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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



В
1769 году, чтобы отвлечь силы

турок от основного театра воен�

ных действий на юге России,

Алексей Орлов предложил Екатерине II

заманчивый, но крайне рискованный

план – направить в Средиземное море,

в Греческий архипелаг, русские корабли

и войска, дабы воодушевить греков, сер�

бов, албанцев, черногорцев, болгар на

восстание, а русским присутствием уст�

рашить турок у их же порога, а может,

и продиктовать им свою волю.

Непосредственное руководство опе�

рацией Екатерина Великая возложила

на графа и генерал�аншефа Алексея Гри�

горьевича Орлова – он был назначен

главнокомандующим всеми морскими

и сухопутными силами на Средиземном

море. Да и кому еще было поручить не�

бывалое и предельно опасное морское

предприятие, как не Алексею Орлову,

человеку больших сил и большого ума,

редкого мужества, отчаянной дерзости,

но и холодной трезвости, способного

ни перед чем не остановиться, лишь бы

исполнить задуманное?!

От природы был в нем заложен ги�

гантский потенциал, и он особенно яр�

ко проявился в годы русско�турецкой

войны: об Алексее Орлове заговорила

изумленная Европа, а враги России, и не

одни только турки – затрепетали. Чес�

менская победа запечатлелась золоты�

ми буквами в летописи нашего Отечест�

ва, граф Алексей Орлов награжден за

это орденом Святого Георгия 1�го клас�

са и почетной приставкой Чесменский

к фамилии. Его изображение есть на па�

мятнике Тысячелетию России.

Командующим эскадрой был назна�

чен вице�адмирал Г.А. Спиридов. Общее ру�

ководство экспедицией принял граф

А.Г. Орлов.

Российский военно�морской флот

ко времени рассматриваемых событий

еще не имел опыта морских походов на

такие большие расстояния. Поэтому пе�

реход из Балтийского моря в Средизем�

ное сопровождался многочисленными

проблемами, в том числе были и чело�

веческие жертвы. Счет умершим из�за

болезней шел на сотни. Тем не ме�

нее к февралю 1770�го первая эскадра

адмирала Спиридова достигла Пело�

поннеса. 28 февраля в бухте Итилона

высадился русский десант под командо�

ванием секунд�майора Гавриила Барко�

ва, офицера Курского пехотного полка.

Хотя в десантном отряде было всего 14

человек, Баркову удалось быстро со�

брать вокруг себя свыше тясячи мест�

ных жителей, греков и арнаутов.

Правильно оценив обстановку, в част�

ности слабые стороны боевого постро�

ения турецкого флота, адмирал Г.А. Спи�

ридов предложил следующий план

атаки. Линейные корабли, построенные

в строй кильватера, пользуясь наветрен�

ным положением, должны были под

прямым углом подойти к противни�

ку и нанести удар по авангарду и части

центра первой линии. После уничтоже�

ния кораблей первой линии удар пред�

назначался по кораблям второй линии.

Таким образом, план атаки, предложен�

ной Спиридовым, был основан на прин�

ципах, не имеющих ничего общего с ли�

нейной тактикой западноевропейских

флотов. Вместо равномерного распре�

деления сил по всей линии Спиридов

предложил сосредоточить все корабли

русской эскадры против части сил про�

тивника. Это дало возможность русским

уравнять свои силы с численно превос�

ходящим турецким флотом на направ�

лении главного удара. Вместе с тем вы�

полнение этого плана было связано с изве�

стным риском, заключавшимся в том,

что при подходе на противника под

прямым углом головной корабль рус�

ской эскадры до выхода на дистанцию

артиллерийского залпа попадал под

продольный огонь всей линии непри�

ятельского флота. Однако адмирал Спи�

ридов, учитывая высокую подготовку

русских и слабую выучку турок, считал,

что неприятельский флот не сможет

причинить серьезного вреда русской

эскадре в момент ее сближения.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

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

Т Р И У М Ф  Р УС С КО Г О  Ф Л О Т А
Чесменское сражение – одно из самых известных сражений парусного флота. Оно предопределило поражение
Османской империи в русско�турецкой войне 1768–1774 годов. Русская эскадра под командованием графа
А.Г. Орлова, адмирала Г.А. Спиридова и капитана�командора С.К. Грейга в бухте Чесма в Хиосском проливе
Эгейского моря у западного побережья Турции разбила вдвое превосходивший ее по численности турецкий флот.

Этот настоящий триумф русского флота послужил весомым аргументом при заключении Кючук�
Кайнарджийского мира, завершившего войну. В Екатерининском парке Царского Села, в центре Большого пруда,
по проекту Антонио Ринальди была сооружена величественная Чесменская колонна, памятник трем победам
русского флота: Хиосской, Чесменской и Митиленской, в ходе русско�турецкой войны 1768–1774 годов.

Яркие, летние юбилеи празднуют прекрасные актрисы:

РУТБЕРГ Юлия Ильинична, народная артистка РФ (8 июля);

МОГИЛЕВСКАЯ Марина Олеговна, заслуженная артистка РФ (6 августа);

ХИТЯЕВА Людмила Ивановна, народная артистка РСФСР (15 августа);

ВАСИЛЬЕВА Екатерина Сергеевна, народная артистка РСФСР (15 августа);

ЕГОРОВА Наталья Сергеевна, народная артистка РФ (22 августа).

85 исполняется

ЛИВАНОВУ Василию Борисовичу, народному артисту РСФСР (19 июля).

80�летний юбилей отмечает

СМЕХОВ Вениамин Борисович, актер, режиссер, сценарист, литератор (10 августа).

Три четверти века за плечами

ЯКУБОВИЧА Леонида Аркадьевича, народного артиста РФ (31 июля).

70�летний юбилей отмечают: 

РАЙКИН Константин Аркадьевич, народный артиста РФ (8 июля);

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, первый заместитель Председателя ГД ФС РФ (7 августа).

65 лет встречает

КОЛМАКОВ Александр Петрович, генералEполковник, 
председатель ДОСААФ России (31 июля).

60 лет исполняется

ИЛЬИНУ Андрею Епифановичу, заслуженному артисту РФ (18 июля).

Две пятерки в зачетке жизни получил 

ЧОНИШВИЛИ Сергей Ножериевич, заслуженный артист РФ (3 августа).

Полувековой юбилей празднуют:

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович, помощник Президента Российской
Федерации (18 июля);

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич, губернатор Самарской области (9 августа).



рии и брандеров, причем главный удар

должна была нанести артиллерия. Для

атаки противника 25 июня были обору�

дованы четыре брандера и создан спе�

циальный отряд под командованием

младшего флагмана С.К. Грейга в соста�

ве четырех линейных кораблей, двух

фрегатов и бомбардирского корабля

«Гром». Замысел атаки, разработанный

Спиридовым, сводился к следующему.

Корабли, выделенные для атаки, пользу�

ясь темнотой, должны были в ночь на

26 июня скрытно подойти к противни�

ку на дистанцию 2–3 каб. и, став на

якорь, открыть внезапный огонь: ли�

нейные корабли и бомбардирский ко�

рабль «Гром» – по кораблям, фрегаты –

по береговым батареям противника.

В полночь, когда все приготовле�

ния к бою были закончены, по сигналу

флагмана корабли, назначенные для

атаки, снялись с якоря и направились

в указанные для них места. Подойдя на

дистанцию 2 кабельтовых, русские ко�

рабли заняли места по установленной

для них диспозиции и открыли огонь

по турецким кораблям и береговым ба�

тареям. «Гром» и некоторые линейные

корабли вели огонь главным образом

брандскугелями. За линейными кораб�

лями и фрегатами в ожидании атаки

были развернуты 4 брандера.

В начале второго часа на одном из

турецких кораблей от попавшего

брандскугеля возник пожар, который

быстро охватил весь корабль и начал

перебрасываться на соседние корабли

противника. Турки пришли в замеша�

тельство и ослабили свой огонь. Это со�

здало благоприятные условия для атаки

брандеров. В 1 час 15 минут четыре

брандера под прикрытием огня линей�

ных кораблей начали движение на про�

тивника. Каждому из брандеров был на�

значен определенный корабль, с кото�

рым он должен был сцепиться. Три

брандера по различным причинам не

достигли поставленной цели и только

один под командованием лейтенанта

Ильина выполнил поставленную задачу.

Под огнем противника он подошел к

84�пушечному турецкому кораблю и под�

жег его. Команда брандера вместе с лей�

тенантом Ильиным села в шлюпку и по�

кинула горящий брандер. Вскоре на ту�

рецком корабле произошел взрыв. Ты�

сячи горящих обломков разлетелись по

всей Чесменской бухте, распространив

пожар почти на все корабли турецкого

флота. В это время бухта представляла

собой огромный пылающий факел. Ту�

рецкие корабли один за другим взрыва�

лись и взлетали на воздух. В 4 часа рус�

ские корабли прекратили огонь. К это�

му времени почти весь турецкий флот

был уничтожен. Из 15 линейных кораб�

лей, 6 фрегатов и 50 вспомогательных

судов уцелели и были захвачены рус�

скими в плен лишь один линейный ко�

рабль «Родос» и 5 галер. Русский флот

потерь в кораблях не имел.

Таким образом, Чесменское сраже�

ние закончилось полным уничтожени�

ем турецкого флота, на который возла�

галось много надежд. Оценивая это сра�

жение, адмирал Спиридов в донесении

президенту Адмиралтейств�коллегий

писал: «...Честь Всероссийскому флоту!

С 25 на 26 неприятельский военный

флот... атаковали, разбили, разломали,

сожгли, на небо пустили, потопили и в

пепел обратили, а сами стали быть во

всем архипелаге... господствующими».

Чесменское сражение представля�

ет собой ярчайший пример уничтоже�

ния неприятельского флота в располо�

жении его базы. Победа русского флота

над вдвое превосходящими силами про�

тивника была достигнута благодаря

правильному выбору момента для нане�

сения решающего удара, внезапности

атаки в ночное время и неожиданному

для противника применению бранде�

ров и зажигательных снарядов, хорошо

организованному взаимодействию сил,

а также высоким морально�боевым ка�

чествам личного состава и флотоводче�

скому искусству адмирала Спиридова,

который смело отказался от шаблонной

линейной тактики, господствовавшей в то

время в западноевропейских флотах.

По инициативе адмирала были приме�

нены такие решительные приемы боя,

как сосредоточение всех сил флота

против части сил противника и ведение

боя на предельно короткой дистанции.

В честь этой победы в Гатчине был

установлен Чесменский обелиск, в Цар�

ском Селе – Чесменская колонна, в Пе�

тербурге был построен Чесменский

дворец и Чесменская церковь, а имена

адмиралтейских кораблей, участников

битвы, еще долгие годы присваивались

новым линкорам, строившимся на ста�

пелях Адмиралтейства.

Победу русского флота в Чесмен�

ском сражении символизирует одна из

белых полос на отложном синем ворот�

нике форменной одежды матросов и стар�

шин ВМФ РФ. Две другие – Гангутское

и Синопское сражения.

Чесменский бой имел важное во�

енно�политическое значение. Турция,

лишившись флота, вынуждена была от�

казаться от наступательных действий

против русских в Архипелаге, сосредо�

точив свои силы на обороне пролива

Дарданелл и приморских крепостей.

Все это сыграло важную роль при за�

ключении Кючук�Кайнарджийского

мирного договора. Сражение явилось

свидетельством дальнейшего роста

морского могущества России.
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Утром 24 июня русская эскадра во�

шла в Хиосский пролив и по сигналу

главнокомандующего Алексея Орлова,

находившегося на линейном корабле

«Три Иерарха», построилась в кильва�

терную колонну. Головным шел корабль

«Европа», за ним – «Евстафий», на кото�

ром держал свой флаг командующий

авангардом адмирал Спиридов. Около

11 часов русская эскадра в соответствии

с ранее разработанным планом атаки

повернула влево и почти под прямым

углом начала спускаться на противника.

Чтобы ускорить выход на дистанцию

артиллерийского залпа и развертыва�

ние сил для атаки, русские корабли шли

в сомкнутом строю. Для первого залпа

орудия были заряжены двойными заря�

дами и двумя ядрами. Комендоры нахо�

дились у своих орудий в ожидании сиг�

нала «Открыть огонь».

Около 11 часов 30 минут, когда го�

ловной корабль русской эскадры подо�

шел к противнику на дистанцию 3,5 ка�

бельтовых, турки открыли огонь, который,

однако, не причинил особого вреда рус�

ским. Продолжая движение на против�

ника, русский авангард ровно в 12 часов

сблизился с ним на дистанцию 0,5 каб.

и, развернувшись влево, произвел мощ�

ный залп из всех орудий по заранее

распределенным целям. Нескольким ту�

рецким кораблям были причинены се�

рьезные повреждения. Повреждения в ран�

гоуте и парусах получили и русские

корабли «Европа», «Евстафий», «Три Ие�

рарха», то есть те, которые входили

в состав авангарда и первыми начали

бой. Вслед за авангардом в бой вступили

и корабли центра. Бой принял чрезвы�

чайно напряженный характер. Особен�

но сильным ударам подвергались флаг�

манские корабли противника. С одним

из них, под названием «Реал�Мустафа»,

бой вел «Евстафий». Русский корабль

причинил турецкому серьезные по�

вреждения, а затем сцепился на абор�

даж. В рукопашном бою на палубе не�

приятельского корабля русские матро�

сы и офицеры проявили мужество и ге�

роизм. Так, один из русских матросов,

имя которого неизвестно, при попытке

овладеть турецким флагом был ра�

нен в правую руку, тогда он схватил

флаг левой рукой. Когда же подбежав�

ший янычар ударом сабли ранил

ему и левую руку, матрос вцепился в по�

лотнище флага зубами и не выпускал

его до последнего вздоха. Ожесточен�

ный абордажный бой на палубе «Реал�

Мустафы» закончился победой русских.

Характеризуя действия линейного

корабля «Евстафий» в Чесменском сра�

жении, Орлов в донесении Екатерине II

писал: «Все корабли с великой храброс�

тью атаковали неприятеля, все с вели�

ким тщанием исполняли свою долж�

ность, но корабль адмиральский «Евста�

фий» превзошел все прочие. Англичане,

французы, венецианцы и мальтийцы,

живые свидетели всем действиям, при�

знались, что они тогда не представляли

себе, чтоб можно было атаковать не�

приятеля с таким терпением и неустра�

шимостью». И далее Орлов добавляет:

«Свист ядер летающих, и разные опас�

ности предсталяющиеся, и самая

смерть, смертных ужасающая, не были

довольно сильны произвести робо�

сти в сердцах сражавшихся с врагом

россиян, испытанных сынов отечества...»

