши изобретатели смогут узнать себя».

Для самого Александра Коробко в

сюжете новой картины есть и некий

личный момент: на излете Советского

Союза он проходил службу в армии, в

воинской части ПВО, расположенной

как раз в Краматорске, который сегодня

оккупирован киевским марионеточным

правительством. И тема обороны ему

лично важна и понятна, поэтому он по�

старался слить воедино свой армейский

опыт и то, что происходит в реальности

сегодня.

«Мы показываем гипотетический,

крайне нежелательный сценарий. «Хо�

тят ли русские войны?!» – это ведь не

только слова замечательной песни. Это

еще и наша цивилизационная позиция

– мы не нападаем, мы обороняемся. В

фильме происходит гипотетическая

атака условного противника на нашу

территорию и показана работа системы

«Периметр», о которой нам рассказывал

сам Станислав Петров, спасший в свое

время весь мир от глобальной катастро�

фы, предотвратив случайное начало

ядерной войны. В какой�то степени
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Российский журналист#международник и продюсер, руководитель компании «Русский Час» и соавтор книги «Путин»
(всемирно известного биографа Криса Хатчинса) Александр Коробко в беседе с Александром Михайловичем
Воловиком рассказал о работе над остросюжетным геополитическом триллером «Альфа#Р», раскрыл историю
создания картины и основные посылы новой киноленты. По словам режиссера, идея создания этого фильма зрела
давно. Уже были сняты шестисерийный документальный фильм#расследование «Дознание о рейсе МН17» (ведущий
российской версии – А.М. Воловик), а также картина «Нью#Йорк – Донецк и обратно» с участием Питера фон Берга,
актера популярного сериала о наших разведчиках#нелегалах в США «Американцы».

« А Л Ь Ф А – Р.  В О Й Н А  З А  М И Р »
В Донбассе во время глобальной пандемии сняли блокбастер мирового уровня.



кументы, касающиеся защиты Брест�

ской крепости.

В частности, среди документов

есть одно из первых донесений об ата�

ке на Брест: «Двадцать второго июня

в четыре часа утра по нашим частям

германскими фашистами была открыта

артиллерийская канонада во взаимо�

действии с пикирующими бомбарди�

ровщиками и истребителями. Огонь

в первую очередь был открыт по крепо�

сти, северному и южному городкам,

восьмому и пятому фортам, по артилле�

рийским паркам, местечку и ст. Жабин�

ка и по всем остальным местам распо�

ложения частей дивизии». В донесении

также рассказывается, какие воинские

части удалось вывести из�под огня и ка�

кие потери понес противник.

Минобороны также опубликовало

выдержку из боевого донесения нацис�

тов, найденного в штабе разгромленной

45�й немецкой дивизии в феврале 1942

года. Благодаря этим бумагам советское

командование смогло узнать о подвиге

защитников Брестской крепости.

Немцы описывали штурм крепости

так: «гнездом сопротивления был вос�

точный форт. Сюда нельзя было подсту�

питься, так как превосходный ружей�

ный и пулеметный огонь скашивал каж�

дого приближающегося… Узнали, что

там обороняются около 20 командиров

и 370 солдат. Душой сопротивления яв�

ляются один майор и комиссар».

В документе описываются много�

численные попытки гитлеровцев захва�

тить цитадель, а также говорится, что

немецкая авиация сбросила на нее бом�

бу весом 1800 килограммов, «потряс�

шую детонацией весь город Брест».

Другой документ свидетельствует о

подвиге одного из главных организато�

ров обороны крепости майора Петра

Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы

были поражены мужеством советского

офицера и проявили уважение к его

храбрости, сохранив ему жизнь.

Вот, как описал Гаврилова в своей

легендарной книге «Брестская крепость»

писатель Смирнов: «...пленный майор

был в полной командирской форме, но

вся одежда его превратилась в лохмо�

тья, лицо было покрыто пороховой ко�

потью и пылью и обросло бородой. Он

был ранен, находился в бессознатель�

ном состоянии и выглядел истощен�

ным до крайности. Это был в полном

смысле слова скелет, обтянутый кожей.

До какой степени дошло истоще�

ние, можно было судить по тому, что

пленный не мог даже сделать глотатель�

ного движения: у него не хватало на это

сил, и врачам пришлось применить ис�

кусственное питание, чтобы спасти ему

жизнь.

Но немецкие солдаты, которые взя�

ли его в плен и привезли в лагерь, рас�

сказали врачам, что этот человек, в чьем

теле уже едва�едва теплилась жизнь, все�

го час тому назад, когда они застигли

его в одном из казематов крепости, в оди�

ночку принял с ними бой, бросал грана�

ты, стрелял из пистолета и убил и ранил

нескольких гитлеровцев».

Позже немецкие офицеры не раз

приезжали в лагерь для военнопленных,

чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.

Еще один документ проливает свет

на обстоятельства гибели другого орга�

низатора обороны, полкового комисса�

ра Ефима Фомина. Когда гитлеровцы

взорвали казармы, он оказался оглушен

взрывом и полузасыпан камнями. Не�

мецкие солдаты извлекли Фомина из�

под развалин и взяли в плен. Но преда�

тели выдали его фашистскому офицеру,

и комиссара расстреляли у крепостной

стены. «Встретил смерть мужественно

и достойно», – говорится в документе.

Капитан Иван Зубачёв вместе с Фо�

миным был активным организатором

обороны крепости, руководил всеми

операциями. При попытке вырваться

из окружения его ранили и захватили

в плен. Погиб в лагере для военноплен�

ных в Хамельбурге, где его в 1943 году

встретил майор Гаврилов.

О героической обороне Брестской

крепости стало известно в СССР далеко

не сразу. Брест освободили летом 1944

года. Тогда на уцелевших стенах крепо�

сти стали находить надписи, оставлен�

ные защитниками. Знаменитую надпись

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Роди�

на!», датированную 20 июля 1941 года,

обнаружили в 1950 году.

Еще через некоторое время на�

шлись обрывки боевого приказа, со�

ставленного 24 июня. Из него впервые

стали известны фамилии руководите�

лей обороны крепости. В 1956 году из�

влекли на свет боевое знамя 393�го от�

дельного зенитного артдивизиона, за�

рытое бойцами в одном из казематов.

Майор Пётр Гаврилов и погибший

в крепости лейтенант Андрей Кижева�

тов были удостоены звания Героев Со�

ветского Союза. Комиссар Ефим Фомин
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В
моей военной биографии Брест,

Брестская крепость, занимает

особое место. После окончания

Военной академии имени М.В. Фрунзе

в 1972 году я был направлен в Белорус�

ский военный округ для прохождения

дальнейшей военной службы. За десять

лет прошел путь от заместителя коман�

дира танкового полка до командира 50�й

гвардейской Донецкой (Сталинской)

мотострелковой дивизии Белорусского

военного округа.

За эти годы Белоруссия стала для

меня второй Родиной, а Брест, Брест�

ская крепость, родным домом. Как на�

чальник Брестского гарнизона я изучил

все объекты и строения, лично и неод�

нократно исходил дороги и тропинки.

По сути, Брестская крепость это не

только личная память, но и память по�

колений, сохраненная в монументаль�

ных сооружениях и мемориалах.

Подвиг защитников Родины, пер�

выми принявших на себя удар врага, на�

вечно останется в памяти потомков, от�

стоявших свою честь и сохранивших

честь Отечества.

Уже тогда, в первые дни боев, до

немцев стало доходить, что «легкой

прогулки», как во время Французской

кампании, у них не получится. И имен�

но Брестская крепость, которая сопро�

тивлялась до последнего вопреки всему,

стала символом подвига. Советский гар�

низон, численно уступающий немец�

ким солдатам и застигнутый врасплох,

смог дать ожесточенный отпор врагу,

держа многодневную оборону, испыты�

вая при этом нехватку всего: от бое�

припасов до медикаментов и питье�

вой воды. Ведь большую часть припасов

немцам удалось уничтожить артилле�

рийским налетом и бомбежками или за�

хватить в первый день войны.

Оборона Брестской крепости –

один из первых и самых драматичных

эпизодов начального периода Великой

Отечественной войны. Цитадель первой

приняла на себя удар немецких войск.

Ее защитники, воины более 30 нацио�

нальностей СССР, без воды, продоволь�

ствия и связи, при острой нехватке бое�

припасов и медикаментов отчаянно со�

противлялись, оставаясь в глубоком тылу

вермахта, наступавшего на Москву.

Два года назад, в канун 78�й годов�

щины начала Великой Отечественной

войны, Минобороны рассекретило до�
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Брестская крепость ассоциируется с началом самой ужасной войны в истории народа. Крепость
стала твердыней, сопротивление которой немецкие захватчики не могли сломать почти месяц. Ее
оборона показала весь героизм, отвагу и самопожертвование советских бойцов, стала примером
мужества и отношения к воинскому долгу. Именно после боев у Бреста в дневниках и письмах немецких
офицеров и солдат появится осознание того, что здесь, на территории СССР, для них началась совсем
другая война: ожесточенная, кровопролитная и тяжелая – такая, какой Вермахт еще не видел.

« П Е Р В О Й В С Т А Л А Н А П У Т И В РА ГА »

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

«Защитники Брестской крепости». Художник П. Кривоногов. 1951 г.

Герой обороны Брестской крепости

командир 44�го стрелкового полка

42�й стрелковой дивизии майор Пётр

Михайлович Гаврилов. Фото 1941 г.

Гаврилов с 22 июня по 23 июля 1941 ру�

ководил обороной Восточного форта

Брестской крепости. Ему удалось спло�

тить вокруг себя всех уцелевших бойцов

и командиров разных частей и подраз�

делений. До 30 июня гарнизон форта

оказывал сопротивление, стойко отра�

жая бесчисленные атаки врага и не да�

вая ему ворваться в форт.



Окончательно крепость была окру�

жена к девяти часам утра. В боях в тече�

ние первого дня штурма 45�я пехотная

дивизия, проведя не менее восьми мас�

штабных атак, понесла небывалые ра�

нее потери – только убитыми 21 офи�

цер и 290 солдат и унтер�офицеров.