Вскоре после захвата неприятель�

ского флагманского корабля на нем

возник пожар, который затем перебро�

сился на «Евстафий». Когда огонь достиг

крюйткамеры, оба корабля взорвались.

Адмирал Спиридов перед взрывом ус�

пел покинуть горящий корабль и перей�

ти на другой. Гибель турецкого флагмана

окончательно нарушило управление не�

приятельским флотом. В 13 часов турки,

не выдержав атаки русских и боясь рас�

пространения пожара на другие кораб�

ли, поспешно начали рубить якорные

канаты и отходить в Чесменскую бухту

под защиту береговых батарей, где бы�

ли заблокированы русской эскадрой.

Таким образом, в результате перво�

го этапа сражения, продолжавшегося

около двух часов, погибло по одному

кораблю с каждой стороны; инициатива

целиком перешла к русским.

На военном совете 25 июня у гра�

фа Орлова был принят план Спиридова,

заключавшийся в уничтожении турец�

ких кораблей в собственной базе. Учи�

тывая скученность кораблей противни�

ка, исключавшую для них возможность

маневра, адмирал Спиридов предложил

уничтожить турецкий флот комбиниро�

ванным ударом корабельной артилле�
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Битва при Чесме (фрагмент картины). Художник Я.Ф. Хаккерт

Кабельтов – внесистемная единица измерения расстояния в мореплавании.
Обычный равен 185,2 метра. Удобен при расстановке кораблей в боевые
и походные порядки, позволяя безопасно маневрировать большим эскадрам.

Брандер (нем. Brander) – корабль, нагруженный легкогорючими либо
взрывчатыми веществами,  для поджога и уничтожения вражеских судов. 



«Трафальгар Балтики»
Впервые термин «Трафальгар Бал�

тики» употребил Джейн Джон Фредерик

Томас (1856–1916), теоретик военно�

морского искусства. «До недавнего вре�

мени отечественная военная историо�

графия уделяла мало внимания этому

сражению, давая довольно странные

объяснения термину Джейна, ограничи�

вающиеся подсчетами соотношений

участвовавших в сражении линейных

кораблей. Руководствуясь такими сооб�

ражениями, можно большинство мор�

ских битв XVIII века назвать «трафальга�

рами».

Англо�саксонская морская истори�

ография в отличие от отечественной на

первое место ставит не храбрость и но�

ваторство Нельсона в области тактики,

а его стратегические дарования.

В русской морской истории Вы�

боргское сражение – это забытая круп�

нейшая морская победа. Для наших

противников, флот которых включал

три шведские, одну финскую и одну не�

мецкую эскадры, это было крупнейшее

поражение.

Произошло оно 2–23 июня 1790�

го и стало одним из ключевых событий

русско�шведской войны 1788–1790 го�

дов, крупнейшим морским сражением

на Балтике и одним из крупнейших сра�

жений в мировой морской истории

XVIII века. Результаты этого сражения

определили исход борьбы за преобла�

дание на Балтийском море, которое

почти на столетие сохранялось за Рос�

сией.

Известный английский военно�

морской историк и теоретик Фред

Джейн, в свое время назвал Выборгское

сражение «Трафальгаром Балтики» со�

вершенно обоснованно. В Выборгском

сражении с обеих сторон участвовали

до пятисот различных судов, в том чис�

ле 22 шведских и 30 русских линейных

кораблей, на всех судах сражались де�

сятки тысяч человек. Шведы, не считая

мелких, потеряли 7 только линейных

кораблей. Вспомним, что в знаменитом

Трафальгарском сражении 1805 года,

которое решило вопрос о господстве

на море в борьбе Англии с Наполео�

ном, 27 английских линейных кораб�

лей атаковали 18 французских и 15 ис�

панских.

Шла русско�шведская война

1788–1790 годов. Обе стороны возлага�

ли большие надежды на кампанию 1790

года и стремились к самым решитель�

ным действиям. Шведы планировали

разбить русский флот, высадить десант

на южном побережье Финского залива

и двинуться на Петербург, чтобы про�

диктовать России свои условия нового

мирного договора. По численности

шведская армия значительно превосхо�

дила силы русских, поэтому шведский

король Густав III был уверен в победе.

Русские готовились к нанесению

таких ударов, которые позволили бы

быстро завершить войну и обеспечить

надежный выход в Балтийское море. В

этой связи особое внимание было уде�

лено усилению флота, который к нача�

лу кампании 1790 года был разделен на

две эскадры. Командующий флотом ад�

мирал Василий Яковлевич Чичагов со

своей эскадрой стоял в Ревеле, а крон�

штадтскую эскадру возглавлял вице�ад�

мирал А.И. Круз.

Шведы стремились разбить снача�

ла ревельскую, а затем кронштадтскую

эскадры по отдельности. Поэтому уже 2

мая 1790 года шведский флот подошел

к Ревелю и атаковал стоявшую на рейде

русскую эскадру. Бой продолжался око�

ло двух часов. Несмотря на большое

численное превосходство, шведам при�

шлось отступить. Они потеряли два ли�

нейных корабля, причем один из них

был взят в плен.

После этого поражения они напра�

вились в восточную часть Финского за�

лива, чтобы нанести удар по крон�

штадтской эскадре. Бой начался утром

23 мая 1790 года недалеко от Красной

горки. И на этот раз численное превос�

ходство было на стороне шведов, но

русские постоянно атаковали, и шведы

вынуждены были отойти. На следую�

щий день бой возобновился и с переры�

вами продолжался до вечера.

В это время эскадра Чичагова вы�

шла из Ревеля и уже приближалась к

Красной горке. Если бы она сразу всту�

пила в бой, шведский флот не смог бы

избежать полного разгрома. Но Чичагов

приказал эскадре встать на якорь неда�

леко от места сражения. Позднее он

объяснил это выпавшим туманом, кото�

рый не позволил ему обнаружить швед�

ский флот. Ревельская эскадра не дала

шведам отступить в Свеаборг, и они ото�

шли в Выборгский залив, где и были

блокированы объединенным флотом

русских.

Блокада продолжалась почти ме�

сяц. В Выборгском заливе был заперт

корабельный флот и гребная флотилия

шведов. В общей сложности здесь было

390 вымпелов и до 55 тыс. человек

войск и личного состава судов во главе

с королем Швеции Густавом III. Положе�

ние шведского флота было незавидным.

Запасы воды подходили к концу, а вся

береговая линия была занята русскими.

Людей пришлось перевести на треть ра�

циона. При этом постоянно приходили

известия о прибытии к Чичагову круп�

ных подкреплений. Боевой дух шведов

падал.

Рано утром 22 июня шведские суда,

пользуясь легким восточным ветром,

стали прорываться по северному фарва�

теру. Им противостоял отряд контр�ад�

мирала И.А. Повалишина – всего 5 ко�

раблей и одно бомбардирское судно, а

также стоявший западнее отряд контр�

адмирала П.И. Ханыкова – три фрегата.

Ветер свежал шведские суда, быстро

проносились они на очень близком

расстоянии между кораблями отряда

Повалишина, а затем Ханыкова, пора�

жая их мощными бортовыми залпами.

Наши корабли были окутаны плотным

дымом. Они яростно отбивались от по�

стоянно проходивших мимо них все

новых и новых судов противника. Неко�

торым нашим кораблям приходилось

сражаться на два борта, не имея помо�

щи от основного флота, стоявшего на

якорях около центрального и южного

фарватеров.

Отряды Ханыкова и Повалишина

вынесли на себе всю тяжесть этого жес�

точайшего боя. Их корабли имели зна�

чительные повреждения и большие по�

тери в людях. Приказ Чичагова оказать

помощь Повалишину был отдан только

через два с половиной часа после нача�

ла прорыва, когда большая часть швед�

ских кораблей уже уходила к Свеаборгу.

Сильно запоздал и его приказ идти в по�

гоню за прорвавшимися шведскими су�

дами, в результате чего главные силы

русского флота начали преследование

шведов только через шесть часов после

прорыва.

Под прикрытием корабельного

флота из Выборгского залива прорва�

лись и гребные суда. Против них долж�

на была действовать наша гребная фло�

тилия, но ее командующий принц
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Игорь КАСАТОНОВ
Командующий Черноморским флотом ВМФ России, 
первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России,
Адмирал флота, кандидат военных наук

В О  С Л А В У  Р УС С КО Г О  Ф Л О Т А !
Самые яркие боевые страницы связаны с действиями против Швеции и Турции, соперниками
России на Балтийском, Черном и Эгейском морях. Каждый из этих противников – и Швеция, и Турция –
в результате менее чем столетней последовательной военной борьбы потеряли статус ведущих
военно�морских держав. Морское сражение при Выборге. Художник И.К. Айвазовский

«Государство, которое одно войско сухопутное

имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, –

обе руки имеет».

Пётр I

Командующий русским Балтийским

флотом, адмирал В.Я. Чичагов 



ского пролива. Он надеялся перехва�

тить турецкий флот после выхода из

Анапы и преградить ему путь в Азовское

море и к Крыму. Здесь и произошло

Керченское сражение.

В 9 часов утра 8 июля показался ту�

рецкий флот в составе 10 линейных ко�

раблей, 8 фрегатов и 36 малых судов

(1100 пушек). Командовал флотом капу�

дан�паша Хуссейн. При таком превос�

ходстве противника в артиллерии, а так�

же с учетом свежего ветра, правила ли�

нейной тактики предписывали принять

бой, находясь на якоре. Однако, зная,

что турецкий флот не успел хорошо

подготовиться к этой кампании, Ушаков

решил провести Керченское сражение

под парусами.

Это решение позволяло в полной

мере воспользоваться недостатками

в подготовке экипажей турецких кораб�

лей. По правилам командующий эскад�

рой должен находиться в середине

строя, а Ушаков на завершающей

стадии Керченского сражения возгла�

вил преследование турецкого флота.

Были и другие нововведения, которые

обеспечили высокую эффективность

применения артиллерии, а также сосре�

доточение превосходящих сил против

флагманских кораблей противника.

Наша эскадра снялась с якоря и по�

строилась в линию баталии, имея не�

приятеля слева. Ушаков держал свой

флаг на 84�х пушечном корабле «Рожде�

ство Христово» (командир капитан 2�го

ранга М.М. Ельчанинов) и находился

в центре эскадры. Фрегаты заняли свои

места в линии между кораблями.

Турецкий флот не только воору�

жался современными кораблями, пре�

восходившими русские корабли по так�

тическим свойствам, но и применял но�

вации, характерные для западноевро�

пейских флотов. Используя наветрен�

ное положение и превосходство в ар�

тиллерии, турецкая эскадра направила

главный удар на русский авангард, наме�

реваясь окружить его и поставить в два ог�

ня. Командовавший авангардом брига�

дир флота капитан Г.К. Голенкин выдер�

жал этот удар. Передовые корабли ту�

рок были встречены сильным огнем

русских и пришли в замешательство.

Хуссейн направил на подкрепление но�

вые корабли.

Стремясь захватить инициативу,

Ушаков принял неожиданное решение.

Поскольку фрегаты из�за своей слабой

артиллерии не могли поражать против�

ника, он приказал им выйти из линии.

Благодаря этому корабли центра сокра�

тили интервалы и подошли к авангарду.

Строй наших кораблей был настолько

плотным, что бушприты шедших поза�

ди упирались в кормовые надстройки

впереди идущих. Таким образом русские

получили возможность использовать про�

тив атакующих турецких кораблей ар�

тиллерию всех своих судов и успешно

отразили атаку. Керченское сражение

набирало силу.

В третьем часу дня направление ве�

тра изменилось в пользу русских. Вос�

пользовавшись этим, Ушаков сблизился

с противником на дистанцию картечно�

го залпа и ввел в бой всю артиллерию.

Был потоплен турецкий кирлангич (не�

большое быстроходное парусно�греб�

ное судно) со всем экипажем. В это вре�

мя на корабль Эски�Гасана и ближай�

шие к нему корабли устремились фрега�

ты резерва. Флагманские турецкие ко�

рабли, получив серьезные повреждения,

стали выходить из боя. За ними поспе�

шили повернуть на обратный курс ос�

тальные неприятельские суда. Ушаков

преследовал турецкую эскадру, опять

отступив от правил линейной тактики.

Он построил линию баталии без соблю�

дения назначенных кораблям мест,

а сам на флагманском корабле «Рожде�

ство Христово» вышел в голову эскадры.

Это позволило сократить время пово�

рота русской эскадры и приблизиться к

противнику. Бой продолжился до на�

ступления темноты. Лишь тогда турец�

ким кораблям, используя превосходство

в скорости, удалось оторваться от пре�

следования и уйти на юг.

В результате Керченского сраже�

ния турецкий план высадки десанта

в Крыму был сорван. Потери русских: 29

человек убито и 68 ранено. «Турки же

были совершенно разбиты. На судах их

находилось большое количество де�

сантного войска, и артиллерия наша

производила между ними величайшие

опустошения». Императрица Екатерина

II наградила Ф.Ф. Ушакова орденом Свя�

того Владимира II степени.

За две недели до этого на Балтике

состоялось Выборгское сражение, кото�

рое поставило победную точку в войне

со Швецией. Россия значительно укре�

пила свою безопасность как на юге, так

и на Балтийском направлении.
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К.Г. Нассау�Зиген тоже устремился в по�

гоню за парусными кораблями. Ему уда�

лось взять в плен 60�ти пушечный фре�

гат. Зато шведская гребная флотилия

вышла из блокады с минимальными по�

терями и 28 июня в заливе у Роченсаль�

ма нанесла тяжелое поражение русско�

му гребному флоту под командованием

того же принца Нассау�Зигена.

В Выборгском сражении шведы по�

теряли 64 судна, в том числе 7 линей�

ных кораблей, 3 фрегата, 21 канонер�

скую лодку и 16 транспортных судов.

Потери в людях только погибшими и

ранеными составили около 7 тыс. чело�

век. Шведский флот вновь был блокиро�

ван русскими судами, теперь уже в Свеа�

борге. Потери русских: 117 убитых и 164 ра�

неных. Русский флот потерял одну не�

большую шхуну.

Важнейшими стратегическими ре�

зультатами Выборгского сражения яви�

лись окончательный крах наступатель�

ных планов Густава III, проигрыш шведами

кампании 1790 года и войны в целом.

Шведское правительство было вынуж�

дено срочно заключить с Россией Ве�

рельский мирный договор (03 августа

1790). Победа в Выборгском сражении

стала успешным завершением много�

летней борьбы России со Швецией за

преобладание на Балтийском море.

«Контр�адмиралу Ушакову
великое спасибо»

«...Контр�адмиралу Ушакову вели�

кое спасибо прошу от меня сказать и всем

его подчиненным». (Из письма Екатери�

ны II князю Потёмкину.)

Керченское сражение (8/19 июля

1790) в ходе русско�турецкой войны

1787–1791 годов стало одним из пер�

вых крупных побед молодого Черномор�

ского флота. Эта победа оказала значи�

тельное влияние на окончательное за�

крепление Крыма в составе Российской

империи и на становление Севастополя

как базы Черноморского флота.

Величие Ушакова проявилось в уме�

нии применить основополагающие

принципы военного искусства в кон�

кретной боевой обстановке, организо�

вать взаимодействие сил и добиться по�

беды. В этом отношении он был достой�

ным последователем адмирала Г.А. Спи�

ридова – героя Чесменского сражения.

Действия Ушакова в Керченском сраже�

нии отличались решительностью и нео�

бычайной смелостью. Его флагманский

корабль всегда был во главе атаки, по�

ощряя остальных.

Продолжавшаяся более двух лет

война с Турцией, несмотря на ряд побед

на море и взятие нескольких важных

крепостей, не приводила к желаемому

миру. При этом политические события

к началу 1790 года становились все бо�

лее угрожающими. Продолжалась война

со Швецией. Пруссия подталкивала

Польшу объявить войну русским. Нахо�

дившаяся в союзе с нами Австрия скло�

нялась к миру с Турцией и все больше

отходила от России.

Используя благоприятную для себя

международную обстановку, Турция

планировала в 1790 году активизиро�

вать боевые действия и победоносно за�

вершить войну. В качестве главного уда�

ра планировался поход 40�тысячного

корпуса турецкой армии от Анапы на

Кубань. Одновременно усиленная эска�

дра турецкого флота с крупным десан�

том должна была уничтожить русский

Черноморский флот, разрушить Севас�

тополь и захватить Крым. Керченское

сражение сорвало все эти планы.

В марте 1790 года командующим

эскадрой Черноморского флота был на�

значен Фёдор Фёдорович Ушаков.

Величие Ушакова проявилось в уме�

нии применить основополагающие

принципы военного искусства в кон�

кретной боевой обстановке, организо�

вать взаимодействие сил и добиться по�

беды. Действия Ушакова в Керченском

сражении отличались решительностью

и необычайной смелостью. Его флаг�

манский корабль всегда был во главе

атаки, поощряя остальных.

Ушаков решил первым начать бое�

вые действия и не дать туркам подгото�

виться к рейду на Крым. С этой целью

21 мая его эскадра в составе трех кораб�

лей, четырех фрегатов и 12 крейсер�

ских судов подошла к Синопу. Три дня

грохот русских пушек сеял страх, отча�

яние и панику среди населения.

Затем Ушаков прошел вдоль вос�

точного побережья Черного моря, обст�

реливая небольшие турецкие крепости

и нарушая торговые перевозки. В по�

следних числах мая он подошел к Анапе

и дважды бомбардировал береговые ба�

тареи, а через сутки атаковал стоящие

вблизи берега военные суда. Эта кре�

пость долгое время была форпостом

Турции в борьбе с Россией.

В Севастополь эскадра вернулась

5 июня. В результате этого похода было

потоплено 12 и взято в плен 8 турецких

транспортных судов с пшеницей. Глав�

ным итогом похода стала демонстрация

силы и активности русского флота, ко�

торый посеял панику на всем черно�

морском побережье Турции.

Турецкий флот был вынужден быс�

тро завершить подготовку и выйти в мо�

ре. Узнав об этом, Потёмкин приказал

Ушакову немедленно идти навстречу

неприятелю и сражаться. Русский флот

вышел в море 2 июля. В его составе бы�

ло 10 кораблей, 15 малых судов, шесть

фрегатов и два брандера (860 пушек).

Ушаков крейсировал у крымских бере�

гов, а 7 июля встал на якорь у Керчен�

8 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Морской бой. Художник И.К. Айвазовский

Портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова



стоявшей из коллаборационистов, пре�

дателей под руководством генерала

Андрея Власова, который перешел на

сторону Гитлера. Что это? Вызов, под�

ленькое предательство, желание уго�

дить дядюшке Сэму – заокеанскому по�

кровителю? Мы всегда должны быть

наготове и держать порох сухим. «Мы –

мирные люди, но наш бронепоезд стоит

на запасном пути».

Болью в сердце отзываются у каж�

дого россиянина события на Украине.

Мировая общественность с надеждой

следила за президентскими выборами.

Верили, что новый глава пойдет иным

путем. Ждали действенного урегулиро�

вания конфликта на Донбассе, сниже�

ния градуса в отношениях с Россией,

надеялись, что наконец�то прижмут

распоясавшихся нацистских молодчи�

ков. Увы. Прошел год. И что мы видим?

Погрязшие во взяточничестве выс�

шие эшелоны власти Украины устраива�

ют внутренние разборки с делами про�

шлыми, чтобы скрыть истинное поло�

жение дел. А куда более страшные пре�

ступления замалчиваются, а то и вовсе

переформатируются в «дело правое».

Разбойные нападения молодчиков из

«Правого сектора» на журналистов,

грабежи среди белого дня мирного на9

селения, бесчинство вояк из батальо9

нов «Азов» и «Айдар». И все это выдает9

ся под соусом борьбы за независимость.

С кем? От кого? 

Украинские власти активно пере�

писывают историю, пытаются обесце�

нить подвиг советского народа в Вели�

кой Отечественной войне. 

На Украине нацизм фактичес�
ки стал частью государственной
идеологии. Киев героизирует пре�
дателей – прислужников нацистов,
палачей мирного населения при
полной поддержке и в соответст�
вии со сценариями, написанными
в США и Европе. 

Россия противостоит любым по�

пыткам героизации нацизма, преступ�

ников, осужденных международным

Нюрнбергским трибуналом. Память на�

родов о страшных зверских злодеяниях

фашистов всех мастей, независимо от

национальности – это главное в пре�

дотвращении новых преступлений но�

воявленных нациков. 

Россию поддержали все стра�
ны, входящие в Третий комитет
Генассамблеи ООН по социальным
и гуманитарным вопросам, и при�
няли большинством голосов рос�
сийский проект резолюции по
борьбе с героизацией нацизма! 

Против резолюции высказа�
лись только две страны — США и Ук�
раина!!!

И это не случайно. Разжигание

войны, сначала локальной, потом... Об

этом даже страшно подумать. Но факты

упорно говорят нам о том, что наши не�

доброжелатели не хотят жить в мире и

согласии. Уроки прошлой войны ими

совсем неусвоены.

Семьдесят миллионов жизней,
разрушенные города, страдание
и плачь матерей, детей – неужели
этого мало?!

Неужели не понятно, что тре�
тья мировая война будет последней
для нашей планеты.

Но нет, на все это упорно закрыва�

ются глаза. А в новостной ленте читаем:

«Глава Госдепартамента США Майк Пом�

пео заявил: Вашингтон организовал по�

ставки оружия Киеву для того, чтобы Ук�

раина успешно воевала против России». 

Хотим напомнить, что Россия не9

однократно заявляла, что не является

стороной конфликта на юго9востоке

Украины, где проживают преимущест9

венно русские и русскоговорящее насе9

ление. В 1918–1919 гг.  Ленин подарил

Донбасс, Харьков, Одессу…Это почти

50 процентов территории нынешней

Украины – исконно русских земель, ко9

торые вошли в состав Украины, а Хрущев

подарил еще и Крым! После госперево9

рота на Украине в 2014 году жители

Крыма почувствовали на собственном

опыте грабежи, мародерство, правосе9

ков, поняли, что собою представляет

новая власть. Жители Крыма добро9

вольно вошли в состав России – это

93 процента проголосовавших на ре9

ферендуме в марте 2014 года. Рефе9

рендум полностью соответствует

международному праву и Уставу ООН.

Но Запад, который гордится своей де9

мократией, признавший суверенитет

Косово без какого либо референдума, не

хочет признавать волеизъявление на9

родов Крыма. Американские и западные

ястребы привыкли действовать нагло,

безоговорочно в своих интересах.

Госсекретарь США Майк Помпео не

скрывает истинных целей Запада и с на�

глой уверенностью заявляет об этом. По

словам главы американского внешнепо�

литического ведомства, «настоящее

оружие» было предоставлено Киеву для

того, «чтобы они могли сражаться с рус�

скими». При этом госсекретарь отметил,

что он гордится политикой США на ук�

раинском направлении. И посетовал на

предыдущую американскую админист�

рацию Барака Обамы за то, что она от�

казывалась поставлять вооружение

и военную технику Киеву.

В России даже юному отроку по�

нятно, что поставка Украине противо�

танковых ракетных комплексов Javelin

говорит о подготовке Киева к военным

действиям.

В Москве неоднократно обращали

внимание США на то, что поставки ору�

жия в зону конфликта на Украине лишь

обостряют ситуацию в этом регионе.

Но ведь именно этого и добиваются за�

океанские кукловоды.

И Киев пытается четко выполнять

инструкции своих покровителей в об�

мен на кабальные кредиты. 

В новостях прошла информация

о том, что любая возможность закреп�

ления особого статуса Донбасса в ос�

новном законе исключается. Киев за�

явил, что проведение местных выборов

в этом регионе будет возможно только

после назначения украинскими властя�

ми местных администраций.

Таким образом, власти Украины

снова ушли от выполнения Минских со�

глашений, которые предусматривают
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И
никто не сможет отнять у нас

эту память. Желающих очер�

нить подвиг нашего народа, не�

мало. Стараются горе�пропагандисты

переписать историю, осквернить. Но у на�

ших сограждан это вызывает обратную

реакцию, реакцию протеста и негодова�

ния. И это тоже, война, которую ведут

наши недоброжелатели, война инфор�

мационная, подленькая. 

Ведь те, кто прошел через огнен�

ное лихолетье, уже ничего не скажут в

свою защиту. Они полегли в боях и по�

коятся в братских могилах, их кровью

политы тысячи километров земного

шара. Отстоять нашу Победу должны те�

перь мы, те, ради кого отдали свои жиз�

ни, наши деды. И мы не можем иначе. 

«И живу я на земле доброй

За себя и за того парня».

Юбилейный 75�й День Победы.

Россия отметила его, несмотря ни на

что. Торжественный салют, песни о по�

беде, цветы, минута молчания, бес�

смертный полк в онлайн режиме и мил�

лионы зажженных свечей в окнах рос�

сиян в память о тех, «кто уже не придет

никогда». Все это было. Многие меро�

приятия, включая главный парад на

Красной площади, пришлось отложить

на 24 июня – день первого Парада
Победы в 1945 году.

В Александровском саду в этот

день было непривычно пусто. У вечного

огня один букет, один за всех. От наше�

го Президента Владимира Путина: «Для

нас всех это самый главный, самый до�

рогой праздник, мы всегда отмечаем его

торжественно и всенародно. Все вместе.

Духовное, нравственное значение Дня

Победы остается неизменно великим,

а наше отношение к нему священно. Мы

отдаем дань бесконечного признания

великому жертвенному подвигу совет�

ского народа, людям разных нацио�

нальностей, стоявших плечом к плечу

на фронте и в тылу. Мы склоняем голо�

вы перед светлой памятью всех, кто не

вернулся с войны».

На глазах слезы, а в мирном небе

самолеты, вертолеты – воздушные пара�

ды в Москве и других городах показали,

насколько сильны сейчас наши воору�

женные силы. Вспоминаются слова

Александра III об армии и флоте: «У Рос�

сии два союзника армия и флот». Это

сегодня, как никогда актуально. Поднял

головы неофашизм. И где? На Украине,

в Прибалтийских странах. А ведь на

фронтах Великой Отечественной наши

деды воевали вместе, делились куском

хлеба, прикрывали спину фронтовому

другу. Все в едином строю шли к победе.

Боль от этого не утихает. Наш солдат ос�

вободил Европу от фашизма. Ценою

своих жизней советская армия отвоевы�

вала каждую пядь земли, спасала исто�

рические памятники, города, заминиро�

ванные эсэсовцами. И что в ответ? Пе�

реписывание истории, обесценивание

роли СССР во Второй мировой войне.

Более того попытки не просто перепи�

сать историю, а перевернуть события,

подленько заявляя, что СССР несет от�

ветственность за развязывание войны

наравне с гитлеровской Германией.

Вопиющий вандализм – уничто9

жение памятников героям9победите9

лям на Украине, странах Прибалтики,

в Польше, в Чехии. Демонтаж памятника

маршалу Коневу в Праге вызвал резо�

нанс во всем прогрессивном мире. Рос�

сия жестко отреагировала на этот ван�

дализм. Следственный комитет РФ воз�

будил уголовное дело против причаст�

ных к сносу памятника по обвинению

в осквернении символов воинской сла�

вы России, совершенных публично.

Но чехи на этом не остановились.

После сноса памятника Коневу в праж�

ском окраинном районе Ржепорыйе на�

чали установку памятника власовцам –

военнослужащим так называемой Рус�

ской освободительной армии (РОА), со�
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9 мая – праздник со слезами на глазах. Он дорог каждому в нашей стране. «Нет в России семьи
такой, где не памятен был свой герой». В этот день мы всегда чествуем ветеранов, скорбим о тех, кто
не вернулся с полей сражений, кто почил в Боге после войны.



Коронавирус не только дал воз�

можность раскрыть потенциал, но и на�

метил перезагрузку в европейской по�

литике. Интересно, что именно Мин�

обороны РФ выпала роль защитить

жизни людей в кризисный момент –

скептикам, которые во всем видят толь�

ко политику, остается только считать

количество спасенных.

Российская армия как правопреем�

ница Советской обладает всеми силами

и средствами, опытом, знаниями и, са�

мое главное, умением практически при�

менять ресурсы для того, чтобы успеш�

но бороться с любой эпидемией, и не

только… Симбиоз взаимодействия граж�

данских и военных структур дал свои

результаты. Успешно применялась

в борьбе с коронавирусом, разработан�

ная военными уникальная мобильная

лаборатория по производству медицин�

ского кислорода, бесценной стала в этот

трудный период мобильная установка

для утилизации медицинских, биологи�

ческих и иных отходов. Армия помога�

ет не только техникой. Специалисты

48�го Центрального НИИ войск РХБЗ

совместно с Минздравом и Федераль�

ным медико�биологическим агентством

работают над созданием вакцины от ко�

ронавируса.