Отведя войска на внешние валы

крепости, весь следующий день немец�

кая артиллерия проводила обстрел по�

зиций защитников. В перерывах немец�

кие автомобили с громкоговорителями

призывали гарнизон сдаться. Сдалось

около 1,9 тыс. человек. Тем не менее ос�

тававшимся защитникам крепости уда�

лось, выбив немцев из примыкающего

к Брестским воротам участка кольцевой

казармы, объединить два наиболее

мощных из остававшихся в Цитадели

очагов сопротивления. А еще осажден�

ным удалось подбить три танка. Это бы�

ли трофейные французские танки

Somua S�35, вооруженные пушкой кали�

бра 47 мм и обладавшие неплохим для

начала войны бронированием.

Под покровом ночи осажденные

попытались вырваться из окружения, но

эта попытка провалилась. Почти все

участники отрядов были пленены или

уничтожены. 24 июня штаб 45�й диви�

зии доложил, что Цитадель взята и про�

водится зачистка отдельных очагов со�

противления. В 21.40 в штаб корпуса

было доложено о взятии Брестской кре�

пости. В этот день немецкие войска дей�

ствительно овладели большей ее час�

тью. Однако осталось еще несколько

участков сопротивления, в том числе

и так называемый «Восточный форт»,

который обороняло 600 бойцов под

командованием майора Петра Михай�

ловича Гаврилова. Он оказался единст�

венным старшим офицером среди

оборонявшихся. Большая часть коман�

дования была выведена из строя в пер�

вые минуты артобстрела.

Несмотря на то, что к 1 июля было

разбито и рассеяно главное ядро защит�

ников Цитадели, сопротивление про�

должилось. Бои приобрели почти пар�

тизанский характер. Немцы блокирова�

ли участки сопротивления и пытались

уничтожить защитников крепости. Со�

ветские бойцы, в свою очередь, пользу�

ясь внезапностью и знанием укрепле�

ний, проводили вылазки и уничтожали

захватчиков. Также продолжились по�

пытки вырваться из окружения к парти�

занам, но сил для прорыва у защитни�

ков почти не оставалось.

Сопротивление таких одиночных

разрозненных групп продолжалось

практически весь июль. Последним за�

щитником Брестской крепости считает�

ся майор Гаврилов, который, уже будучи

тяжело раненным, попал в плен только

23 июля 1941 года.

Упорное героическое сопротивле�

ние советских воинов встретили немец�

ко�фашистские захватчики на террито�

рии каждого крепостного укрепления.

До середины июля в Брестской крепос�

ти продолжала сражаться небольшая

группа бойцов. Последние дни борьбы

овеяны легендами. К этим дням отно�

сятся надписи, оставленные на стенах

крепости ее защитниками: «Умрем, но

из крепости не уйдем», «Я умираю, но не

сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.».

Противник вынужден был отметить

стойкость и героизм защитников кре�

пости. В июле 1941 года командир 45�й

немецкой пехотной дивизии генерал

Шлиппер в «Донесении о занятии

Брест�Литовска» сообщал: «Русские

в Брест�Литовске боролись исключи�

тельно упорно и настойчиво. Они пока�

зали превосходную выучку пехоты и до�

казали замечательную волю к сопротив�

лению». Ни одно из знамен воинских

частей, сражавшихся в крепости, не до�

сталось врагу.

Героическая оборона Брестской

крепости явилась примером легендар�

ной доблести и отваги советских патри�

отов, всей своей историей доказывала

безнадежность планов «молниеносной

войны». И, действительно, даже когда

крепость была уже взята, окруженные

бойцы и местное население формиро�

вали партизанские отряды, и борьба

продолжалась.

Минуло восемь десятилетий со дня

героической обороны Брестской кре�

пости, а патриотический потенциал ее

защитников до сих пор укрепляет у нас

силу духа, чувство гордости за отцов и

дедов, за великое поколение победите�

лей фашизма. Ярким подтверждением

тому является уникальный фильм С.С.

Смирнова «Брестская крепость», первый

показ которого состоялся на реке Муко�

вец с участием ветеранов обороны кре�

пости, артистов, бывшим воспитанни�

ком 333�го стрелкового полка Петром

Клыпа, которого в народе назвали «Гав�

рошем» Брестской крепости.
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стал кавалером ордена Ленина, капитан

Иван Зубачёв – ордена Отечественной

войны I степени.

Всего наград удостоились более

200 погибших и выживших защитников

Брестской крепости. В мае 1965 года

крепости было присвоено звание «Кре�

пость�герой», в 1971 году там был от�

крыт мемориальный комплекс.

Город Брест�Литовск (ныне Брест,

Белоруссия) вошел в состав Российской

империи после третьего раздела Речи

Посполитой в 1795 году. Возникла необ�

ходимость укрепления новых рубежей

России, для чего предполагалось возве�

сти ряд крепостей вдоль западной гра�

ницы. Крепость совершенствовалась

вплоть до Первой мировой войны. С на�

чалом Первой мировой крепость гото�

вилась к обороне, но в августе 1915 года

в ходе общего отступления была остав�

лена и частично взорвана русскими

войсками. С августа 1915 года и до кон�

ца 1918 года в крепости стояли герман�

ские войска, затем она была под кон�

тролем поляков. В 1920 году была заня�

та Красной армией, но вскоре вновь

отбита поляками и в 1921 году по Риж�

скому миру отошла Польше. 17 сентября

1939 года подразделения 76�го пехот�

ного полка германской армии захватили

Брестскую крепость. В этот же день вой�

ска Красной армии вошли на террито�

рию Западной Белоруссии с освободи�

тельным походом. 22 сентября немецкие

части были отведены за реку Западный

Буг, в пограничной Брестской крепости

разместились части Красной армии.

Крепостные сооружения занимали

четыре острова при слиянии рек Муха�

вец и Западный Буг. Крепость состояла

из Цитадели и трех обширных укрепле�

ний, образующих главную крепостную

ограду и прикрывающих Цитадель со

всех сторон.

Цитадель могла вместить до 12 ты�

сяч человек с боеприпасами и продо�

вольствием. На островах к северу, югу

и западу от цитадели тоже располага�

лись оборонительные, жилые и хозяй�

ственные сооружения. Внешний об�

вод составляли 10�метровый вал и ров

с водой. На тот момент крепость утра�

тила в глазах военных стратегическое

значение, поскольку не считалась спо�

собной выдержать натиск современной

артиллерии.

Накануне войны в лагеря на учения

из крепости было выведено около поло�

вины численности личного состава. Та�

ким образом, в Брестской крепости ут�

ром 22 июня было около девяти тысяч

бойцов и командиров, не считая персо�

нала и пациентов госпиталя. Штурм

крепости и города Бреста был поручен

45�й пехотной дивизии генерал�майора

Фрица Шлипера во взаимодействии с ча�

стями соседних боевых соединений.

Всего в штурме участвовало около 20

тыс. человек. Кроме того, немцы имели

преимущество и в артиллерии. Помимо

дивизионного артполка, орудия кото�

рого не могли пробить полутораметро�

вые стены укреплений, в нападении уча�

ствовали две 600�миллиметровые само�

ходные мортиры «Карл», девять мортир

калибра 211 мм и полк реактивных

многоствольных минометов калибра

158,5 мм. На момент начала войны со�

ветские войска просто не располагали

подобным вооружением. По плану не�

мецкого командования, Брестская кре�

пость должна была сдаться максимум за

восемь часов, и не более того.

К исходу 21 июня 1941 года немец�

кое командование сосредоточило на гра�

нице с СССР мощные ударные группи�

ровки. Для наступления в районе Бреста

был развернут XII армейский корпус.

22 июня в 4 часа 15 минут по мос�

ковскому времени Брестская крепость

подверглась массированному обстрелу,

разрушившему значительную часть

строений, уничтожившему большое

число бойцов гарнизона. Неожидан�

ность атаки привела к тому, что единого

скоординированного сопротивления

гарнизон оказать не смог и был разбит

на несколько отдельных очагов.

Из донесения заместителя коман�

дира по политической части 6�й стрел�

ковой дивизии полкового комиссара

М.Н. Бутина: «В районы сосредоточения

по тревоге из�за беспрерывного артил�

лерийского обстрела, внезапно начато�

го врагом в 4.00 22.6.41 года, части диви�

зии компактно выведены быть не могли.

Солдаты и офицеры прибывали пооди�

ночке в полураздетом виде. Из сосредо�

точившихся можно было создать мак�

симум до двух батальонов. Первые бои

осуществлялись под руководством ко�

мандиров полков товарищей Дородных,

Матвеева, Ковтуненко».

К 4.00 штурмовой отряд, потеряв

две трети личного состава, захватил два

моста, соединяющие Западный и Юж�

ный острова с Цитаделью. Однако, пы�

таясь взять крепость как можно быст�

рее, немецкие войска втянулись в ближ�

ний бой с использованием стрелкового

оружия, что привело к большим поте�

рям с обеих сторон.

Бои носили встречный характер.

Во время одной из успешных контратак

у Тереспольских ворот была почти пол�

ностью уничтожена немецкая штурмо�

вая группа. К 7.00 группе советских

войск удалось вырваться из крепости,

но множеству военнослужащих прорыв

так и не удался. Именно они и продол�

жили дальнейшую оборону.
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Главный монумент – скульптурное
изображение воина и знамени

Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством
своим  в бессмертие шагнувшим». Открыта 22 июня 2011 г.



весьма сдержано: «Еще не вполне, Ваше

Императорское Величество, но рассчи�

тываю, что в этом году мы разобьем вра�

га. Но царица задала второй вопрос на

ту же щекотливую тему: «Когда Вы дума�

ете перейти в наступление?» Это еще

больше насторожило генерала, и его от�

вет был откровенно уклончивым: « Пока

мне это неизвестно, это зависит от об�

становки, которая быстро меняется, Ва�

ше Величество. И чтобы прекратить не�

желательный разговор, тут же добавил:

«Такие сведения настолько секретны,

что я их сам не помню».

Чтобы запутать неприятеля, коман�

дующий Юго�Западным фронтом Бру�

силов предложил развернуть наступле�

ние сразу на четырех участках: на Луцк

и Ковель, на Броды, на Галич и на Чер�

новцы и Коломыю.

Это противоречило классическим

канонам полководческого искусства, со

времен Сунь Цзы (китайского стратега

и мыслителя III века до н.э.) предписыва�

ющего концентрировать силы. Но в дан�

ном случае подход Брусилова сработал,

став новаторским вкладом в военную

теорию.

Брусилов писал: «Я русского солда�

та всегда любил и люблю, и эта любовь

вынуждала меня кончать во что бы то

ни стало начатое дело, чтобы кровь не

была пролита даром... Я действовал по�

своему, широким фронтом. Это моя ме�

тода, при которой наступление развива�

ется от всего сердца, и никто не знает,

где настоящее наступление и где демон�

страция».

По плану, русская армия выступала

2 июня (15 июня по н.ст.), но в связи с уси�

лившимся давлением на французов под

Верденом и майским разгромом италь�

янцев в районе Трентино союзники

просили Ставку начать раньше.

Юго�Западный фронт объединял че�

тыре армии: 8�ю (генерал от кавалерии

Алексей Каледин), 11�ю (генерал от кава�

лерии Владимир Сахаров), 7�ю (генерал

от инфантерии Дмитрий Щербачёв) и 9�ю

(генерал от инфантерии Платон Лечицкий).

Всего – 40 пехотных (573 тысяч штыков)

и 15 кавалерийских (60 тысяч сабель) ди�

визий, 1770 легких и 168 тяжелых орудий.

Имелись два бронепоезда, бронеавтомо�

били и два бомбардировщика «Илья Му�

ромец». Фронт занимал полосу шириной

около 500 километров к югу от Полесья

до румынской границы, тыловым рубе�

жом служил Днепр.

Противостоящая группировка про�

тивника включала армейские группы

германского генерал�полковника Алек�

сандра фон Линзингена, австрийских

генерал�полковников Эдуарда фон Бём�

Эрмоли и Карла фон Плянцер�Балтина,

а также австро�венгерскую Южную ар�

мию под командованием германского
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Н
е секрет, что представление о со�

бытиях Первой мировой войны

у нас долгие десятилетия было

избирательным. Но даже в те времена,

когда считалась она по преимуществу

«империалистической», а ленинский ло�

зунг «поражения своего правительства»

объявлялся шедевром политической му�

дрости, одна операция русских войск

все же упоминалась в положительном

плане.

Такой чести было вполне заслужен�

но удостоено начавшееся в 1916�м 4 ию�

ня (22 мая по старому стилю) наступле�

ние Юго�Западного фронта под коман�

дованием 62�летнего генерала Алексея

Алексеевича Брусилова.

Русский полководец почти мгно�

венно стал мировой знаменитостью, а

осуществленный его войсками прорыв

австро�венгерского фронта вошел в ан�

налы мировой военной истории как ми�

нимум в двойном качестве: как пример

новаторского наступления по всему

фронту и как событие, реально прибли�

зившее победу Антанты в войне в целом.

В середине 1916 года обеим воюю�

щим сторонам страстно хотелось дока�

зать, что длившаяся уже два года война

начата не напрасно, а мечты о скорой

и притом окончательной победе вполне

обоснованы. Реальность оказалась куда

суровее и обернулась на Западном

фронте длившейся без малого год «вер�

денской мясорубкой». Но на южном на�

правлении ведомый кайзером Вильгель�

мом II Четверной союз вроде бы нащу�

пал «слабое звено» в военных порядках

Антанты в лице Италии, вступившей

в войну против своих бывших союзни�

ков из Берлина и Вены.

Согласно стратегическому замыслу

Антанты на лето – осень 1916 года, ут�

вержденному в марте на конферен�

ции в Шантийи, действиям Юго�Запад�

ного фронта Брусилова в Галиции отво�

дилась отвлекающая роль. Главный удар

в направлении на Вильно и далее на

Восточную Пруссию должен был нано�

сить Западный фронт генерала Алексея

Эверта.

Западный и Северный фронты на�

копили почти двойное превосходство

над противостоявшими им немцами

(1,22 млн против 620 тыс. штыков и сабель).

У Брусилова перевес был меньше:

512 тысяч против 441 тысячи, правда,

в основном не германцев, а австрийцев.

Но Брусилов рвался в бой, а Эверт

боялся. Газеты намеками, а люди в от�

крытую поминали в этой связи его не�

русскую фамилию, хотя дело было лишь

в особенностях характера.

9 мая Юго�Западный фронт посе�

тил император. Брусилов встретил Ни�

колая II в Бендерах, а затем сопровож�

дал в Одессу, где присутствовал при ос�

мотре дивизии, сформированной из во�

еннопленных сербов, служивших прежде

в австро�венгерской армии. Во время

этой короткой поездки Алексей Алексе�

евич впервые близко познакомился с цар�

ской семьей. Он имел честь несколько

раз завтракать за царским столом. Его

непременно сажали между двумя царе�

внами, которые, казалось, не замечали

пожилого генерала. Зато императрица

Александра Фёдоровна неожиданно

проявила интерес к военным делам.

Пригласив Брусилова в свой вагон, она

поинтересовалась, готовы ли его войска

наступать? «Подготовка к операции ве�

лась в строжайшей тайне, и лишь пре�

дельно ограниченный круг лиц знал

о предполагаемых сроках начала. Импе�

ратрице же такая информация явно бы�

ла ни к чему. Поэтому Брусилов ответил
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НРАВСТВЕННОСТЬ ПОБЕДЫ В ЭПОХУ ПОРАЖЕНИЙ
22 мая (4 июня по н.ст.) 1916 года начался Брусиловский прорыв русской армии – уникальное в ходе
позиционной Первой мировой войны преодоление укрепленного неприятельского фронта на
значительную глубину.

Достигнутый успех оказался спасительным для западных союзников России и существенно повлиял
на последующий ход и общие результаты Первой мировой войны.

Генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов

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



в 409�м Новохопёрском полку. В своей

книге «Дело всей жизни» об этой леген�

дарной операции он поделился своими

воспоминаниями:

«Артиллерийской подготовкой 22

мая началось знаменитое наступление

войск Юго�Западного фронта, вошед�

шее в историю под названием «Бруси�

ловского прорыва». И хотя его результа�

ты по вине соседнего, Западного фрон�

та, и Верховного командования в долж�

ной мере использованы не были, оно

приобрело мировую известность, по�

влияв на ход и исход Первой мировой

войны. Немалое значение имело оно

и для меня лично, так как по�своему

способствовало формированию моих

взглядов на ведение боя. Закалка, кото�

рую я приобрел во время наступления,

помогла мне в дальнейшем, а опыт орга�

низации боевых действий в масштабах

подразделений разного рода пригодил�

ся в годы гражданской войны. Я, как

и большинство моих сослуживцев, от�

носился к самому наступлению с энту�

зиазмом: русской армии предстояло ос�

вобождать Карпатские земли… Наступ�

ление развивалось так. В первые же дни

мая 41�й и 11�й корпуса нанесли удар на

участке Онут – Доброновце. Наш свод�

ный корпус двинулся 24 мая. Тут, в рай�

оне Нейтральной горы, австрийцы про�

извели газобаллонную атаку, и в 412�м

пехотном полку, как рассказывали, по�

страдало до сорока человек. Началась

паника. Суток двое напряженно, до рези

в глазах все вглядывались в сторону по�

зиций противника. Принимали за газы

каждое облачко или небольшой сгусток

тумана и радовались, когда ветер дул не

в нашу сторону. Положение изменилось

28 мая, когда линия вражеской обороны

была прорвана. Между прочим, авст�

рийские укрепления отличались от не�

мецких той особенностью, что немцы

вторую и третью линии обороны дела�

ли едва ли не сильнее первой, австрий�

цы сосредоточивали главные усилия

именно на первой. Прорвешь ее – и по�

катился фронт вперед! Так было и на

сей раз. Пока правый фланг продвигал�

ся к Садагуре и Котцману, а оттуда стал

поворачивать на северо�запад к Стани�

славу (Ивано�Франковску) и Делятину,

наш левый фланг форсировал Прут, за�

хватил Черновицы (Черновцы) и устре�

мился на юго�запад и юг. 9�я армия шла

с боями как бы веером, расширяя свое

оперативное пространство. 3�й кавкор�

пус направил свои дивизии вдоль ру�

мынской границы, отсекая Румынию от

Австро�Венгрии, а наша пехотная диви�

зия, его ближайший сосед, преодолела

хребты Обчина�Маре и Обчина�Фере�

дэу… Австрийцы зацепились за перева�

лы. 9�я армия потеряла в ходе черно�

вицкого прорыва до половины личного

состава, и мы топтались в течение июля

и августа на месте… а затем вообще ос�

тановились. Однажды генерал Келлер

потребовал для охраны своего штаба,

разместившегося в Кимполунге, пехот�

ный батальон. Наш 409�й полк, нахо�

дившийся в резерве, оказался подчи�

ненным ему. Послали первый батальон,

во главе которого после потери в боях

большого числа офицеров оказался я.

Прибываю в расположение кавкорпуса

и докладываю начальнику штаба. Тот

удивленно смотрит на меня, интересу�

ется, сколько мне лет (мне шел тогда

22�й год) и уходит в другую комнату

здания. Оттуда выходит Келлер, человек

огромного роста, с улыбкой смотрит на

меня, затем берет мою голову в свои

ручищи и басит: «Еще два года войны,

и все вчерашние прапорщики станут

у нас генералами!»

Знаменитый Брусиловский прорыв

стал новым словом в военном деле и ре�

ально пригодился в последующих вой�

нах, в том числе и в Великой Отечест�

венной. Примером могут послужить на�

ступления Красной армии 1944 года.

О значении этого Прорыва спра�

ведливо сказал эмигрант первой волны

Керсновский: «Россия никогда этого не

забудет Алексею Алексеевичу Брусилову.

Когда после несчастий пятнадцатого

года самые мужественные пали духом,

он один сохранил твердую веру в рус�

ского офицера и русского солдата, в слав�

ные русские войска. И войска отблаго�

дарили полководца, навеки связав его

имя с величайшей из своих побед».