Именно военные разработки сего�

дня помогают разворачивать «в поле»

качественные больничные комплексы,

совершенствовать и развивать интел�

лектуальную транспортную систему,

что позволяет максимально эффектив�

но прийти на помощь.

Отдельное слово о научных разра�

ботках и о новой российской вакцине

против вируса. Многие страны занима�

ются вакциной, но наши ученые про�

двинулись в этом направлении гораздо

дальше и быстрее. К сентябрю обещают

полную готовность к борьбе с вирусом.

Препарат является совместной разра�

боткой петербургской биотехнологиче�

ской компании и новосибирского Госу�

дарственного научного вирусологичес�

кого центра «Вектор», при участии воен�

ных. Исследования проводились снача�

ла на животных с точки зрения безопас�

ности этого препарата. К середине лета

ученые выйдут на клинические испыта�

ния на здоровых добровольцах ограни�

ченной группы. В планах – дальнейшее

расширение группы добровольных ис�

пытуемых, увеличение набора пациен�

тов и включение в него дополнитель�

ных категорий граждан. Россияне верят

в успех нашей науки. Надеются, что

всем миром мы победим «чуму 21 века».

Особое слово и низкий поклон

врачам, всем медицинским работникам,

которые оказались на переднем крае

борьбы со смертью. Ангелами жизни

назвал их народ в благодарность за их

самоотверженный труд. Медики, еже�

дневно спасавшие жизни пациентов ко�

ронавирусных стационаров – настоя�

щие герои. Они не испугались опаснос�

ти, и нашли в себе мужество и отвагу бо�

роться с незримым и коварным врагом.

Они находились и находятся на

переднем крае борьбы. Их можно срав�

нить с военными врачами и медсестра�

ми, которые работали во время Великой

Отечественной войны, вытаскивали на

себе раненых солдат и офицеров, были

под пулями, и не знали, погибнут сейчас

или доживут до следующего боя. Только

на войне угроза была явной, а в больни�

цах – невидимой. Тем не менее, смерть

присутствует и там, и здесь. Каждый

день у людей, постоянно контактирую�

щих с зараженными пациентами, может

оказаться последним. Наши деды горди�

лись бы их подвигами, и мы гордимся.

Но, несмотря на всю трагичность

происходящего, мир движется вперед,

постепенно выходя из бурлящего пото�

ка испытаний. 

Кто�то, пройдя через одиночество,

стал больше дорожить дружбой, многие

прочувствовали, как они любят своих

родных, как важны внимание и забота

о близких. Иные, обозлились, негодуют,

жалуются... Все мы разные. И конечно

же, все мы стали другими.

Сидя в своих квартирах, мы непре�

станно следили за тем, что происходит

в мире, и с нетерпением ждали обще�

ния, пусть даже виртуально. Старались

поддерживать друг друга. Писали всем

теплые слова, вместе пели, дарили друг

другу улыбки, и не только тем, кого зна�

ем, но и совсем незнакомым, попавшим

в беду. Мы – люди, и одной из главных,

жизненных потребностей человека яв�

ляется общение с себе подобными. Это

дает нам возможность осознавать про�

исходящее, чувствовать свою принад�

лежность к чему�то большему, чем ты

сам. Сначала к своей семье, потом к сво�

ей стране, затем к планете Земля. Горе

и боль объединили всех простых людей

на планете. Вспомните, как трепетно пе�

ли итальянцы гимн России, стоя у себя

на балконах, и как на это отозвались

россияне. Они записали итальянский

хит, причем все от мала до велика, со�

вершенно не знакомые друг другу люди

пели. И эта песня облетела весь Интер�

нет, согревая всех, кто ее слушал. Имен�

но любовь и сострадание дали возмож�

ность нам остаться людьми, протянуть

руку помощи тем, кто в ней нуждался.

И это замечательно.

Большинство из нас начинают по�

другому относиться к природе, к наше�

му общему дому – планете Земля. 

Мы призываем всех жителей пла�

неты Земля всем вместе сказать своим

правительствам громко и уверенно:

«Нет войнам, долой ненависть. Мир
хрупок, давайте им дорожить».

У нас много проблем, которые мы

можем решить в дружбе и взаимопони�

мании. Прошедшие месяцы показали

нам, как важно помогать друг другу.

Вместе – мы сила. 

В завершение хотелось бы напом�

нить прекрасную песню на стихи Евгения

Евтушенко «Хотят ли русские войны?»

Да, мы умеем воевать

Но не хотим, чтобы опять

Солдаты падали в бою

На землю горькую свою

Спросите вы у матерей

Спросите у жены моей

И вы тогда понять должны

Хотят ли русские войны!

Всем людям здравия и мирного неба!
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закрепление особого статуса Донбасса

в конституции, а также проведение вы�

боров в регионе. К настоящему времени

на Украине до сих пор не принят закон

о спецстатусе ДНР и ЛНР, потому что он

оказался заморожен из�за поправок,

противоречащих «Минску».

Киев фактически поощряет обст�

релы Донбасса со стороны ВСУ, из�за

чего нынешняя украинская власть для

жителей Донбасса не отличается от

прошлой. Мало того наблюдатели отме�

чают, что вооруженные силы Украины,

несмотря на договоренности об уста�

новлении перемирия и отведении войск

от линии соприкосновения в Донбассе,

продолжают стягивать военную техни�

ку на свои позиции. 

В результате – убийство Украиной

мирных граждан Украины – раненые де�

ти, разрушенные дома, страдают люди.

Но все может перерасти в более страш�

ные последствия и привести к открытой

войне. А американские представители

заявляют, что оружие они поставляют

для борьбы, т.е. войны с Россией.

И, как последний штрих к общей

картине – новый посол США на Украи�

не – Кейт Дейтон. Что о нем известно? 

71�летний Кейт Дейтон большую

часть жизни провел на военной службе.

Ранее он возглавлял Управление стра�

тегии, планирования и политики Ми�

нистерства сухопутных войск США,

агентурную разведку разведывательно�

го управления Пентагона в Вашингтоне.

Именно Дейтон в свое время являлся

директором группы по изучению Ира�

ка, которая участвовала в подготовке

американской кампании «Иракская

свобода», завершившейся свержением

Саддама Хусейна, позже служил воен�

ным атташе в американском посольст�

ве в России. Он считается ставленни�

ком сил, связанных с Демократичес�

кой партии США. Чего же ждать от его

назначения? 

Прогнозы неутешительные – Дей�

тон будет продвигать политику ужесто�

чения отношений с Россией. Назначе�

ние отставного военного послом на Ук�

раине может свидетельствовать о наме�

рении усилить военную составляющую

во взаимоотношениях между странами,

полагают эксперты. 

В приоритете останется процесс

сближения Украины с НАТО с возмож�

ностью присоединения США к вопросу

урегулирования конфликта в Донбассе. 

Но и это еще не все. Весь мир вско�

лыхнуло еще одно событие. Президент

Соединенных Штатов Дональд Трамп

заявил, что США выходят из «Договора

по открытому небу». Обострение отно�

шений в мировой политике, похоже,

только усиливается. Это означает, что

российские самолеты уже совсем скоро

не смогут пролетать над американской

территорией.

Смысл «Открытого неба» состоит

в том, чтобы каждый участник предо�

ставил другим странам возможность

лично убедиться в своих мирных наме�

рениях. В рамках договора незаметная

массовая переброска войск становилась

практически невозможной, а все круп�

ные промышленные объекты двойного

или военного назначения оказывались

на виду. Напрашивается вопрос: амери�

канцам есть, что скрывать? Как обычно

обвинили в нарушении договора Рос�

сию, якобы именно поэтому Америка

выходит из договора. Все, как всегда.

Вот и думайте, дорогие читатели.

Несложно все эти факты свести воеди�

но и пазл собрался. Получается ужасаю�

щая картина, которая, ой как напомина�

ет нам о прошлом. Нападение на радио�

станцию в Глайвице (ныне Гливиц), или

Глайвицкая провокация под кодовым

название операция «Консервы», послу�

жившая поводом к нападению фашист�

ской Германии на Польшу.

При том, что Германия и Поль�
ша заключили договор о ненападе�
нии, а перед этим, с благословения
Чемберлена, разделили между со�
бою Чехословакию.

Гливицкая провокация, инсцени�

рованная нацистами, стала формаль�

ным поводом для гитлеровской Герма�

нии развязать войну против Польши. 

На следующий день после провока�

ции, немецкие войска начали обстрел

Гданьска и вторглись на территорию

Польши.

Чего сейчас ожидать от готовящей�

ся провокации против Донбасса и Рос�

сии? Господа, не играйте с огнем. Это

может привести к серьезным последст�

виям – от локальной провокации к развя�

зыванию третьей мировой войны, к ги�

бели всего живого.

Россия на протяжении веков не хо�

тела и не хочет войны.

«Люди, будьте бдительны». Пора ос�

тановиться, пока не поздно. Прекратить

разжигать локальные войны. Эти пыла�

ющие и кровоточащие точки Земли

могут вспыхнуть всеобщим огнем и унич�

тожить всю планету. В такой войне ни�

кто не уцелеет, никто не отсидится за

океаном. Неужели трудно понять, что

мирное существование, дружба и взаи�

мопомощь единственно возможный

формат взаимодействия. И это прекрас�

но показали последние события – пан�

демия короновируса. Перед невидимым

вирусом оказались все бессильными.

А достижения науки и техники, новей�

шее военное оборудование и открытия

нужно использовать для борьбы с бо�

лезнями. И здесь мы видим, кто оказал�

ся на переднем крае этой борьбы. Рос�

сия включилась в борьбу с эпидемией

без промедления, спасая жизни населе�

ния не только своей страны. 

Стоит отметить, что наша армия

оказалась достойной наследницей

героев прошлой войны. Об этом мож�

но спросить у итальянцев и сербов,

у всех, кому наши солдаты пришли на

помощь. В Италии и Сербии был пре�

доставлен наглядный пример того,

насколько современна и подготовле�

на российская армия. Для стороннего

наблюдателя работа российской груп�

пировки была в первую очередь направ�

лена на спасение людей и предотвраще�

ние заболеваний. Но для специалистов

всего мира — это наглядная демонстра�

ция результатов проведения модерниза�

ции российской армии.
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тельской семинарии Осип вернулся на

родину и стал сначала школьным учите�

лем, а в 1900 году перебрался в Гомель,

где ему предложили должность заведу�

ющего школой для детей железнодо�

рожников. Образованию, развитию и

творчеству в семье Сухого всегда уделя�

ли особое внимание – все дети любили

читать, увлекались музыкой и пением,

выпускали рукописный журнал.

Вся многочисленная семья Сухих

живо интересовалась искусством, лите�

ратурой, музыкой. Вот только Павел

больше тянулся к техническим знаниям.

Его с малолетства привлекали летатель�

ные аппараты и все, что было с ними

связано. А уж когда однажды он, возвра�

щаясь из гимназии, впервые в небе уви�

дел над собой самолет!.. «Это было так

неожиданно и удивительно, что дух за�

хватывало, – описывал позже свои впе�

чатления Павел Осипович. – Не птица,

а человек летит над нами…»

К тому времени семья перебралась

в Гомель. Павел в 1905 году поступает

в местную мужскую гимназию, которую

он в канун Первой мировой войны за�

кончит с серебряной медалью, особо

отличившись в таких дисциплинах, как

физика и математика, и имея в аттеста�

те лишь две отметки «хорошо» – по язы�

кам латинскому и немецкому.

Впоследствии, несмотря на «хоро�

шо» по немецкому, он без труда читал

авиационную литературу в оригинале,

а знание латыни позволило ему освоить

и другие европейские языки до уровня,

позволявшего знакомиться с материала�

ми по авиации.

Выпускник гимназии Сухой мечтал

о поступлении в Императорское выс�

шее техническое училище в Москве, по�

скольку на тот момент лишь там в Рос�

сии изучались теоретические и техни�

ческие вопросы воздухоплавания на

аппаратах тяжелее воздуха.

Отец поддерживал стремление

Павла и через родственника, проживав�

шего в Москве, отправил документы сы�

на, необходимые для допуска к экзаме�

нам. Родственник Сухих оказался чело�

веком осторожным, подав в приемную

комиссию не оригиналы, а копии доку�

ментов. Это было нарушением действо�

вавших правил, из�за чего Павлу Сухому

было отказано в допуске к экзаменам.

Но Павел не пал духом, отправился

в Москву сам и успешно поступил на ма�

тематический факультет Московского

университета.

О своей мечте Сухой не забыл. Спу�

стя год он подает документы в Техниче�

ское училище, как положено, и успешно

сдает экзамены. Поступив в училище, он

становится членом кружка воздухопла�

вания, который возглавляет один из ос�

новоположников русской авиации Ни�

колай Жуковский.

Казалось бы, все сложилось, однако

уже в 1915 году, по достижении призыв�

ного возраста, студент был мобилизо�

ван на военную службу. После коротко�

го обучения в Школе прапорщиков Пав�

ла Сухого отправили на Западный

фронт в артиллерию. После Октябрь�

ской революции военные действия бы�

ли окончены, и юноша смог вернуться в

Москву, однако Техническое училище

было закрыто и ему пришлось отпра�

виться на родину, в родительский дом.

Не имя возможности связать свою

жизнь с полетами, Сухой был вынужден

пойти по стопам отца и устроился пре�

подавателем математики в школу Лу�

нинца. Но нет худа без добра, здесь же

в 1918 году он познакомился с молодой

учительницей французского языка Со�

фьей Феликсовной Тенчинской, кото�

рая позже стала его женой и родила ему

двоих детей. В 1919�м, спасаясь от про�

двигающихся польских войск, учителя,

в ряду которых был и Павел Осипович,

оказались в Гомеле. Пытаясь раздобыть

продукты у местных крестьян, он забо�

лел сыпным тифом, а затем скарлати�

ной. У Павла был приятный баритон, но
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Павел Сухой. Опережая время.
История отечественной авиации

состоит из удивительного переплете�

ния судеб тех людей, которые стояли

у ее истоков.

Один из пионеров русской авиа�

ции Сергей Уточкин, ради ее популяри�

зации совершавший показательные по�

леты в различных уголках Российской

империи, не мог даже предположить,

какое значение будет иметь его обыч�

ный полет над Гомелем.

Когда Уточкин пролетал над горо�

дом, внизу за его полетом с восторгом

наблюдали гимназисты, один из кото�

рых в этот день решил связать свою

судьбу с авиацией. Звали гимназиста

Павел Сухой.

22 июля исполнится 125 лет со дня

рождения Павла Осиповича Сухого –

выдающегося авиаконструктора, одного

из основателей отечественной реактив�

ной и сверхзвуковой авиации. Всего под

руководством Сухого было разработано

около 50 моделей самолетов, многие из

которых произвели настоящую револю�

цию в мировом авиастроении.

Самолеты марки «Су» не раз стано�

вились мировыми рекордсменами. Ис�

требители, штурмовики Сухого нахо�

дятся на вооружении во многих странах

мира. Их создатель был всегда нацелен

на будущее, создавая машины, опережа�

ющие свое время.

Павел Сухой родился в местечке

Глубокое Дисненского уезда Виленской

губернии Российской империи. В копии

метрической книги глубокской церкви

осталась запись: «1895 года 10 июля

рожден и 30 июля крещен Павел. Роди�

тели его: учитель народного училища

Осип Андреевич Сухой и его жена Ели�

завета Яковлевна, оба православного

исповедания…»

Долгожданный мальчик появился

на свет в семье сельского учителя и рос

в окружении пяти сестер. Родители Пав�

ла были выходцами из крестьян, однако

врожденные способности и тяга к зна�

ниям позволили им вырваться из своего

сословия. Корни рода берут свое начало

от белорусского крепостного крестья�

нина по фамилии Сухий: дед будущего

конструктора, Андрей Алексеевич, хотя

и был грамотным, но с утра до вечера

пахал землю, растил хлеб и лен – гнул,

словом, спину на помещика… Судьба

Осипа Сухого (отца авиаконструктора)

во многом уникальна – мальчик был так

умен, что деньги на его обучение соби�

рали всем селом. После окончания Учи�

14 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Отечественное авиастроение имеет непростую, но славную историю. Трудами нескольких поколений
конструкторов, инженеров и ученых созданы сотни типов летательных аппаратов, произведены сотни тысяч военных
авиационных комплексов и гражданских воздушных судов, часто превосходивших лучшие зарубежные аналоги.
Наша Родина стала великой авиационной державой.

Отечественная боевая авиация внесла неоценимый вклад в историю побед нашей Отчизны, а гражданская
авиация является одной из основ развития ее экономической мощи и играет важную роль в обеспечении
территориальной целостности страны – самой протяженной в мире. Авиационная промышленность России –
системообразующая высокотехнологичная отрасль, которая определяет направления развития и научно�
технический уровень продукции в машиностроении, радиотехнике, электронике, химии и других наукоемких
отраслях.

И сегодня мы хотим вспомнить о тех, кто стоял у истоков, кто своим трудом писал историю российской авиации.
О людях, которые стали для нас легендами.       А статью эту подготовил легендарный человек – Петр Дейнекин.

К 75�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К Р Ы Л Ь Я Р О С С И И
Павел Сухой, 309е годы XX в.

П.О. Сухой

Самолет Су92. Уточнение экипажем боевого задания. 1944 г.

Петр ДЕЙНЕКИН
Генерал армии, Герой России,
Главнокомандующий ВВС СССР, затем ВВС ОВС СНГ,
доктор военных наук, профессор



настоящую революцию в авиастроении.

Начиная с 1960�х годов КБ Сухого

вышло в лидеры в военном авиастрое�

ние сначала в нашей стране, а затем

и во всем мире.

В 1957 году Павел Осипович Сухой

был удостоен звания Героя Социалисти�

ческого Труда, а в 1965�м он стал дваж�

ды Героем.

Один из ярких примеров высокого

потенциала ОКБ – это высокоманев�

ренный истребитель СУ�27. Взлетев

в 1977 году, этот самолет по праву при�

знан одним из главных символов отече�

ственной авиации.

«Двадцать седьмой» объединил в се�

бе все самые передовые разработки сво�

его времени, обеспечив тем самым

грандиозный потенциал для модерни�

зации на годы вперед. Создан ряд моди�

фикаций Су�27, а также новые самолеты

на его базе: палубный Су�33, истреби�

тель�бомбардировщик Су�34, много�

функциональные истребители четвер�

того поколения Су�30СМ и Су�35. Мож�

но сказать, что «двадцать седьмой» зало�

жил основы для создания первого рос�

сийского истребителя пятого поколе�

ния Су�57.

Силуэт Су�27, его сверхманеврен�

ные особенности были особо оценены

специалистами всего мира. «Никогда не

забуду первый демонстрационный по�

лет Су�27 в Париже. Виктор Пугачёв де�

лал вираж на Су�27 в 360 градусов за 10

секунд, средняя скорость на вираже –

36 градусов/с. А мы тогда лишь надея�

лись, что наш истребитель следующего

поколения сможет достигнуть 25 граду�

сов/с», – вспоминал летчик британских

ВВС Джон Фарлайт.

К сожалению, сам Павел Осипович

не застал триумфальную иностранную

премьеру Су�27 на Ле�Бурже. Выдаю�

щийся конструктор скончался в сентяб�

ре 1975 года на 81�м году жизни. Но со�

зданная им научная школа проектиро�

вания смогла обеспечить стабильную

деятельность и развитие коллектива на

многие годы вперед. «Путь к сегодняш�

нему мировому триумфу семейства са�

молетов нашего КБ был непрост и неле�

гок. Но такой несомненный успех, все�

мирное признание заслуг ОКБ законо�

мерны, в каждой новой машине, сконст�

руированной коллективом, неизменно

присутствует стиль, дух и незаурядный

инженерный ум Павла Осиповича, су�

мевшего подготовить и воспитать не

одно поколение талантливых конструк�

торов, летчиков�испытателей, произ�

водственников, способных удерживать

отечественную авиацию на самом высо�

ком современном уровне», – отмечал

генконструктор ОКБ Сухого Михаил

Симонов.

Артём Микоян: «МиГ» всей жизни.
5 августа 2020 года исполнится 115

лет со дня рождения авиаконструктора

Артёма Микояна. Машины, созданные

под его руководством, вошли в историю

не только отечественного, но и мирово�

го авиастроения. На наших знаменитых

«МиГах» установлено свыше 110 миро�

вых рекордов, а имя конструкторского

тандема Микояна и Гуревича стало са�

мой известной российской авиамаркой

в мире. На протяжении нескольких

десятилетий конструкторское бюро

А.И Микояна обеспечивало ВВС Совет�

ского Союза качественными конкурент�

ными машинами. Многие самолеты

авиаконструктора были первыми в сво�

их классах и до сих пор применяются

во многих странах.

Если сегодня провести опрос в раз�

личных странах мира о том, какая рос�

сийская авиационная марка более всего

известна, то с уверенностью можно ска�

зать, что победит «МиГ».

Советские, а затем и российские

МиГи заслужили уважение врагов. В элит�

ных подразделения ВВС США распрост�

ранена нашивка с надписью «Убей МиГа!»

Подобное признание дорого стоит, тем

более что за свою карьеру, МиГи на прак�

тике доказали, что они сами могут убить

любого, кто встанет на их пути.

История появления знаменитой

марки была непростой, как и жизнь ее

создателя, Артёма Микояна.
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болезни дали осложнение на горло и до

конца жизни он разговаривал тихо,

с трудом и прослыл молчуном среди

коллег.

В 1920 году вышло Постановление

Совета народных комиссаров (Прави�

тельства) Российской социалистичес�

кой республики о возвращении студен�

тов в высшие учебные заведения, и Па�

вел Сухой решил возобновить обуче�

ние. Вернувшись в Москву и вновь ока�

завшись в учебной аудитории, он наде�

ялся, что в этот раз ничто не помешает

ему доучиться. В 1923�м в столицу при�

была и Софья Тенчинская, устроившая�

ся преподавателем в Институт физкуль�

туры. Молодые люди случайно встрети�

лись на улице и вскоре поженились.

Жили они в комнате Софьи, здесь же на

свет появилась их дочь Ирина. Днем Па�

вел Сухой учился, а вечерами работал

в Конструкторском бюро Фомина, уча�

ствуя в проектировании дирижаблей.

Летом молодожены приезжали на роди�

ну, в отчий дом Павла Сухого.

1924 год стал знаковым в карьере

Павла – он не только начал работать

чертежником в Экспериментальном от�

деле Центрального аэрогидродинами�

ческого института (ЦАГИ), но и присту�

пил к написанию диплома. Темой дип�

ломной работы стал «Одноместный ис�

требитель с мотором 300 лошадиных

сил». Кстати, руководителем его дип�

ломного проекта был сам Андрей Тупо�

лев. Он одним из первых отметил нео�

рдинарное мышление и особый талант

молодого инженера и пригласил 30�лет�

него Павла Сухого на работу в Цент�

ральный аэрогидродинамический ин�

ститут (ЦАГИ).

Здесь за короткий срок он вырос

от инженера�конструктора до замести�

теля начальника бригады. На этой долж�

ности, будучи правой рукой Путилова,

Сухой занимался созданием первого со�

ветского цельнометаллического истре�

бителя АНТ�5 (И�4). В 1930 году Павел

Сухой стал начальником бригады, а поз�

же ведущим конструктором по проекти�

рованию самолета АНТ�25, на котором

через несколько лет экипажи Валерия

Чкалова и Михаила Громова совершили

легендарные перелеты через Северный

полюс в Америку.

В 1936�м в стране был объявлен

конкурс на создание бомбардировщика

под условным наименованием «Ива�

нов». Проект Сухого стал победителем

и был запущен в серийное производство,

а Павла Осиповича назначили главным

конструктором и поручили создание

собственного конструкторского бюро.

Это произошло 29 июля 1939 года.

Итогом разработки «Иванова» ста�

ло появление первого самолета с ини�

циалами «Су» – бомбардировщика Су�2.

Почти 900 таких самолетов героически

сражались в воздушных боях на началь�

ном этапе Великой Отечественной. Во

время войны КБ Сухого не приостанав�

ливало работу над новыми боевыми ма�

шинами. Так, в 1943 году за разработку

штурмовика Су�6 Павла Осиповича на�

градили Сталинской премией первой

степени.

Несмотря на это, в 1949 году кон�

структорское бюро Сухого было рас�

формировано. Павел Сухой стал замес�

тителем Андрея Туполева. Он занимался

внедрением в серию самолета Ту�14,

а затем летными испытаниями. Возро�

дить КБ Сухого помог трофейный аме�

риканский реактивный истребитель

«Сейбр», который попал к советским во�

енным во время войны в Корее. Для изу�

чения трофея в 1952 году было органи�

зовано КБ�1, которое в мае 1953�го воз�

главил Павел Осипович.

Второе рождение КБ Сухого совпа�

ло с появлением сверхзвуковой реак�

тивной авиации. Под руководством

Павла Сухова стали разрабатываться

сразу два направления новых машин –

со стреловидным крылом, получившим

кодовое наименование «С», и с треу�

гольным, получившим кодовое наиме�

нование «Т». Успешно были реализова�

ны оба проекта, а впоследствии благо�

даря подобным наработкам, был создан

Су�17 – первый в СССР самолет с изме�

няемой геометрией крыла.

В 1955 году поднялся в небо пер�

вый самолет возрожденного КБ – реак�

тивный истребитель Су�7. Именно эта

машина на долгие годы определила об�

лик отечественной военной авиации,

была также принята на вооружение де�

вятью странами мира.

Нельзя сказать, что жизнь баловала

Павла Осиповича Сухого. Он поздно

пришел в профессию, ему пришлось пе�

режить закрытие собственного КБ, что�

бы затем все начать сначала. Несмотря

на это, под его руководством было раз�

работано около 50 конструкций само�

летов, многие из которых произвели
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который стал нашим основным высот�

ным и ночным истребителем Великой

Отечественной войны. МиГ�3 мог раз�

вивать скорость до 640 км/ч, что было

рекордом того времени для серийных

машин. Самолет прекрасно показывал

себя на больших высотах и нашел ши�

рокое применение в авиации ПВО, но

на малых и средних высотах, где велись

основные бои, был малоэффекти�

вен и нес существенные потери. Тем не

менее именно на МиГ�3 начал свой по�

бедоносный путь летчик�ас Александр

Покрышкин.

Самолеты Микояна и Гуревича

с первых дней войны участвовали в бо�

ях с врагами. В начале войны МиГи бы�

ли самыми массовыми истребителями

и составляли около 90% всей истреби�

тельной авиации. За первые два года

войны было построено более трех ты�

сяч истребителей «МиГ».

Артём Иванович Микоян – один из

пионеров реактивной авиации Союза

Советских Социалистических Респуб�

лик. После войны он разрабатывал ско�

ростные и сверхзвуковые фронтовые

реактивные самолеты, многие из кото�

рых изготовлялись большими сериями

и длительное время находились на во�

оружении советских ВВС. Среди них

МиГ�9, МиГ�15, МиГ�17, достигавший

скорости звука МиГ�19 – первый серий�

ный отечественный сверхзвуковой ис�

требитель, легендарный МиГ�21 с треу�

гольным крылом тонкого профиля

и скоростью полета, вдвое превышаю�

щей скорость звука.

Сам Артём Микоян работал на из�

нос. Начиная с МиГ�1, его жизнь была

похожа на бесконечную гонку со време�

нем. При работе над МиГ�9 конструктор

получил инфаркт, но вернулся в строй

уже через два месяца.

30 декабря 1947 года свой первый

полет совершил истребитель МиГ�15.

В отличие от «девятки», при разработке

которой использовались трофейные

немецкие двигатели, новая машина бы�

ла абсолютно новым и крайне удачным

проектом. Настолько удачным, что еще

долгие годы ветераны немецкого авиа�

строения будут спорить друг с другом,

ища в МиГ�15 следы своих старых раз�

работок. Однако эксперты считают эти

потуги несерьезными – МиГ�15, несо�

мненно, советская разработка.

Не склонный к комплиментам Анд�

рей Туполев заметил: «МиГ�15 был луч�

ший самолет, бесспорно, лучший само�

лет в мире!»

Во время Корейской войны МиГ�15

«деклассировал» все западные модифи�

кации самолетов, противостоявшие ему,

заставив выставить против него новей�

шую американскую разработку F�86

«Сейбр». Однако яростное сражение

с «Сейбрами» МиГ�15 также выиграл,

после чего марка «МиГ» стала главным

противником и кошмаром американ�

ских асов.

МиГ�15 стал самым массовым реак�

тивным самолетом в истории самолето�

строения, всего было выпущено свыше

15 тысяч машин. Он стоял на вооруже�

нии ВВС 40 стран мира и окончательно

был выведен из эксплуатации лишь

в 2006 году.