Именно такой – величайшей – по�

бедой по ходу трагической и «незнаме�

нитой» войны и останется Брусилов�

ский прорыв в нашей исторической

памяти.
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мера. Всего – 39 пехотных (448 тысяч

штыков) и 10 кавалерийских (30 тысяч

сабель) дивизий, 1300 легких и 545 тя�

желых орудий. В пехотных порядках

имелось более 700 минометов и около

сотни «новинок» – огнеметов. За пред�

шествующие девять месяцев противник

оборудовал две (местами – три) оборо�

нительных полосы в трех–пяти киломе�

трах одна от другой. Каждая полоса со�

стояла из двух–трех линий окопов и уз�

лов сопротивления с бетонированными

блиндажами и имела глубину до двух

километров.

План Брусилова предусматривал

главный удар силами правофланговой

8�й армии на Луцк при одновременных

вспомогательных ударах с самостоя�

тельными целями в полосах всех ос�

тальных армий фронта. Этим достига�

лась оперативная маскировка главного

удара, исключался маневр резервами

противника и их сосредоточенное при�

менение. На 11 участках прорыва был

обеспечен значительный перевес в си�

лах: по пехоте – до двух с половиной

раз, по артиллерии – в полтора раза,

причем по тяжелой – в два с половиной

раза. Соблюдение мер маскировки обес�

печило оперативную внезапность.

Артиллерийская подготовка на

разных участках фронта продолжалась

от шести до 45 часов. Пехота начинала

атаку под прикрытием огня и двигалась

волнами – по три–четыре цепи через

каждые 150–200 шагов. Первая волна,

не задерживаясь на первой линии око�

пов противника, сразу атаковала вто�

рую. Третью линию атаковали третья

и четвертая волны, которые перекаты�

вались через первые две (этот тактичес�

кий прием получил название «атака пе�

рекатами» и был впоследствии исполь�

зован союзниками).

Войска 8�й армии на третий день

наступления заняли Луцк и продвину�

лись на глубину до 75 километров, но

в дальнейшем натолкнулись на упорное

сопротивление противника. Части 11�й

и 7�й армий прорвали фронт, но из�за

отсутствия резервов не смогли развить

успех.

Активные действия 9�й армии

увенчались взятием Черновцов 5 июня

(18 июня по н.ст.).

Однако Ставка оказалась неспо�

собна организовать взаимодействие

фронтов. Наступление Западного фрон�

та (генерал от инфантерии Алексей

Эверт), намечавшееся на начало июня,

началось с опозданием на месяц, велось

нерешительно и окончилось полной

неудачей. Обстановка требовала пере�

носа главного удара в полосу Юго�За�

падного фронта, но решение об этом

было принято лишь 26 июня (9 июля по

н.ст.), когда противник уже подтянул

крупные резервы с западного театра.

Два наступления на Ковель в июле (си�

лами 8�й и 3�й армий Западного фрон�

та и стратегического резерва Ставки)

вылились в затяжные кровопролитные

бои на реке Стоход. В то же время 11�я

армия заняла Броды, а 9�я очистила от

противника Буковину и Южную Гали�

цию. К августу фронт стабилизировался

на линии река Стоход – Золочев – Галич –

Станислав.

Фронтовой прорыв Брусилова сыг�

рал большую роль в общем ходе войны,

хотя оперативные успехи не привели

к решающим стратегическим результа�

там. За 70 дней русского наступления

австро�германские войска потеряли до

полутора миллионов человек убитыми,

ранеными и пленными. Потери русских

армий составили около полумиллиона.

Силы Австро�Венгрии были серь�

езно подорваны, Германия была вынуж�

дена перебросить из Франции, Италии

и Греции более 30 дивизий, что облег�

чило положение французов у Вердена

и спасло от разгрома итальянскую ар�

мию. Румыния решила перейти на сто�

рону Антанты. Наряду с битвой на Сомме

операция Юго�Западного фронта поло�

жила начало перелому в войне. С точки

зрения военного искусства наступление

ознаменовало появление новой формы

прорыва фронта (одновременно на не�

скольких участках), выдвинутой Бруси�

ловым. Союзники использовали его

опыт, особенно в кампании 1918 года

на западном театре.

За успешное руководство войсками

летом 1916 года Брусилову было пожа�

ловано золотое Георгиевское оружие

с бриллиантами.

В Брусиловском прорыве получил

боевое крещение наш будущий маршал

победы Александр Михайлович Васи�

левский, командовавший тогда ротой
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Первая мировая война. Генерал А.А. Брусилов на станции Ровно. Октябрь 1915 г.



«Какое счастье думать об интере�

сах своей страны, а не о своих личных!» –

именно этими словами можно охарак�

теризовать жизненное кредо известного

режиссера Григория Чухрая, чьи кино�

творения навсегда вошли в классику ми�

рового кинематографа.

Григорий Чухрай родился 23 мая

1921 года в Мелитополе на территории

Таврической губернии. Сейчас это За�

порожская область на Украине.

Его родители были красноармей�

цами. Отца звали Наум Зиновьевич,

а мать – Клавдия Петровна.

Когда Грише было три года, роди�

тели развелись, и мальчик остался жить

с матерью, поэтому ему дали материн�

скую фамилию Чухрай, означающую

«легкий на подъем человек, у которого

все дела спорятся».

Мать режиссера была сторонницей

советской власти. Она принимала непо�

средственное участие в раскулачивании

и коллективизации на Украине.

Григорий Чухрай рассказывал:

«Первые мои детские воспоминания

связаны с коллективизацией. Я помню

украинское село, куда мы с мамой при�

ехали «ликвидировать кулака как класс».

Я видел, как каких�то людей выводили

из хаты, сажали на возы и увозили неиз�

вестно куда. Кто�то рыдал, кто�то ругал�

ся, кто�то вполголоса проклинал совет�

скую власть. Мне было жаль тех, кто

плакал. Но мама говорила, что это необ�

ходимо, что эти люди кулаки, мироеды.

Я не понимал, что такое мироеды, но ве�

рил маме, что они плохие».

Спасаясь от голода на Украине, они

с матерью жили в Пятигорске, затем

в Баку, где Клавдия Петровна устроилась

работать в милицию следователем.

После начала репрессий в азербай�

джанских органах правопорядка они

вернулись на Украину. Мать Чухрая вы�

шла замуж за председателя колхоза Пав�

ла Литвиненко.

И растил Гришу не кровный отец

Наум Рубанов, еврей по национальнос�

ти, а отчим – украинец Павел Литви�

ненко. К приемному отцу Григорий

всегда относился с уважением и благо�

дарностью, ведь мужское воспитание

дал ему он.

В 1935 году обоих супругов напра�

вили в Москву на двухгодичные курсы

при Тимирязевской академии. По окон�

чании курсов в 1938 году они вернулись

на Украину, а Григорий остался в столи�

це, чтобы окончить школу.

Тогда же Чухрай, по его словам,

«стал серьезно подумывать о кинемато�

графе» под впечатлением от картин

«Мы из Кронштадта», «Щорс» и «Весе�

лые ребята».

В 1939 году он подал документы во

ВГИК и был допущен к экзаменам, одна�

ко попал под призыв – тем, кому испол�

нилось 18 лет, было велено ехать на по�

стоянное место жительства и дожидать�

ся повестки. Чухрая призвали в январе

1940 года. Службу он начал в Мариупо�

ле курсантом полковой школы.

Через фильмы известного режис�

сера проходит тема Великой Отечест�

венной войны. Она застала его на служ�

бе в 60�м запасном пехотном взводе 1�й

запасной стрелковой бригады. В августе

1941 года Григорий добровольно подал

рапорт о переводе его в воздушно�

десантные войска, командование удов�

летворило просьбу, после чего он стал

десантником и попал на фронт. Участ�

вовал в обороне Сталинграда, не раз

прыгал с парашютом в тыл врага. Четы�

режды был ранен, последний раз в 1945

году во время сражения под Венгрией,

после чего был уволен в запас.

За героизм и мужество был награж�

ден многочисленными орденами и ме�

далями. Впоследствии он написал книгу

воспоминаний «Моя война».

«На войне я не стал героем, каких

было немного, – рассказывал режиссер. –

Я был обыкновенным солдатом, а потом

и офицером, каких были миллионы. На

войне мне везло: у меня были верные

друзья, которые не предадут и не бросят

в беде. Я мог тысячи раз погибнуть, но

мои ранения не сделали меня калекой

(во всяком случае, внешне)».

После окончания войны Чухрай

поступил во ВГИК. Учился он в творчес�

кой мастерской народного артиста

СССР Сергея Юткевича, поставившего

картину «Человек с ружьем», и народно�

го артиста СССР Михаила Ромма, сняв�

шего фильмы «Ленин в Октябре», «Де�

вять дней одного года», «Обыкновенный

фашизм».

В послевоенное время Григорий

Наумович хотел показать то, что пере�

живали люди на полях сражений – силу

воли человека, идущего на фронт, а так�

же передать весь ужас тех событий. Для

этого он и поступил на режиссерское

отделение во ВГИК, которое стало дня

него настоящим открытием. Своими са�

мыми первыми киноработами мастер

заявил о себе как о сильном и смелом

режиссере.

В 1956 году выходит легендарный

фильм «Сорок первый». За основу Чух�

рай взял рассказ Бориса Лавренёва. На

экране – настоящие страсти между

мужчиной и женщиной, которые оказа�

лись по разные стороны классовых бар�

рикад. Картина о настоящей любви двух

героев, которые не могут быть вместе,

стала откровением для того времени,

а актеры Олег Стриженов и Изольда Из�

вицкая, исполнившие главные роли –

символами 1950�х годов.

В 1959�м Чухрай снимает «Балладу

о солдате» – историю настоящего чело�

века, прошедшего войну. Своеобразная

дань тем, кто шел на смерть ради жиз�

ни. Главный герой фильма Алёша

Скворцов в исполнении Владимира

Ивашова стал символом русского сол�

дата периода Великой Отечественной

войны. Картина произвела настоящий

фурор в киномире.

Сценаристом фильма был Вален�

тин Ежов, который, как и Чухрай, про�

шел войну, поэтому они сразу нашли

общий язык. Оба хотели сделать рассказ

об обыкновенном солдате, который не

совершил никакого подвига, но при

этом сделал так много… Сценарий быв�

шие фронтовики писали вместе – дели�

ли большие сцены на эпизоды, писали,

что кому больше нравится, а потом от�

давали друг другу текст на правку.

Сначала большую часть сценария

занимало описание тыла и работающих

на производстве женщин и детей, на ти�

трах звучала песня о комсомольской
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Его картинам рукоплескали в Каннах, его фильмы любил Хрущёв, а экспериментальную киностудию
поддерживал Косыгин. Григорий Чухрай выпустил один из самых премированных фильмов в истории
отечественного кинематографа – «Балладу о солдате» – и изобрел инновационную экономическую
модель кинопроизводства. Он снял всего восемь кинокартин, но навсегда вошел в мировую историю
киноискусства. Великий режиссер больше посвящал себя интересам страны, чем своим личным.

В этом году мы отмечаем 100*летие со дня его рождения.

И С Т И Н Н Ы Й Х УД О Ж Н И К  Г Р И Г О Р И Й Ч У Х РА Й

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

Г.Н. Чухрай

«Сорок первый». 1956 г.



дате». Директор картины четыре раза

останавливал съемки – ему казалось,

что фильм порочит Советскую армию,

часть съемочной группы ушла. На пар�

тийном собрании «Мосфильма» Чухрая

рвали на части за клевету на советских

людей. Его собирались исключить из

партии, но потом дали строгий выговор

с предупреждением.

Для нас «Баллада о солдате» – клас�

сика. А для человека сталинской эпохи

простой и честный рассказ о чувствах

и страданиях обычных людей был опас�

ной ересью. Но Чухрай ничего не боял�

ся. Во время съемок своего первого иг�

рового фильма «Сорок первый», полу�

чившего спецприз Каннского фестива�

ля, на него написал донос соавтор, на�

звавший фильм «белогвардейской

стряпней». После на Чухрая долго орал

директор «Мосфильма» Иван Пырьев –

Чухрай имел дерзость отойти от ут�

вержденного сценария! Но фильм по�

нравился Хрущёву, а потом собрал 25

миллионов зрителей в прокате и имел

оглушительный международный успех.

Чухраю повезло – он был не только та�

лантлив, но и удачлив.

Уже в 1960�м «Баллада о солдате»

взяла два приза калифорнийского ки�

нофестиваля «Золотые ворота» и пре�

мию «Давид ди Донателло», попала в ос�

новной конкурс Каннского фестиваля

(призы «За лучший фильм для молоде�

жи» и «За высокий гуманизм и исклю�

чительные художественные качества»).

А в следующем, 1961�м, кроме прочих

наград получила и Ленинскую премию.

Международное признание «Балла�

ды о солдате» привело к номинации

этого фильма в 1962 году на премию

«Оскар» за лучший оригинальный сце�

нарий, что стало наивысшей оценкой

работы Григория Чухрая и Валентина

Ежова. За семь десятилетий существова�

ния этой номинации «Баллада о солда�

те» стала единственной отечественной

картиной, удостоенной права побо�

роться в ней за престижнейшую награду

в области кинематографа.

Снятый в другую эпоху, в иной

жизни, фильм совершенно не устарел

и в наше время. Совершившему подвиг

солдату дают отпуск, он отправляется

домой, а по пути помогает другим – так

что от заветных шести суток остается

всего несколько минут. Алёша Сквор�

цов успевает обнять мать, попрощать�

ся, пообещать вернуться – и уходит на�

всегда.

Следующая картина мастера «Чис�

тое небо» (1961, главная премия Мос�

ковского кинофестиваля) была посвя�

щена осмыслению сталинского периода

в истории страны. История советского

летчика, «сталинского сокола» (Евгений

Урбанский), пережившего немецкий

плен, унижения партийных чинуш и ос�

тающегося слепо верящим коммунис�

том, потенциально могла стать основой

для подлинного откровения. В картине

был собран блистательный актерский

ансамбль, прекрасно сыграли свои роли

Евгений Урбанский, Нина Дробышева,

Олег Табаков.

Для Григория Чухрая всегда на пер�

вом плане была судьба человека, но в

своих работах он не любил повторять�

ся, иногда предпочитая взять паузу, от�

молчаться, чтобы представить потом

что�то новое. Последней киноработой

Чухрая стала картина «Жизнь прекрас�

на» с участием итальянской кинозвезды

Орнеллы Мути в главной роли. После

этого режиссер перестал снимать, одна�

ко не прекратил участвовать в киножиз�

ни страны. Так, например, благодаря

именно его упорству и стойкости на по�

сту жюри Московского кинофестиваля

главную награду в 1963 году получила

картина Федерико Феллини «Восемь

с половиной».

Режиссер Григорий Чухрай про�

жил по�настоящему насыщенную собы�

тиями жизнь. 30 октября 2001 года его

похоронили на Ваганьковском кладби�

ще в Москве. Но дело его живет – сын

Григория, Павел Чухрай, пошел по сто�

пам отца, став также кинорежиссером.

В своих работах он тоже нередко обра�

щается к теме Великой Отечественной

войны. А фильмы самого мастера и по

сей день воспитывают в юном поколе�

нии искренность, преданность Родине

и любовь к ближним.
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юности, а героиня Шура погибала в бом�

бежке. Этот вариант на «Мосфильме»

отвергли. Тогда Валентин Ежов убрал

тыл и тяжелый труд на заводах, оставил

в живых Шурку и понес правки на кино�

студию. Сценарий опять развернули

с пометкой «проконсультироваться у

Г.Н. Чухрая». Григорий Наумович пере�

писывать ничего не хотел и просто по�

менял местами несколько сцен. Это ки�

ностудию вполне устроило, и фильм

подписали в производство.

Работа началась. На главные роли

были утверждены Олег Стриженов и Ли�

лия Алёшникова, но на третий день съе�

мок Чухрай попал под машину и его

увезли в больницу с переломом ноги

и ключицы. Переломы были тяжелыми,

и лечение заняло несколько месяцев.

За это время Чухрай решил, что глав�

ные роли должны играть неизвестные

молодые актеры, да и Стриженову бы�

ло уже 30 лет, а его герою не исполни�

лось и двадцати… По выходу из боль�

ницы режиссер начал искать новые

кандидатуры.

Поиски дебютантов были настоль�

ко трудными, что потом Чухрай призна�

вался, что хотел вообще все бросить

и заняться чем�то другим. Он не мог ос�

тановиться ни на одной кандидатуре –

актеры или не дотягивали до режиссер�

ского идеала, или плохо смотрелись в па�

ре. На режиссера уже начали жаловаться

коллеги – он опять срывал запуск в про�

изводство. В конце концов он утвердил

на главную мужскую роль второкурсни�

ка ВГИКа Владимира Ивашова. Остава�

лось дело за партнершей…

Исполнение роли юного солдата

Алёши Скворцова стало первой работой

в большом кино для студента Владими�

ра Ивашова. Фильм принес дебютанту

не только всесоюзную, но и мировую

славу. «Голливудским звездам, готовив�

шим юных актеров, следовало бы сесть

со своими питомцами на первый само�

лет в Москву и устроить их в институт,

раз там делают таких актеров из девят�

надцатилетних юнцов, – писала амери�

канская пресса.

Партнершей Володи Ивашова ста�

ла первокурсница Школы�студии МХАТа

Жанна Прохоренко. Она тогда провали�

ла пробы на эпизод в другом фильме

и решила зайти пробоваться в массовку

к Чухраю. Режиссер заметил ее и утвер�

дил на роль Шуры. Он искал собира�

тельный образ, лицо «из народа», хотел,

чтобы у актрисы была незапоминающа�

яся внешность, но при этом она бы бы�

ла индивидуальна. Именно для того,

чтобы сохранить индивидуальность,

Чухрай оставил Жанне ее тяжелую

пышную косу. Сначала он сказал ассис�

тентам подстричь актрису, так как в 40�е

многие девушки состригали косы и де�

лали укладки вслед за модными актри�

сами того времени… Из�за съемок в филь�

ме Прохоренко отчислили из школы�

студии МХАТа, и Чухрай помог ей пере�

вестись во ВГИК.

Если главные роли играли дебю�

танты, то на второстепенных были на�

стоящие звезды. Режиссер сильно со�

мневался, что знаменитый Евгений Ур�

банский согласится на маленькую роль

инвалида, но актер только попросил не

проводить проб. Небольшую роль гене�

рала сыграл Николай Крючков, которо�

му его мудрый, усталый герой стал осо�

бенно дорог. В эпизодах «Баллады о сол�

дате» появлялись Георгий Юматов, Евге�

ний Евстегнеев, Лев Борисов, Эльза

Леждей, Всеволод Санаев, Любовь Соко�

лова, Екатерина Савинова, и многие

другие актеры, которые уже тогда были

известны или стали очень популярны

чуть позже.

В фильме были некоторые истори�

ческие неточности, но Чухрай пошел на

них сознательно. В начале войны отпу�

ска солдатам не давали, но без этого не

было бы фильма… Погоны солдаты в то

время не носили, но режиссер думал

о том, что фильм будут показывать за

рубежом, где все знают форму русского

солдата�освободителя. Он хотел, чтобы

в этом юноше все видели собиратель�

ный образ тех, кто прошел через войну

и принес миру победу. Так что несмотря

на то, что события происходят в 1942

году, одет Алёша в форму конца войны.

«Баллада о солдате», возможно,

лучший, самый светлый и чистый

фильм о войне из всех, что были сня�

ты, но на свет он появлялся в муках. То,

что он вышел к зрителю, – заслуга ре�

жиссера и соавтора сценария Григо�

рия Чухрая.

Для того чтобы рассказать о войне

так, как в этом фильме, надо пройти че�

рез нее самому, и это в полной мере от�

носилось к Чухраю и к его соавтору

Валентину Ежову. История Алёши

Скворцова и девушки Шуры, случайно

встретившихся, полюбивших друг друга

и расставшихся навсегда, напоминает

о его собственной жизни, но там все

кончилось счастливо.

В увольнении, на танцах, курсант

полковой школы 229�го отдельного ба�

тальона связи Чухрай познакомился

с девушкой Ираидой. Но вскоре город

заняли немцы, и молодые люди потеря�

ли друг друга. А в 1944�м лейтенант Чу�

храй написал об этой встрече в «Комсо�

мольскую правду». Ираида Пенькова

прочла публикацию и откликнулась. 9 мая

1944 года они поженились и были вме�

сте всю жизнь. В этом фильме Чухрай

рассказывал о том, как могла повернуть�

ся его жизнь, сложись обстоятельства

иначе.