Новые разработки, осуществляв�

шиеся под руководством Артёма Микоя�

на, только подтвердили неслучайность

успеха МиГ�15. Достигший скорости

звука Миг�17, первый серийный совет�

ский сверхзвуковой истребитель МиГ�19,

один из самых массовых и успешных

истребителей мира МиГ�21. Последни�

ми работами Артёма Микояна стали ис�

требитель с изменяемой в полете стре�

ловидностью крыла МиГ�23 и истре�

битель�перехватчик МиГ�25.

Достижения конструктора были по

достоинству оценены государством.

Генерал�полковник инженерно�техни�

ческой службы Артём Микоян был дваж�

ды удостоен звания Героя Социалисти�

ческого Труда, награжден шестью орде�

нами Ленина, отмечен шестью Сталин�

скими премиями и одной Ленинской.

Артём Иванович Микоян был

скромен, от души радовался дости�

жениям всего коллектива. Он отно�

сился с глубоким уважением и вни�

манием к сотрудникам, которые от�

вечали ему тем же, ценя его острый

ум, справедливость, неизменный опти�

мизм и чувство юмора.

В настоящее время созданная

А.И. Микояном конструкторская школа

продолжает развиваться. Заложенные

Артёмом Ивановичем традиции и мето�

ды работы находят отражение в созда�

нии отечественных самолетов нового

поколения. На родине Микояна в с. Са�

наин в Армении установлен бронзовый

бюст и расположен мемориальный ком�

плекс. Именем Микояна назван Москов�

ский машиностроительный завод.
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Ануш Ованесович Микоян родился

23 июля (5 августа) 1905 года в малень�

ком горном селении Санаин Тифлис�

ской губернии Российской империи

и был пятым (младшим) ребенком в се�

мье. Его отец, Ованес Нерсесович, рабо�

тал плотником на медеплавильном за�

воде в городе Алаверди, неподалеку от

их селения. Мать, Талида Отаровна,

справлялась по дому, смотрела за деть�

ми и шила односельчанам одежду.

Детство Ануша было связано с вы�

сокогорными пастбищами, куда он

с дядей ходил пасти коз. Конечно же,

Ануш и понятия не имел ни о воздуш�

ных шарах, ни об аэропланах, искус�

ственных летательных аппаратах, ко�

торые тогда уже существовали. Весь

мир его технических познаний огра�

ничивался плотницким делом отца,

вместе с которым мальчик мастерил

различные деревянные конструк�

ции, да искусством сельского кузнеца.

И только бабушкины сказки о челове�

ке, летающем на чудо�ковре и чудо�

птице, разжигали его воображение

о полетах. Как�то раз он сделал кры�

лья из гибких кизиловых прутьев

и привязал их к ягненку, надеясь, что

тот взлетит. Но полет, по непонятным

для мальчика причинам, не состоялся,

а затея незадачливого изобретателя

рассмешила все село.

Мечту о небе в сознании юного

Ануша зародила вынужденная посадка

аэроплана рядом с селом, в котором жи�

ла семья Микоянов, а человеком, сыг�

равшим в жизни Ануша определяющую

роль, стал сельский школьный учитель

Овсеп Акопович Галстян. Рассказы учи�

теля об ученых древних времен: мате�

матиках, историках, географах, нашли

самый благодатный отклик в сердце

впечатлительного и пытливого учени�

ка, пробудив в нем искренний интерес

к знаниям и желание учиться.

Окончив два класса сельской шко�

лы, в 1918 году 13�летний Артём пере�

ехал в Тифлис к родственникам, где

продолжил обучение в армянской шко�

ле. Революционный настрой старшего

брата сказался и на Артёме: в 1921�м он,

приехав в родное село, создал в нем

первую комсомольскую ячейку.

В 1923 году Анастас Микоян, рабо�

тавший в Ростове�на�Дону, позвал млад�

шего брата к себе. В Ростове Артём ра�

ботал на заводе сельскохозяйственных

машин токарем, одновременно продол�

жая учебу в вечерней школе. В 1925�м

Микояна�младшего приняли в партию.

В том же году Артём отправился

в Москву, имея рекомендательное пись�

мо от старшего брата к Екатерине Сер�

геевне Шаумян, вдове Степана Шаумяна,

одного из расстрелянных 26 бакинских

комиссаров, которого Микоян�старший

хорошо знал. Первое время в Москве

Артём, устроившийся токарем на завод

«Динамо», жил у Екатерины Шаумян.

В 1928 году Артёма Микояна реко�

мендовали на партийную работу, назна�

чив секретарем партийной организа�

ции Октябрьского трамвайного парка.

В те времена партийная деятельность

не освобождала от службы в армии, и в

декабре 1928�го Микоян отправился на

срочную службу.

После службы в армии он работал

секретарем парткома на московском за�

воде «Компрессор». В 1931 году Микоян

попал в число парттысячников, направ�

ленных на учебу в Военно�воздушную

академию им. Н.Е. Жуковского. Он быст�

ро восполнил недостаток знаний на

подготовительных курсах и вот – Артём

уже слушатель академии. В 1935�м в кон�

структорском бюро в Харькове вместе

с другими студентами�практикантами

Микоян разрабатывает легкий самолет

«Октябренок». В 1937 году он оканчива�

ет академию в звании военного инжене�

ра�механика.

Его назначают военным предста�

вителем на Государственный авиацион�

ный завод № 1. Здесь Микоян контроли�

рует серийный выпуск истребителя И�15

конструктора Н.Н. Поликарпова и про�

являет себя как отличный специалист.

В декабре 1939 года на предприятии об�

разуется опытно�конструкторский от�

дел (ОКО), куда входят лучшие конст�

рукторы завода. Начальником отдела

назначается Артём Микоян, а его замес�

тителем – Михаил Гуревич. Новому ОКО

передаются работы по перспективному

истребителю И�200, который впослед�

ствии станет первым именным «МиГом»

Микояна и Гуревича.

В апреле 1940 года самолет И�200,

названный в серии МиГ�1, впервые под�

нялся в воздух, а в декабре Микояна на�

значают главным конструктором завода

№ 1. Создававшийся в крайне короткие

сроки истребитель не был лишен недо�

статков. Результатами его доработки

стала новая модель КБ – самолет МиГ�3,
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в кино, поэтому в один прекрасный мо�

мент он принял судьбоносное решение

пойти на режиссерские курсы при

«Мосфильме». Наставниками его были

такие мэтры, как Сергей Юткевич, Лео�

нида Трауберг, Юлий Райзман, Михаил

Калатозов и другие.

На режиссерских курсах Данелия

снял две короткометражные картины:

курсовую «Васисуалий Лоханкин» (сов�

местно с Шухратом Аббасовым) и дип�

ломную в двух частях «Тоже люди»

(1959) – экранизацию отрывка из рома�

на «Война и мир» Льва Толстого.

Уже по этим двум фильмам стало

понятно, что у молодого режиссера

большое будущее. По окончании курсов

Георгий Николаевич устроился на сту�

дию «Мосфильм». Данелию приняли на

работу как режиссера�постановщика.

Творческая биография начала попол�

няться проектами, которые принесли

режиссеру всесоюзную славу.

Первые же ленты заставили ува�

жать молодого режиссера. Картину «Се�

рёжа», получившую несколько престиж�

ных наград, Данелия снимал совместно

с Игорем Таланкиным. В этой работе

чувствовались свежее дыхание и нова�

торский подход. А в 1964 году на экраны

вышла картина Георгия Данелии «Я ша�

гаю по Москве». Режиссер проснулся зна�

менитым. Эта лента, вышедшая во время

хрущевской оттепели, становится куль�

турным событием и открытием года.

Идею фильма придумал поэт и сце�

нарист Геннадий Шпаликов. Он пришел

к режиссеру и сказал, что у него есть от�

личная задумка: «Дождь, посреди улицы

идет девушка босиком, туфли в руках.

Появляется парень на велосипеде, мед�

ленно едет за девушкой. Парень держит

над девушкой зонтик, она уворачивает�

ся, а он все едет за ней и улыбается…

Нравится?» Идея Данелии понравилась,

и они начали работать над сценарием.

Работа шла и во время съемочного про�

цесса – одни эпизоды переснимались,

другие появлялись, вводились новые

персонажи, подбирались новые акте�

ры… В результате получился фильм, ко�

торый стали называть «гимном молоде�

жи 60�х».

Шпаликов посоветовал режиссеру

взять на роль Кольки 18�летнего Никиту

Михалкова, для которого эта роль стала

первой заметной работой в кино. Было

и несколько дебютов – начинающего

актера Евгения Стеблова, ищущего под�

работку на лето, ассистент режиссера

увидела в коридоре «Мосфильма», при�

вела к Данелии и его сходу утвердили на

роль Саши. В «Я шагаю по Москве» пер�

вую роль в кино сыграла и третьекурс�

ница Школы�студии МХАТ Ирина Ми�

рошниченко. Впервые появился на эк�

ране Валентин Смирнитский – он сыг�

рал эпизодическую роль милиционера

в магазине грампластинок. Так же этот

фильм был вторым в фильмографии ак�

трисы Инны Чуриковой.

Знаменитую песню к фильму напи�

сали композитор Андрей Петров и сце�

нарист Геннадий Шпаликов. Мелодия

уже была готова, а слов не было. Тогда

в последний съемочный день режиссер

пригрозил необязательному Шпалико�

ву, что съемки не начнутся, пока у песни

не будет текста. Так и работали: Шпали�

ков придумал начало – включили каме�

ры, пока снимали эпизод – появился

куплет целиком… Худсовету песня по�

нравилась, но он потребовал изменить

последние слова в строчке «Над лодкой

белый парус распущу. Пока не знаю,

где…», сказав, что никаких «незнаюгде»

в советской песне быть не может, мало

ли, вдруг герой собирается в Израиль

или США… Шпаликов заменил на «пока

не знаю с кем».

«Я шагаю по Москве» стал осново�

положником жанра лирической коме�

дии. Когда режиссер показывал готовый

материал в Госкино, то ему сказали: «Не�

понятно, о чем фильм».

– Это комедия, – ответил Данелия.

– А почему не смешно?

– Потому что это лирическая ко�

медия…

– Тогда так и напишите, что лири�

ческая!

Так в советском кино возник новый

жанр.
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Г
еоргий Николаевич родился в ав�

густе 1930 года в Тбилиси, а прак�

тически всю жизнь прожил в сто�

лице России. Когда ему исполнился год,

семья будущего мэтра кино переехала

в Москву. Отец Георгия был инженером�

путейцем, а мама Мери Анджапаридзе

работала на «Мосфильме», куда она уст�

роилась ассистентом режиссера, хотя

по образованию была экономистом. Так

что мальчик перенял творческие талан�

ты от мамы. Отцу Георгия выделили

комнату в центре, и туда частенько за�

глядывали именитые деятели искусства

и родные Данелии – народные артисты

СССР: Верико Анджапаридзе вместе со

своей дочкой, будущей звездой Софико

Чиаурели, и Михаил Чиаурели. Впро�

чем, в режиссуру Георгий пришел не

сразу. Талантливые люди, как известно,

талантливы во всем, поэтому Данелия

с успехом осваивал азы архитектуры

в Московском архитектурном институ�

те. По окончании ВУЗа Данелия устро�

ился по основной специальности, но

проработал недолго. Его всегда тянуло
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Когда итальянец Тонино Гуэрра
и его русская жена Лора
Яблочкина спрашивали Георгия
Николаевича Данелию летом
2000 года, почему он перестал
снимать, он, глядя в московские
сумерки, отшучивался: «Не успел
сесть в трамвай новой жизни –
так и еду на подножке».

КО Т У Ш Е Л ,  А  УЛ Ы Б К А О С Т А Л А С Ь

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

«Когда превозносят мое творчество – не скрою,

конечно, приятно, но чувствую я себя при этом

примерно, как безбилетный пассажир в трамвае: вот

сейчас войдет контролер, оштрафует, опозорит

и попросит выйти вон!»
Георгий Данелия

Георгий Данелия



как�то сам заинтересовался, почему?

И спросил «сведущих товарищей». Они

сказали: «Люди у тебя обаятельные, а не

отвратительные. Ведь начальство, цен�

зоры смотрят фильмы не в одиночест�

ве – кто с водителем, кто с поварихой,

медсестрой, с женой, детьми».

А возглавлявший Госкино министр

Камшалов признался: «Сын мой охре�

нел совсем, пятый раз твою «Кин�дза�

дзу» смотрит».

Только человек, полностью лишен�

ный снобизма, мог найти ироничную

и при этом уважительную интонацию,

с какой показан простонародный герой

«Афони». Столь же правильная интона�

ция в диапазоне от нежности до сарказ�

ма – в «Осеннем марафоне», где в фоку�

се внимания режиссера оказался пред�

ставитель близкого ему круга, мятущийся

и вечно бегущий от самого себя интел�

лигент�«марафонец».

Данелия – это кино, которое мож�

но пересматривать в любой непонят�

ной ситуации, будь то «маленький рас�

кардаш» или «Все, погиб! Пускаю пузы�

ри!» В любое время, с любого места.

У всех есть такое кино, но обычно у каж�

дого свое, а вот Данелия – это такое ки�

но почти для всех, включая тех, кто ро�

дился уже после СССР и для кого Грузия,

конечно, заграница.

Пересматривая сегодня «Мимино»,

поражаешься, как тонко, смешно, мягко

и человечно обыграны там советские

идеологические клише о дружбе наро�

дов. И вот те клише давно похоронены,

а кино осталось. Потому что дар Дане�

лии – вглядываться в саму человеческую

природу, подмечая в ней одновременно

самое смешное и самое лучшее. Меня�

ются эпохи, мода, язык, идеологии,

а возьми человека за шиворот, встрях�

ни, выпей с ним, «всего�то по 150, а раз�

говору» – и обнаружится, что, по сути,

он все тот же, хоть отправь его в другую

галактику, не об этом ли «Кин�дза�дза»,

самая уютная из сатирических антиуто�

пий. Не пророческая, как может пока�

заться сейчас, а просто заглянувшая

чуть глубже поверхности и отразившая

не столько социальное, сколько идеаль�

ное, каким может и должен оставаться

человек в самых идиотских обстоятель�

ствах.

Данелия – редчайший человек сре�

ди кинематографистов, у которого, ка�

жется, не было врагов. Он один из не�

многих крупных режиссеров, который

мог позволить себе заявить: «Я боюсь

режиссерских находок и стараюсь их

избегать», и это было правдой. Он сто�

ронился политических и коллективных

кампаний, чурался громких слов, но

при этом снимал чувственное, доброе

и нежное кино о толерантности и че�

ловеческом достоинстве. В его мире

почти не было харизматичных нега�

тивных героев, но никогда не возника�

ло ощущения лакировки действитель�

ности. Он владел секретом легкого

дыхания. Но не надо думать, что оно

давалось просто.