Сейчас странно слышать о том, ка�

кое неприятие вызывала «Баллада о сол�
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«Баллада о солдате».  1959 г.

«Баллада о солдате».  1959 г.



ведения Фридерика Шопена, иногда

скрипку в руки брал отец,  родители

вместе пели романсы. Детей часто води�

ли на летние концерты в Купеческом са�

ду над Днепром, старались достать би�

леты в оперу. На популярного в то время

«Фауста» с Фёдором Шаляпиным в глав�

ной роли семья ходила несколько раз.

Булгаковы также ставили благотвори�

тельные спектакли, в которых играли

домочадцы. Представления проходили

либо в приютах для инвалидов, либо

в квартирах друзей.

Образованием детей занималась

мать – «светлая королева», как называл

ее Михаил Булгаков. Она прививала им

любовь к чтению: в доме была большая

библиотека. Сестра писателя Елена Бул�

гакова рассказывала: «Родители, между

прочим, как�то умело нас воспитывали,

нас не смущали: „Ах, что ты читаешь? Ах,

что ты взял?“ У нас были разные книги».

В 1901 году Михаила Булгакова за�

числили в самую престижную школу го�

рода – Первую Киевскую мужскую гим�

назию. Учеба давалась ему легко: пер�

вый, второй, третий и шестой классы

будущий писатель закончил с награда�

ми. Воспитание в гимназии было про�

грессивным: к ученикам обращались на

«вы» и разрешали высказывать собст�

венное мнение. Вместе с будущим писа�

телем учился Константин Паустовский.

Он вспоминал: «Булгаков был перепол�

нен шутками, выдумками, мистифика�

циями. Все это шло свободно, легко,

возникало по любому поводу. В этом

была удивительная щедрость, сила во�

ображения, талант импровизатора. Су�

ществовал мир, и в этом мире существо�

вало как одно из его звеньев – его твор�

ческое юношеское воображение».

Такому поведению Михаила Булга�

кова способствовала и непринужденная

семейная атмосфера, о которой вспо�

минала его сестра Надежда: «…основным

методом воспитания детей… была шут�

ка, ласка и доброжелательность… это то,

что выковало наши характеры… У нас

в доме все время звучал смех… Это был

лейтмотив нашей жизни».

Судя по полученному аттестату

зрелости (высшие оценки только по –

закону Божьему и географии), в гимна�

зии Булгаков учился далеко не блестя�

ще. Его сестра Надежда вспоминала: «Он

был весел, он задавал тон шуткам, он

писал сатирические стихи про ту же

самую маму и про нас, давал нам всем

стихотворные характеристики, рисо�

вал карикатуры, играл на рояле». Из ув�

лечений Булгакова того времени На�

дежда Афанасьевна выделяла футбол –

игру, только начинавшую в ту пору

завоевывать популярность в России

(им увлекались и братья Михаила, Ни�

колай и Иван), и театр.

Окончив гимназию, Михаил Булга�

ков не особенно колебался в выборе

профессии: влияние родственников�

врачей, братьев Василия, Николая и Ми�

хаила Покровских; близкое присутствие

друга их дома, педиатра И.П. Воскресен�

ского, перевесило наследственные кор�

ни предков – священнослужителей, да

и время, и воспитание было уже совсем

другое. 21 августа 1909 года он был зачис�

лен на медицинский факультет Импера�

торского Университета Св. Владимира
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М
ихаил родился в Киеве в семье

профессора�богослова Афана�

сия Ивановича и его супруги

Варвары Михайловны.

Оба родителя происходили из ста�

ринных семей орловских и карачевских

(Орловской губернии) священнослужи�

телей и купцов: Булгаковых, Ивановых,

Покровских, Турбиных, Поповых… Иван

Авраамиевич Булгаков, дед со стороны

отца, был сельским священником, ко

времени рождения внука Михаила – он

настоятель Сергиевской кладбищен�

ской церкви в Орле. Другой дед, со сто�

роны матери, Михаил Васильевич По�

кровский, был протоиереем Казанского

собора в городе Карачеве. В том, что

оба деда были священниками одной ме�

стности, родились и умерли в один и тот

же год, имели почти равное количество

детей, – биографы писателя видят некую

межродовую «симметрию», особый про�

видческий знак. А по фамилии бабушки

по матери, Анфисы Ивановны Турби�

ной, впоследствии были названы авто�

биографические персонажи романа

«Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных».

Отец будущего писателя прекрасно

знал греческий, немецкий, француз�

ский, английский языки, читал на ста�

рославянском. Мать, Варвара Булгакова,

работала учительницей в гимназии, но

после свадьбы посвятила себя детям.

Жалования в академии не хватало,

и, чтобы прокормить семью, отец кроме

основной работы преподавал историю

в институте благородных девиц и слу�

жил в канцелярии киевского цензора.

Константин Паустовский писал в «Кни�

ге скитаний»: «Семья Булгаковых была

хорошо известна в Киеве – огромная,

разветвленная, насквозь интеллигент�

ная семья. За окнами их квартиры посто�

янно слышались звуки рояля, голоса мо�

лодежи, беготня, смех, споры и пение».

Булгаковы жили в живописном ме�

сте – на Андреевском спуске.

Миша был самым старшим ребен�

ком и по возможности помогал родите�

лям управляться с хозяйством.

В очерке «Киев�город» писатель

позже вспоминал: «Весной зацветали

белым цветом сады, одевался в зелень

Царский сад, солнце ломилось во все

окна, зажигало в них пожары. А Днепр!

А закаты!» Чтобы дети проводили боль�

ше времени на природе, родители купи�

ли дачу. С 1900 года семья переезжала

каждое лето в поселок Буча недалеко от

Киева – там у них был одноэтажный пя�

тикомнатный дом с двумя верандами.

У Булгаковых часто звучала музыка.

По вечерам мать играла на рояле произ�
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Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) – русский писатель, драматург, режиссер, один из лучших
авторов первой половины ХХ века. Создатель гениальных романов «Мастер и Маргарита», «Белая
гвардия», «Собачье сердце». Его пьесы пользовались огромным успехом с середины 1920#х годов,
однако романы оценили по достоинству только после его смерти.

Булгаков один из самых читаемых писателей XX века, теперь мы смело называем его великим,
гением, о чем раньше нельзя было и помыслить. И все же имя автора «Мастера и Маргариты» не просто
веха в истории литературы. Его живые книги не должны заслонять самобытного человека,
замечательную, сильную духом и верой личность, честного русского писателя, сумевшего прожить
столь трудную, счастливую, богатую творчеством и поступками жизнь и обрести свою непростую судьбу
в истории и литературе.

М А С Т Е Р Н А В С Е В Р Е М Е Н А

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

Михаил Булгаков. 1930�е годы

М. Булгаков в юности



пьесу не приняли: Булгакова ругали за

сочувствие белому движению, «домаш�

нюю контрреволюцию» и «идеологию

стопроцентного обывателя».

Из�за острой критики революции

в своих произведениях Михаила Афана�

сьевича несколько раз вызывали на до�

просы в ОГПУ.

«В минуты нездоровья и одиноче�

ства предаюсь печальным и завистли�

вым мыслям. Горько раскаиваюсь, что

бросил медицину и обрек себя на не�

верное существование. Но, видит Бог,

одна только любовь к литературе была

причиной этого. Литература теперь

трудное дело. Мне с моими взглядами,

волей�неволей выливающимися в про�

изведениях, трудно печататься и жить, –

писал в своем дневнике Михаил Афана�

сьевич. – В литературе вся моя жизнь.

Ни к какой медицине я никогда больше

не вернусь… Ничем иным я быть не мо�

гу, я могу быть одним – писателем».

К 1930 году произведения Михаила

Афанасьевича перестали печатать, его

пьесы запретили ставить в театрах. «Со�

бачье сердце», например, впервые было

опубликовано только в 1987 году,

«Жизнь господина де Мольера» и «Теат�

ральный роман» – в 1965�м. А самый

сильный и невероятно масштабный ро�

ман «Мастер и Маргарита», который

Булгаков писал с 1929 года и до самой

смерти, впервые увидел свет только

в конце 60�х годов и то – в сокращен�

ном виде.

В марте 1930 года потерявший

почву под ногами писатель отправляет

письмо правительству, в котором про�

сит решить его судьбу – или разрешить

эмигрировать, или дать возможность

работать. В результате ему позвонил

лично Иосиф Сталин и сказал, что ему

будет позволено ставить спектакли. Но

издание книг Булгакова при его жизни

так и не возобновилось.

В биографии Булгакова есть некий

центр, то средоточие идей и исканий,

к которому все обращено, все тяготеет,

где все завершается, куда сходятся все

нити. Это роман «Мастер и Маргарита»,

главная книга писателя. Именно благо�

даря ей судьба Булгакова являет собой

восхождение, все время стремится

ввысь, и это упорное стремление об�

рывает лишь смерть. Автор «Мастера

и Маргариты» в конце своей жизни до�

стиг вершины, обрел покой, как и его

герой. И поэтому его роман – это свое�

го рода еще и музыкальное произведе�

ние. Как полагают исследователи, это

литературная симфония, поминальная

месса, «Реквием» самому себе…

При всем своем беспощадном реа�

лизме и прорывающейся местами глу�

бокой печали, это книга светлая и по�

этичная; высказанные в ней вера, лю�

бовь и надежда способны развеять

любой мрак. Ибо человек здесь не уни�

жен, не растоптан силами зла, он и на

дне тоталитарной бездны сумел высто�

ять, понял и принял жестокую педагоги�

ку жизни. Конечно же, это книга проща�

ния с жизнью и людьми, реквием само�

му себе, и поэтому, автор так долго не

расставался с нею, не смог завершить

окончательно доработанный вариант.

Но и грусть Булгакова светла и человеч�

на. Ведь это, в сущности, великий завет

Достоевского, всей русской классичес�

кой литературы от Пушкина до Чехова –

«при полном реализме найти в человеке

человека». И помочь погибающему, из�

верившемуся, разрушенному человеку,

возродить его к новой жизни. Михаил

Булгаков всегда был верен этому завету,

и в жизни, и в творчестве.