Режиссер признавался: «Надо заду�

мываться над каждым бытовым жестом,

над ритмом, чтобы было интересно

и уютно смотреть. Вроде легкие филь�

мы, а затрачено внутри много. Легко не

получается: пока не испробуешь тысячи

вариантов, результата не будет».

Помогало взаимопонимание с те�

ми, с кем он работал, – с композитором

Гией Канчели, сценаристами Ревазом

Габриадзе и Викторией Токаревой и, ко�

нечно, с избранным составом актеров –

от Евгения Леонова и Леонида Куравлё�

ва до Олега Басилашвили и Марины

Неёловой.

Данелия всегда умел соединять ве�

щи не то чтобы несочетаемые, но тре�

бующие какой�то ювелирной точности

спайки. Обычно много говорят о том,

что его фильмы одновременно груст�

ные и смешные, однако гораздо важнее

то, как он сплавлял воедино современ�

ность и сказку. Мы словно смотрели на

себя и свою жизнь его глазами, начиная

верить, что можем быть такими, какими

видел нас режиссер, – смешными и не�

счастными, но все�таки не совсем про�

пащими. И мир благодаря этому стано�

вился чуть лучше, приближаясь к черте�

жам архитектора Данелии, планиров�

щика городов и вселенных. Кажется,

что, если бы он все�таки снял фильм

про нас сегодняшних, что�то могло бы

измениться в нашей унылой и бестол�

ковой действительности, но теперь

Георгий Данелия уже навсегда уехал

в свои небесные Холмогоры, оставив

нас одних. Придется справляться са�

мим: в конце концов он научил нас

любить и жалеть, а это не так уж мало

для того, чтобы изменить мир.
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И еще интересный факт, москов�

ский кинотеатр «Россия», построенный

по проекту Юрия Шевердяева – учителя

Георгия Данелия в МАРХИ – открылся

в 1964 году показом именно этого филь�

ма. Вот такие вот перипетии судьбы.

Георгий Николаевич не любил шу�

михи и давал интервью крайне неохот�

но, разве что по самым большим пово�

дам и тщательно выбирая собеседников.

Собственно, все, что он хотел бы ска�

зать, он рассказывал своими фильмами.

Взгляд на мир у него был оптимистич�

ный, чуть грустный и какой�то по�дет�

ски светлый. Это, в общем, было замет�

но уже в его полнометражном дебюте,

фильме «Серёжа», – «Несколько исто�

рий из жизни очень маленького маль�

чика», гласила афиша (кстати, ее можно

увидеть не только в трудах по истории

кино, но и в нескольких кадрах «Заставы

Ильича» Марлена Хуциева). Придя в боль�

шое кино в период, вошедший в исто�

рию страны как оттепель, Данелия всем

теплом своей широкой грузинской ду�

ши, как мог, поддерживал «необходи�

мую температуру».

В следующем году на экраны стра�

ны вышел фильм «Тридцать три». Этой

работой Данелия сразу же завоевал себе

нишу нового мастера советской коме�

дии. Кроме меткой и злободневной са�

тиры Георгий Николаевич сумел проде�

монстрировать умение гротескно и в то

же время тонко и лирично раскрыть

действительность. Особо надо отметить

талант режиссера к созданию слажен�

ного ансамбля из актеров, принадлежа�

щих к разным школам и поколениям.

Возможно, не все знают, что, кроме

режиссуры, Георгий Данелия писал кни�

ги. Он выпустил пять биографических

произведений. Например, в 2014�м в про�

дажу вышла книга под названием «Кот

ушел, а улыбка осталась» о периоде жиз�

ни Георгия Данелии, когда он занимался

созданием фильмов «Паспорт», «Орел

и решка» и «Фортуна».

Кроме того, Георгий Николаевич

был музыкальным человеком и особен�

но любил барабаны. За несколько лет

он собрал приличную коллекцию удар�

ных инструментов. Также его интересо�

вала живопись и графика. Он и сам пре�

красно рисовал.

Известно, что Данелия всегда был

невероятно предан кинематографу. Он

старался помогать и молодым режиссе�

рам, поэтому в 2003 году создал «Фонд

Георгия Данелия», задача которого была

поддерживать кинематограф и начина�

ющих создателей фильмов. Он стал

председателем, а позже этот пост заняла

его последняя жена Галина.

Данелия, в отличие от многих, ни

разу не переступил через себя.

Он просто находился в ином изме�

рении – не по одну из сторон идеологи�

ческих баррикад, а в том теплом, душев�

ном мире, которым живут почти все его

герои: пилот�идеалист Валико Мизанда�

ри по прозвищу Мимино, непутевый

сантехник, пьяница и дебошир Афана�

сий Борщёв. Фильмы Данелии обычно

определяют как трагикомедии; это, бе�

зусловно, верно – с той поправкой, что

и трагизм его персонажей компенсиру�

ется какой�то исключительно глубин�

ной человечностью.

Впрочем, к удивлению самого ре�

жиссера, многие видели в его работах

едва ли не вызов существовавшим по�

рядкам. «Когда я показывал фильм

«Афоня» в Америке, то на пресс�конфе�

ренции после просмотра меня спросили,

собираюсь ли я возвращаться в СССР.

Я сказал, что да. «Не стоит – вас там не�

пременно посадят. Вы сняли антисовет�

ский фильм». Возвращался я с опаской.

А дома узнал, что «Афоне» дали высшую

категорию. (Максимальная денежная

выплата постановочных.) Потом была

ретроспектива моих фильмов на фести�

вале в Сан�Ремо. После «Афони» на сце�

ну вылез какой�то тип, сказал, что в пер�

вый раз видит живого диссидента, и стал

жать мне руку. А зал дружно аплодиро�

вал. Вернулся из Сан�Ремо – «Афоню»

выдвинули на Государственную пре�

мию...» – вспоминал с почти детским

удивлением Данелия в своей книге «Без�

билетный пассажир». И резюмировал

там же с совершенно уже недетской се�

рьезностью: «Я благодарен (советской)

власти за то, что она дала мне возмож�

ность заниматься любимым делом.

Правда, я не снял все, что хотел. Но снял

только то, что хотел! Ну а замечания?

Неприятно, конечно, иногда до сердеч�

ного приступа. Но тогда кино финанси�

ровало государство. А кто угощает ба�

рышню, тот с ней и танцует».

Ни один из фильмов Данелии не

лег на цензурную полку. А могли бы –

тот же «Афоня», например. Режиссер
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Георгий Данелия на съемочной площадке Георгий Данелия на съемочной площадке



из них носили отраслевой, а некоторые

территориальный характер. Царь со�

брал первый в истории России Земский

собор, упорядочил сбор налогов, ввел

земские учреждения. Утвердил новый

судебник – первый свод законов Мос�

ковского государства, разделенный на

параграфы. Помимо прочего он предус�

матривал право самоуправления для

крестьянских общин и позволял при ос�

корблении чести требовать компенса�

цию деньгами или кровью, причем это

право давалось и представителям низ�

ших сословий в их спорах с высшими.

Единственным условием было присут�

ствие воеводы на поединке. Сравнение

различных Судебников показывает, что

законодательство Ивана IV было более

гуманно, нежели предыдущее и после�

дующее. Царь не только стоял на страже

закона, но не нарушал и установленные

обычаи. Тогда же в России были сфор�

мированы первые части постоянного

войска – стрелецкие приказы. Появля�

ются отряды артиллерии, причем пуш�

ки изготовленные, во времена и по при�

казу Ивана Грозного, были настолько

надежными и долговечными, что про�

служили вплоть до военных реформ Пе�

тра! Именно с ними, со стрельцами, на

которых возлагалось и несение сторо�

жевой службы, и участие в военных опе�

рациях, Иван Грозный отправился по�

корять Казанское ханство, наносившее

Московской Руси вред частыми граби�

тельскими набегами. Поход оказался

удачным – Казань была взята. Весть об

этой победе вызвала великую радость

во всем Русском государстве. Несколько

дней шли пиры, а затем Иван Василье�

вич во исполнение обета, данного пе�

ред походом, повелел заложить храм�

памятник – ныне всем известный собор

Покрова Пресвятой Богородицы, распо�

ложенный на Красной площади.

Тем временем границы Московско�

го государства стремительно расширя�

лись: военные отряды, отправленные

царем в устье Волги, присоединили

к России Астрахань и земли вокруг нее;

без войны подчинилась Ивану IV Ногай�

ская Орда. Теперь Волга на всем ее

протяжении принадлежала Русскому

царству.

Разделавшись с проблемами вос�

точной границы, Иван Васильевич пе�

реключился на западные.
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В 2016 году в Орле на народные пожертвования установили первый в России памятник Ивану Грозному.
Это вызвало многочисленные обсуждения на тему личности самого царя и оценки итогов его правления.
В историю он вошел как неоднозначная личность, однако, последние исследования говорят о том, что
негативный образ царя, растиражированный теперь в картинах и фильмах, сложился в основном после
его смерти стараниями недоброжелателей и в корне отличается от той действительно выдающейся
личности, которой он являлся. Зная так много о негативных сторонах его правления, причем зачастую на
базе шатких источников, знаем ли мы о его реальных заслугах и значении в истории нашей страны?

И
ван IV Васильевич Грозный (при

крещении – Тит�Смарагд�Иоанн

Васильевич Рюрик) – первый

русский государь, деятельность и лич�

ность которого получила разноречивую

оценку историков: по мнению одних –

он был великим, благочестивым и до�

стойным канонизации правителем, по

оценке других – тираном, жестоким па�

лачом и осквернителем христианских

истин.

Его правление было ознаменовано

опричниной и вместе с тем стало вер�

шиной развития Московского княжест�

ва, получившего более высокий статус

царства, сопровождалось проведением

ряда важных реформ, направленных на

укрепление могущества державы. Стара�

ниями грозного монарха территория

страны увеличилась с 2,8 до 5,4 миллио�

на квадратных километров и стала боль�

ше, чем вся остальная Европа.

Будущий глава государства родился

в подмосковном селении Коломенское

25 августа 1530 года. Он стал долгождан�

ным наследником отца, великого князя

Василия III из дома Рюриковичей, и его

второй жены, литовской княжны Елены

Глинской.

В декабре 1533 года Василий III

скончался от заражения крови, призвав

признать престолонаследником стар�

шего трехлетнего сына и назначив ему

семерых опекунов. Однако мать Ивана

отстранила их от власти и правила госу�

дарством сама. В 1538 году 30�летняя ре�

гентша скончалась предположительно

вследствие отравления. Наследник пре�

стола остался сиротой в неполные 8 лет.

После смерти родных мальчик стал сви�

детелем придворных интриг и неблаго�

видных происков бояр и дядей в борьбе

за первенство.

Убийства, интриги и насилия, окру�

жавшие его, способствовали развитию

в нем подозрительности. Уже в юности

излюбленной идеей царя стала мысль

о неограниченной самодержавной влас�

ти. В 1545 году Иван достиг совершенно�

летия и стал полноправным правителем.

В 16 лет великий князь Иоанн при�

нял царский титул, что существенно по�

высило статус московского правителя

до титула императора или хана. Торже�

ственный обряд венчания на царство

состоялся в Успенском соборе Кремля.

Провел его митрополит Макарий, всеце�

ло поддерживающий молодого государя.

В январе 1547 года в столице нача�

лась подготовка к царской свадьбе. Из

многочисленных невест в жены Иван

Васильевич выбрал дочь боярина Рома�

на Захарьина Анастасию. Юная царица

отличалась не только красотой, но и умом,

смирением, целомудрием, набожнос�

тью. Брак оказался счастливым. Моло�

дой государь преобразился. В прошлое

ушли его грозные выходки, проявились

лучшие качества, которыми Иван IV был

наделен от природы. Так начиналась

лучшая пора его жизни.

Полный благих побуждений уже

через два года Иван Васильевич создает

из своих единомышленников Избран�

ную Раду. В Раду вошли наиболее про�

грессивные люди своего времени –

Алексей Адашев, Андрей Курбский, про�

топоп Сильвестр, митрополит Макарий.

В 1555 году Иван принимает «Уложение

о службе», документ, который регламен�

тировал прохождение государственной

службы, а также разъяснял правила зем�

левладения. К 1556 году по всей стране

была ликвидирована система кормле�

ний и создано местное управление, ко�

торое на государственном уровне вен�

чалась системой приказов. Некоторые

Г Р О З Н Ы Й Ц А Р Ь

Александр ВОЛОВИК
ВицеEпрезидент РАЕН, 
доктор экономических наук, профессор

Царь Иван Грозный. Художник В.М. Васнецов

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



рые нимало не сомневаются в ее реаль�

ности и ценности до сих пор.

Царь был глубоко верующим чело�

веком. Он ежедневно читал молитвен�

ное правило, строго соблюдал право�

славные посты, пел на клиросе, от своих

подчиненных требовал такого же обра�

за жизни. После каждой казни Иван

Васильевич искренне каялся. Он регу�

лярно исповедовался, всегда прислуши�

вался к советам своего духовного пас�

тыря.

В народной памяти установилось

почитание грозного царя как святого.

Факт включения Ивана IV в каталоги

святых признавался видным историком

церкви Е. Голубинским. Есть сведения

о том, что где�то даже сохранились ико�

нографические изображения Ивана IV

с нимбом. Вплоть до 1917 года к гроб�

нице Грозного в Кремле шел простой

народ, прося его о заступничестве пе�

ред Господом.

Сам Грозный говорил о себе: «Я зол

только для злых, а для добрых я согла�

сен отдать последнюю одежду».

Как полководец Иван IV отличался

смелостью стратегических замыслов

и решительностью, лично руководил

войсками в Казанских походах, походе

на Полоцк (1563), Ливонских походах

(1572 и 1577). В борьбе за крепости ши�

роко использовал артиллерию и инже�

нерные (минно�подрывные) средства.

Развивал политические и торговые

связи с Англией, Нидерландами, Кахе�

тинским царством, Бухарским ханст�

вом, Кабардой и др.

Царь был одним из самых образо�

ванных людей своего времени, обладал

феноменальной памятью, богословской

эрудицией. Он автор многочисленных

посланий (в том числе к князю Андрею

Курбскому), музыки и текста службы

праздника Владимирской Богоматери,

канона Архангелу Михаилу. Иван Гроз�

ный способствовал организации книго�

печатания в Москве. Поддерживал лето�

писание.