Произведения Михаила Булгакова

оказывают колоссальное влияние на со�

временный мир. И не потому только,

что его признают гениальным писате�

лем, драматургом. Булгаков был не ме�

нее гениальным мыслителем, способ�

ным не только правильно оценить самые

сложные и запутанные общественно�

политические ситуации, но и предви�

деть обозримое будущее. Это был че�

ловек чести и достоинства, не способ�

ный кривить душой. Если к этому до�

бавить, что он по�настоящему, осмыс�

ленно любил Россию, был привер�

женцем соблюдения и развития луч�

ших духовно�культурных традиций

русского народа, то станет совер�

шенно понятной его драматическая

судьба.

Булгаков нужен любому из нас.

Каждая его вещь – это захватывающее

чтение: обогащающее и облагоражива�

ющее. Его обращение к трагическим,

темным страницам человеческого бы�

тия не убивает, а пробуждает душу. Его

смех не только веселит, но и заставля�

ет думать. Добро в его произведениях

и умиротворяет, и требует действия.

А зло рождает не столько ненависть,

сколько горечь и сожаление. Все напи�

санное Булгаковым в далеком вроде бы

прошлом работает на сегодняшний

день и на будущее.

«Рукописи не горят», – говорит один

из главных героев «Мастера и Маргари�

ты», выражая тем самым и авторское

кредо. Посмертная судьба Булгакова

подтвердила этот неожиданный афо�

ризм�предсказание. И если при жизни

писателя вряд ли кому в голову пришло

назвать его «классиком», то на глазах

нашего, особенно молодого поколения

выросла и укоренилась в историческом

времени слава Михаила Булгакова, Мас�

тера на все времена.

Михаил Афанасьевич Булгаков до�

рог всем читателям как писатель с боль�

шой буквы и интересен как человек, во�

плотивший в своей судьбе достоинство

и мужество художника.
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в Киеве. Учеба проходила в условиях на�

чавшейся тогда войны 1914–1918 годов.

Студент�медик Булгаков не остается

в стороне: в августе 1914�го он помога�

ет родителям жены организовать лаза�

рет для раненых при Казенной палате

в Саратове и работает там врачом�сани�

таром; в мае 1915 года поступает в Киев�

ский военный госпиталь Красного Кре�

ста на Печерске; летом того же года слу�

жит врачом�хирургом в прифронтовых

госпиталях городов Каменец�Подоль�

ского и Черновиц в австрийской Буко�

вине… Диплом об окончании Киевского

университета Булгаков получил почти

через полтора года.

Все опытные врачи ушли на фронт,

и в сельских больницах катастрофичес�

ки не хватало людей. Тогда недавних

выпускников медицинских факультетов

стали вызывать со службы и распреде�

лять по отдаленным деревням. Михаил

Булгаков получил назначение в Смолен�

скую губернию – он стал заведующим

и единственным врачом Никольской

земской больницы Сычевского уезда.

Работа была тяжелой, Булгаков де�

лал все: лечил нарывы, принимал роды,

ампутировал руки и ноги. В отчетности

управы писали: «Он зарекомендовал се�

бя энергичным и неутомимым работни�

ком на земском поприще». За год моло�

дой врач принял 15 361 больного. В этот

период Булгаков начал писать рассказы

о том, что происходило с ним во время

работы: «Звездная сыпь», «Полотенце

с петухом», «Стальное горло». Позже

они вошли в цикл «Записки юного вра�

ча». В 1917 году он заразился дифтери�

ей, когда лечил больного ребенка. Что�

бы уменьшить боль, Булгаков вколол

себе морфий. Вещество сразу вызвало

зависимость.

В декабре 1917 года Булгаков по�

ехал в Москву за разрешением вернуть�

ся в Киев, но получил отказ. В городе

были беспорядки – шла революция.

Булгаков писал: «Недавно в поездке

в Москву мне пришлось видеть воочию

то, что больше я не хотел бы видеть.

Я видел, как толпы бьют стекла в поез�

дах, видел, как бьют людей. Видел разру�

шенные и обгоревшие дома в Москве.

Видел голодные хвосты у лавок, затрав�

ленных и жалких офицеров».

Освобождение от службы Булгаков

получил только в феврале 1918 года.

Врач сразу же вернулся в Киев. Их поезд

был одним из последних – вскоре город

захватили германские войска и нача�

лась оккупация. Михаил Булгаков решил

специализироваться на венерологии

и открыл частный прием. Поборол за�

висимость от морфия. Теперь по вече�

рам он писал. Булгаков задумал цикл

«Записки юного врача», отрывки кото�

рого читал домашним.

Власть в городе постоянно меня�

лась – красные, белые, петлюровцы – на

улицах и в пригородах шли бои, нака�

тывали и откатывали толпы военных

и невоенных людей, случались аресты

и погромы, грабежи и убийства, словом,

весь ужас, хаос и неразбериху Граждан�

ской войны в 1918–1920�х годов Бул�

гаков почувствовал на собственной

судьбе, пережив, как он вспоминал,

«10 переворотов лично». События того

времени и, конкретно, защита Киева

от петлюровцев и сама петлюровщина

в декабре 1918 – начале 1919 годов опи�

саны были им уже в Москве в романе

«Белая гвардия». Сам автор, его брат Ни�

колай, сестра Варвара, его зять Леонид

Карум, друзья и знакомые Булгакова

стали главными персонажами романа

и последующей пьесы «Дни Турбиных».

Это было в середине 1920�х, но свои

первые литературные опыты Булгаков

начал еще в Вязьме, описывая жизнь

земского врача в Сычевском уезде, и про�

должил в Киеве прозой: «Недуг», «Зеле�

ный змий», «Первый цвет» (эти произве�

дения не сохранились).

В начале 20�х годов он переезжает

в Москву и начинает литературную дея�

тельность. Сначала Булгаков работал

хроникером в «Торгово�промышленном

вестнике», после его закрытия перешел

в газету «Рабочий», потом устроился об�

работчиком писем в издание «Гудок».

Денег катастрофически не хватало, и

Булгаков брался за любую работу. В сво�

ем дневнике от 26 января 1922 года он

писал: «Вошел в бродячий коллектив ак�

теров: буду играть на окраинах. Плата

125 за спектакль. Убийственно мало. Ко�

нечно, из�за этих спектаклей писать бу�

дет некогда. Заколдованный круг. Пита�

емся с женой впроголодь». Фельетоны

и очерки для «Гудка» тогда писали изве�

стные литераторы: Илья Ильф и Евге�

ний Петров, Валентин Катаев, Юрий

Олеша, Исаак Бабель. С апреля 1922 го�

да к ним присоединился и Михаил Бул�

гаков. Тексты писателя публиковали

почти в каждом номере газеты – в этот

период вышли юмористические расска�

зы «Похождения Чичикова», «Красная

корона», «Чаша жизни». Булгаков высме�

ивал мещан, приспособленцев и лгунов.

Часто он черпал идеи из записок, кото�

рые присылали в редакцию рабочие

корреспонденты.

Параллельно бывший врач писал

для эмигрантского просоветского изда�

ния «Накануне». В литературном прило�

жении газеты опубликовали первые

главы из повести «Записки на Манже�

тах» – частично автобиографического

произведения о голодной жизни совре�

менного писателя. Спустя полгода вы�

шла вторая часть текста, на этот раз

в журнале «Россия».

Михаил Булгаков все больше вре�

мени уделял литературе. В 1923 году

он начал работу над романом «Белая

гвардия».

В 1924–1928 годах Булгаков созда�

ет самые известные свои произведения:

«Дьяволиада», «Собачье сердце», «Вью�

га», «Роковые яйца», роман «Белая гвар�

дия», пьесы «Зойкина квартира», «Дни

Турбиных», «Багряный остров» и «Бег».

5 октября 1926 года в МХАТе состо�

ялась премьера пьесы «Дни Турбиных»

(произведение поставили по личному

указанию Сталина), а 28�го в Театре

имени Вахтангова  – премьера «Зойки�

ной квартиры». «Турбиных» за первый

месяц показали 13 раз, и все время в за�

ле был аншлаг. Так же популярна была

и «Зойкина квартира». Однако критики
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Первые произведения Майкова были опубликованы в кон�

це 1830�х годов. В 1842 году вышел его первый стихотворный

сборник. «Поэтический, полный жизни и определенности

язык», – так прокомментировал книгу молодого поэта Висса�

рион Белинский. Восхищаясь произведением Майкова «Сон»,

критик писал: «У самого Пушкина это стихотворение было бы

из лучших его антологических пьес».

Иду я под родной соломенный свой кров,

Раскинутый в тени акаций и дубов;

И там, в урочный час, с улыбкой уст приветных,

В венце дрожащих звезд и маков темноцветных,

С таинственных высот, воздушною стезей,

Богиня мирная, являясь предо мной,

Сияньем палевым главу мне обливает

И очи тихою рукою закрывает,

И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,

Лобзает мне уста и очи в тишине.

«Это именно одно из тех произведений искусства, кото�

рых кроткая, целомудренная, замкнутая в самой себе красота

совершенно нема и незаметна для толпы и тем более красно�

речива, ярко блистательна для посвященных в таинства изящ�

ного творчества. Какая мягкая, нежная кисть, какой виртуоз�

ный резец, обличающие руку твердую и искушенную в худо�

жестве! Какое поэтическое содержание и какие пластические,

благоуханные, грациозные образы!», – писал о творчестве

Майкова В.Г. Белинский.

За этот сборник Аполлон Майков удостоился пособия от

императора Николая I. На полученные деньги он отправился

в путешествие по Европе, которое длилось почти два года. По�

эт побывал в Италии, Франции, Австрии и других странах.

Своими впечатлениями о поездке он поделился с читате�

лями в новом сборнике – «Очерки Рима», вышедшем в 1847 го�

ду в Петербурге. Литературоведы отмечали, что его творчество

переменилось: от античности он перешел к жизни современ�

ной, его стали больше занимать поэзия «мысли и чувства».

Вернувшись в 1844 году в столицу, Аполлон Майков стал

заметной фигурой в литературных кругах Петербурга. Он ак�

тивно сотрудничал с журналами «Современник» и «Отечест�

венные записки», дружил с Виссарионом Белинским, Никола�

ем Некрасовым и Иванов Тургеневым.

С помощью своего брата, Валериана, Аполлон попал и на

заседание первого в России социалистического кружка, орга�

низованного Михаилом Петрашевским. Там у поэта завяза�

лось тесное знакомство с Фёдором Достоевским и Алексеем

Плещеевым. Хотя всех взглядов натуральной школы Майков

не разделял, на его творчестве все�таки сказывается влияние

этого литературного направления. Стихотворения 1840�х го�

дов полны гражданских мотивов. Майков публикует свои сти�

хи в журнале «Отечественные записки» Андрея Краевского,

в 1845�м пишет поэму «Две судьбы», за которую он получил

Пушкинскую премию Академии наук. В 1846 году в «Петер�

бургском сборнике» Николая Некрасова вышла поэма «Ма�

шенька». Его лирикой зачитываются.

О Боже! Ты даешь для родины моей

Тепло и урожай, дары святые неба,

Но, хлебом золотя простор ее полей,

Ей также, Господи, духовного дай хлеба!

Уже над нивою, где мысли семена

Тобой насажены, повеяла весна,

И непогодами несгубленные зерна

Пустили свежие ростки свои проворно.

О, дай нам солнышка! пошли ты ведра нам,

Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!

Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками

Прийти на тучные их нивы подышать,

И, позабыв, что мы их полили слезами,

Промолвить: «Господи! какая благодать!»

Когда многие участники кружка Петрашевского были со�

сланы, Майков изменил свое отношение к революционному

движению в России. Позже в записках к поэту Якову Полон�

скому он говорил о своем «либеральном периоде»: «Много

вздору, много эгоизма и мало любви. Это была моя глупость,

но не подлость».

С 1850�х годов Аполлон Майков сблизился с редакцией

«Москвитянин», и в его творчестве все больше ощущаются

консервативные настроения. Майков разделял славянофиль�

ские идеи Михаила Погодина (издателя журнала), Михаила

Каткова, Фёдора Тютчева. В этот период поэт выступал про�

тив влияния западноевропейской культуры. Он много писал

о красоте русской природы.

Поле зыблется цветами…

В небе льются света волны…

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.

Взор мой тонет в блеске полдня…

Не видать певцов за светом…

Так надежды молодые

Тешат сердце мне приветом…

И откуда раздаются

Голоса их, я не знаю…

Но, им внемля, взоры к небу,

Улыбаясь, обращаю.

Эти стихотворения, по словам публициста Михаила Бо�

родкина, «заучивались наизусть чуть ли не с первыми молит�

вами». Многие произведения Майкова были положены на

музыку Николаем Римским�Корсаковым, Петром Чайковским

и другими композиторами.

Я знаю, отчего у этих берегов

Раздумье тайное объемлет дух пловцов:

Там нимфа грустная с распущенной косою,

Полузакрытая певучей осокою,

Порою песнь поет про шелк своих власов,
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поллон Майков родился в дворянской семье. Любовь

к искусству он унаследовал от родителей, представите�

лей творческой интеллигенции. Отец, Николай Май�

ков, был академиком живописи, мать, Евгения Майкова, – пи�

сательницей и поэтессой. «Дом Майковых кипел жизнью,

людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из

сферы мысли, науки, искусств», – вспоминал писатель Иван

Гончаров, дававший в семье уроки литературы и русского языка.

Выросший в такой обстановке будущий поэт был уверен,

что посвятит свою жизнь искусству. Он был одинаково одарен

и в литературе, и в живописи, но решил сделать выбор в поль�

зу поэзии по двум причинам: его юношеские стихи высоко

оценили историк литературы Александр Никитенко и поэт

Пётр Плетнёв, а развивающаяся близорукость мешала уделять

живописи достаточно времени.

В семье было пятеро детей, все – мальчики. Летом Апол�

лона отправляли в имение бабушки в Подмосковье, в деревню

Чепчиха (вблизи нынешнего Солнечногорска).

В 1834 году семья переехала в Петербург, где старшим

братьям, Аполлону и Валериану, преподавал на дому латин�

ский язык и русскую словесность писатель Иван Гончаров.

У Майковых выпускался рукописный журнал «Подснежник»

и альманах «Лунные ночи». Писать стихи Аполлон начал

очень рано. Первые произведения будущего поэта появились

сначала в домашнем издании. Дебютом же 13�летнего поэта

стало стихотворение «Орел», опубликованное в «Библиотеке

для чтения» в 1835 году.

Поступив в 1837 году на юридический факультет Петер�

бургского университета, Аполлон Майков начал изучать древ�

негреческую и римскую историю. Это увлечение повлияло на

его творчество. Современники писали: «Он словно смотрит

на жизнь глазами грека, его стихи напоминают античных по�

этов, несут светлое и оптимистическое начало».
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В этом году наша страна отмечает 200 лет со дня рождения поэта. 
Его поэзия как заряд эстетики по сей день.

«Вся моя биография – не во внешних фактах, а в ходе и развитии внутренней жизни…» – говорил
поэт. Лирика Аполлона Майкова была отражением его жизни – увлечений, политических
взглядов и исторических событий, свидетелем которых он стал.

Л И Р И К А А П О Л Л О Н А М А Й КО В А

А.Н. Майков. Художник В.Г. Перов

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



Лазурь заплаканных очей, жемчуг зубов,

И сердце, полное любви неразделенной.

Проедет ли челнок – пловец обвороженный,

Ее заслушавшись, перестает грести;

Замолкнет ли она, но долго на пути

Ему все чудятся напевы над водою

И нимфа в камышах, с распущенной косою.

Немного позже поэт в своем творчестве начал склонять�

ся в сторону «чистого искусства». Майков считал, что литера�

тура не должна выполнять особых социальных задач, она

должна служить лишь для эстетического наслаждения.

Поэт увлекался историей Древней Руси и славянским

фольклором.

Майков был очень популярен: печатался в лучших лите�

ратурных журналах, читал стихи на литературных вечерах.

Духовно близкими называл А. Григорьева, Н. Страхова и Ф. До�

стоевского. Одной из главных задач искусства Майков считал

углубление исторической памяти народа. Руководствуясь

этой задачей, сделал вольные переводы и стилизации бело�

русских и сербских народных песен. Одним из блистатель�

ных произведений Майкова стал поэтический перевод Слова

о полку Игореве (1870). Исследователи древнерусской лите�

ратуры признали его поэтический перевод одним из лучших.

«По главному своему содержанию, поэзия Майкова опре�

деляется, с одной стороны, древнеэллинским эстетическим

миросозерцанием, с явно преобладающим эпикурейским

характером, с другой – преданиями русско�византийской по�

литики. Темы того и другого рода, хотя внутренне ничем не

связанные между собой, одинаково дороги поэту. Как на вто�

ростепенный мотив, заметный более в первую половину ли�

тературной деятельности Майкова, можно указать на мирные

впечатления русской сельской природы, которым поэт имел

особенные удобства отдаваться вследствие своей страсти

к рыболовству.

Аполлон Николаевич сразу приобрел себе литературное

имя стихотворениями «в антологическом роде», из которых

по ясности и законченности образов выдаются: «Сон», «Вос�

поминание», «Эхо и молчание», «Дитя мое, уж нет благосло�

венных дней», «Поэзия»; выше всяких похвал в своем роде «Ба�

рельеф», – написал о творчестве Майкова философ и поэт

Вл. Соловьёв.

Майкова интересовала русская история, национальные

проблемы. В своем творчестве он размышлял о назначении

русского народа. В его известном стихотворении «Клермонт�

ский собор» отчетливо выразилось представление о русской

миссии, миссии русского народа на земле. Сопрягая далекое

прошлое – события эпохи татаро�монгольского ига и начав�

шуюся Крымскую войну, когда «христианская» Россия высту�

пила против «мусульманской» Турции, – Майков создает образ

русских людей�крестоносцев, чья цель извечно состояла в за�

щите христианского мира:

Мы – крестоносцы от начала!

Орда рвала нас по клочкам,

Нас жгла, – но лучше смерть, чем срам;

Страдальцев кровью возрастала

И крепла Русь; как мститель встала

И, верная себе, идет

В обетованный свой поход.

Но русский народ – не воины�завоеватели, они строите�

ли дивного храма, который призван объединить все христи�

анские государства:

Мы не пришельцы – зиждем храм,

Еще неведомый векам;

На необъятное пространство

Фундамент вывели; пред ним

Бледнеют древние державы, –

И новых сил, и новой славы

Младое солнце страшно им!

Докончить храм – в нас есть отвага,

В нас вера есть, в нас сила есть,

Все для него земные блага

Готовы в жертву мы принесть...

За то, что нам пришлось на долю

Свершить, что Запад начинал;

Что нас отныне Бог избрал

Творить Его святую волю

Эта миссия – утверждать в мире «бессмертье, славу и до�

бро» мыслится и как будущее русского народа. Ту же идею

Майков утверждает и в других своих стихотворениях. Так,

стихотворение «Завет старины» он назвал своею «молитвою»

и особенно ценил в ней две последних строфы, где отчетли�

во выражена мысль о главной «идее» России – хранительнице

Божьей правды. Назначение России – «в вождях своих сияя /

Сил духовных полнотой, / Богоносица святая, / Мир вела ты

за собой / В свет – к свободе бесконечной / Из�под рабства

суеты, / На исканье правды вечной / И душевной красоты...»

«Я счастлив от двух последних стихов, – писал Майков в од�

ном из писем. – Ведь это то, что искала Русь православная,

в особенности наша, великороссийская».

Поэзия Майкова захватывает нас гармоническим слия�

нием мысли и чувства, чистотой художественного вкуса, на�

певностью и музыкальностью. Совсем не случайно по количе�

ству положенных на музыку стихотворений Майкову среди

русских поэтов XIX века принадлежит одно из первых мест.

Сформировавшись как поэт на лучших общественно�по�

литических и эстетических традициях 1840�х годов, Майков

постоянно испытывал на себе их притягательную силу. Это

обстоятельство и обусловило значительность его вклада в со�

кровищницу русской литературы. Стихи Майкова не теряют

своей свежести и красоты и сегодня. Лучшая часть его поэти�

ческого наследия продолжает обогащать художественную

культуру российского общества.
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