Кстати, сложено о царе и несколь�

ко сказок, в частности «Иван Благочес�

тивий» и «Иван Певчий», где он выступа�

ет, хоть и грозным, но благочестивым

и мудрым царем. В первой сказке он из�

водит ведьм – причем слово его оказы�

вается сильнее их темных чар, и хоть

колдуньям и удается вырваться на сво�

боду, но царь превращает их в сорок,

которые с тех пор никогда не подлета�

ют к Москве, чтобы не навлечь на себя

новую беду. Во второй сказке идет речь

о посещении царем песнопения в Сер�

гиевом монастыре. Потрясенный пре�

красным голосом певца государь хочет

немедленно узнать его имя, но тот не

прерывает своего пения пока не дово�

дит его до конца. После чего отвечает,

что во время службы в церкви должен

звучать лишь один голос. Царь призна�

ет мудрость этого суждения, несмотря

на некоторую его дерзость, и награжда�

ет певца.

Как видим, в сложенных сказках

образ царя достаточно положительный.

А разве можно обмануть народную па�

мять? «Сказка ложь, да в ней намек, доб�

рым молодцам урок!»

Ужасов и страхов о грозном царе

написано немало. Мы в большей степе�

ни уделили внимание достижениям

Ивана Васильевича. Читатель сам волен

делать выводы. Но факты остаются фак�

тами. И их нельзя игнорировать.
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Успех в присоединении Астрахани

и Казани утвердил царя во мнении

о непобедимости своей новой армии.

Он решил присоединить территорию

слабеющего Ливонского Ордена. В 1558

году началась Ливонская война, в кото�

рую вступили Швеция, Польша и Дания.

В результате этого затяжного конфлик�

та в 1583 году Ивану IV пришлось при�

знать свое поражение и отказаться от

ряда территорий в Прибалтике. Проти�

воречия по вопросам внешней полити�

ки сказались на отношениях царя и

Алексея Адашева – лидера главы Из�

бранной Рады. Смерть царицы Анаста�

сии (1560) усилила подозрительность

царя, и с 1565 по 1572 годы страна

была разделена на две части – земщину

и опричнину. Опричники составляли

особый военно�монашеский орден, игу�

меном которого был сам Иван Грозный.

В результате деятельности опричного

войска были опустошены и разорены

многие города, в чем некоторые исто�

рики видят причины Смутного време�

ни. Однако сведения сие противоречи�

вые, сказанные из уст недругов царя. Из�

вестно из документов, что в это время

в России разбушевалась чума и трудно

сказать, что именно опустошило города

и села, болезнь, унесшая тысячи жизней,

или деяние опричнины.

В 1571 году опричное войско, не

обладавшее высокими боевыми качест�

вами, не смогло противостоять вторг�

шемуся на Русь крымскому хану Девлет�

Гирею – основные силы русского войска

были тогда заняты боями на Ливонской

войне, и русская столица была сожжена

дотла. Иван Грозный, потрясенный и ра�

зочарованный, упразднил опричнину

и свернул политику массовых репрес�

сий. Спустя год вдохновленный успехом

хан снова двинулся на Русь, намереваясь

подчинить все государство. На этот раз

его силы были полностью разгромлены.

К сожалению, на сегодняшний

день в сознании множества наших со�

граждан прочно укоренились именно

негативные ассоциации, связанные

с Иваном Грозным, а вот осведомлен�

ность о его заслугах и поистине выдаю�

щихся (а иногда и просто революцион�

ных для своего времени) достижениях

оставляет желать лучшего. Но не гово�

рит ли сам факт установки памятника

на народные пожертвования о том, что

в обществе назрела необходимость пе�

ресмотра отношения к личности этого

великого царя, признания его выдаю�

щихся заслуг и восстановления его доб�

рой памяти?

Итак, посмотрим в глаза фактам…

Благодаря Ивану Грозному в разы

увеличилась площадь Российского госу�

дарства. Казань, Астрахань, Сибирь, Пя�

тигорье и Ногайская степь вошли в со�

став России. Заселено северное Черно�

земье (территория Орловской, Курской,

Липецкой, Тамбовской областей). Тер�

ритория нашей страны стала больше

территории Европы. При этом царь

приказывал своим полководцам с ува�

жением относиться к местному населе�

нию. Есть письма такого содержания,

например, к Ермаку.

Отмечается прирост населения

страны в 1,5 раза. На Русском Севере

людей стало меньше, но вовсе не из�за

репрессий, как полагают некоторые,

а в связи с чумой 1569–1570 годов, и

также в связи с освоением новых земель:

поморы шли на юг и восток. Этот факт

подтвержден писцовыми книгами.

При Иване Васильевиче было пост�

роено более 150 новых городов и кре�

постей! В том числе заложен и Орёл,

в котором теперь установлен его памят�

ник.

В начале правления наибольшую

угрозу для Русских земель представляли

Княжество Литовское, Крымское Ханст�

во и Казань, соответствующие направ�

ления оставались ключевыми и в плане

военных походов, и в плане создания

рубежных сторожевых крепостей и го�

родов.

При жизни Ивана Грозного было

заложено множество крепостей, стре�

лецких стоянок и поселений, которые

через некоторое время – уже после его

смерти – превратились в крупные горо�

да. Так или иначе, первые шаги и пред�

посылки к созданию следующих насе�

ленных пунктов принадлежат Ивану Ва�

сильевичу: Самара (1586), Уфа (1586),

Саратов (1590), Белгород (1593), Оскол

(1593), Воронеж (1586) – в скобках ука�

зан год получения официального стату�

са города. Курск существовал уже до во�

царения Ивана Грозного на престоле,

однако именно благодаря его политике

был существенно расширен и заселен

большим количеством людей.

Эпоха Ивана Грозного – время ста�

новления казачества и закрепления его

на Дону.

Появилась государственная почта.

Вообще почтовые станции – ямы – су�

ществовали на Руси уже с XIII века, но

их сложно назвать полноценной поч�

той. Почта до реформ Ивана Грозного

представляла собой «ямскую повин�

ность», то есть местное население долж�

но было в качестве своей непререкае�

мой обязанности давать лошадей и ям�

щиков (то есть обычных крестьян) для

передачи писем и осуществления связи

между почтовыми станциями. Расстоя�

ние между станциями составляло, как

правило, не менее 100 километров. То

есть тому или иному крестьянину при�

ходилось время от времени пускаться

в дорогу, забросив свои домашние дела

и не получая за это никакой компенса�

ции. Иван Грозный стал оплачивать

труд ямщиков, то есть заложил основы

возникновения полноценной государ�

ственной почты. Кроме того, при нем

было заложено порядка 300 новых поч�

товых станций, что сократило расстоя�

ния, на которые приходилось передви�

гаться ямщикам.

Иван Васильевич внес существен�

ный вклад в просвещение России. По

его приказу на всей ее территории ста�

ли открываться церковные школы, в ко�

торых дети бедняков могли бесплатно

обучаться грамоте.

Иван Грозный не только любил чи�

тать, но и был обладателем крупнейшей

библиотеки в Европе. Поиски ее ведутся

археологами и кладоискателями, кото�
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ничном Туркестанском военном округе

офицеры получали повышенное жало�

ванье, да и возможностей отличиться

и продвинуться по службе было больше.

Но хватало и возможностей спиться,

потерять иллюзии, молодость, здоровье

и жизнь. А он в свободное от службы

время еще и усиленно изучал француз�

ский и немецкий, потому что иностран�

ный язык был для него самым серьез�

ным экзаменом при поступлении в Ака�

демию Генерального штаба.

В 1895 году поручика Корнилова,

блестяще сдавшего экзамены, зачисли�

ли в академию. Это была первая боль�

шая жизненная победа.

Академия не только давала высшее

военное образование, но и, самое глав�

ное, приучала своих выпускников к са�

мостоятельной работе и открывала пе�

ред ними блестящую карьеру. В 1898�м

Лавр окончил академию с медалью и, до�

срочно произведенный за успехи в уче�

бе в капитаны, всего лишь через шесть

лет службы в офицерских чинах был

причислен к Генеральному штабу.

Под видом ученого�исследователя

он в течение пяти лет (август 1899 года –

июнь 1904 года) занимался военной

разведкой в Восточном Туркестане, Аф�

ганистане, Персии, Китае, Индии. Од�

нажды отважный разведчик, чьи монго�

лоидные черты и прекрасное знание

восточных языков помогали быть при�

нятым за своего, переоделся в афган�

ский костюм, пробрался в крепость

Дейдали, расположенную в ущелье Гин�

дукуша на пути в Кабул, и сделал кроки

крепостных укреплений. (Кроки в топо�

графии – план местности, наскоро сде�

ланный путем глазомерной съемки.)

Впоследствии князь Н.В. Кудашев сочи�

нил об этом подвиге поэму «Дейдали».

Две книги о своих путешествиях напи�

сал и сам Лавр Георгиевич.

В сентябре 1904 года подполков�

ник Корнилов отправился на Русско�

японскую войну. Участвовал в сражени�

ях при Сандепу, под Мукденом и Тели�

ном. 25 февраля 1905 года 1�я стрелко�

вая бригада была окружена японцами.

Корнилов лично возглавив атаку, в ноч�

ном бою прорвал окружение, успешно

вывел бригаду к своим и вынес с поля

боя всех раненых. За этот подвиг он

был удостоен ордена Святого Георгия IV

степени – самой высокой боевой награ�

ды дореволюционной России. В декабре

того же года 35�летний подполковник

Лавр был произведен в чин полковника,

а с ним получил и потомственное дво�

рянство. Для не имевшего связей офи�

цера такая карьера была совершенно

необыкновенной, и она продолжала

стремительно расти. Чин генерала мог

быть присвоен офицеру Генерального

штаба лишь после того, как он получит

опыт командования полком. В феврале

1911 года Лавра Георгиевича назначают

командиром 8�го пехотного Эстлянд�

ского полка, расквартированного близ

Варшавы. Но для искомых погон требо�

валась и генеральская вакансия: в Вар�

шаве ее не было, а в Заамурском погра�

ничном округе была. И уже в декабре

1911�го начальнику отряда Отдельного

корпуса пограничной стражи Корнило�

ву был пожалован чин генерал�майора.

С началом Первой мировой войны

Корнилов был назначен начальником

48�й дивизии и за отличие в боях за го�

род Львов произведен в генерал�лейте�

нанты. Подчиненного очень ценил ге�

нерал от кавалерии А.А. Брусилов, ко�

мандовавший 8�й армией, в которую

входила корниловская дивизия: «Это

был очень смелый человек, решивший,

очевидно, составить себе имя во время

войны. Он всегда был впереди и этим

привлекал к себе сердца солдат, кото�

рые его любили. Они не отдавали себе

отчета в его действиях, но видели его

всегда в огне и ценили его храбрость».
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Л
авр Георгиевич Корнилов извес�

тен, прежде всего, как один из

лидеров Белого движения, и

лишь немногие знают его как опытного

разведчика, востоковеда и отважного

генерала Первой мировой.

Родился 18 (30) августа 1870 года

в многодетной семье небогатого чинов�

ника, в прошлом – хорунжего, служив�

шего переводчиком при 7�м Сибирском

казачьем полку. Мать, Мария Ивановна,

была казашкой, от нее Лавр Георгиевич

и унаследовал «восточную внешность».

Среди друзей семьи был известный эт�

нограф Г.Н. Потанин, человек либераль�

ных идей, противник самодержавия

и сторонник «сибирского областниче�

ства». Вместе с тем дети в семье воспи�

тывались в религиозном духе, а в школе

Корнилов с особенной любовью отно�

сился к Закону Божьему.

С отрочества его жизненный путь

был борьбой талантливого, но бедного

провинциала за возможность «выйти

в люди». Отсюда берет начало не только

его упорство, но и большое самолюбие,

которое лишь укреплялось при покоре�

нии новых высот. В 1883 году он сдал

все экзамены в Сибирский (Омский) ка�

детский корпус, кроме французского:

найти достойного репетитора по этому

языку в пограничном захолустье было

невозможно. Потому Лавр Георгиевич

был принят лишь на правах «приходя�

щего», однако трудолюбие и отличное

окончание первого года обучения поз�

волили ему продолжить обучение за ка�

зенный счет.

Корнилов был застенчивым подро�

стком, и лишь в старших классах слу�

чился перелом, после которого Лавр Ге�

оргиевич стал все активнее вливаться

в кадетское сообщество, параллельно

показывая блестящие результаты в уче�

бе, особенно в изучении математики.

Более того, он начал изучать восточные

языки. После отличного окончания ка�

детского корпуса в 1889 году поступил

в Михайловское артиллерийское учили�

ще. Как указывалось в аттестации моло�

дого юнкера: «Тих, скромен, добр, тру�

долюбив, послушен, исполнителен, при�

ветлив, но вследствие недостаточной

воспитанности кажется грубоватым…

Будучи очень самолюбивым, любозна�

тельным, серьезно относится к наукам и

военному делу, он обещает быть хоро�

шим офицером».

В 1892�м Лавр Корнилов получил

чин подпоручика и по собственному

желанию был направлен в Туркестан�

скую артиллерийскую бригаду. В погра�
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Блестящий разведчик и путешественник, талантливый и бесконечно – до легкомыслия – храбрый
генерал. Человек, арестовавший царскую семью. С июля 1917�го Верховный главнокомандующий.
Патриот и мятежник. Один из создателей Белой армии. Его обожали и люто ненавидели. Впрочем, и сам
он умел ненавидеть от души. И в жестокое время был жестоким. «Не человек – стихия» – так сказал о нем
австрийский генерал Рафт. Можно сказать и иначе: человек�версия. В диаметрально противоположных
воспоминаниях о генерале не запутаться сложно.

«НЕ ЧЕЛОВЕК — СТИХИЯ». ЛАВР КОРНИЛОВ

…Сын казака, казак…

Так начиналась – речь.

– Родина. – Враг. – Мрак.

Всем головами лечь.

Бейте, попы, в набат.

– Нечего есть. – Честь.

– Не терять ни дня!

Должен солдат

Чистить коня…

М а р и н а  Ц в е т а е в а
о  « К о р н и л о в с к о м

в ы с т у п л е н и и » ,
4  д е к а б р я  1 9 1 7  г .

Генерал Лавр Георгиевич Корнилов

Генерал Корнилов в Москве. Московское государственное совещание. Август 1917 г.

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



дарственном совещании. Генерал кри�

тиковал правительство и требовал вос�

становить внутреннюю дисциплину

в армии. Он стал олицетворением по�

рядка в противовес грозящему хаосу. Но

в его распоряжении не было времени.

Корнилов оказался в цейтноте.

Времени для выдвижения своих людей

на ключевые посты в армии у него не

было, поэтому он действовал радикаль�

но. Главковерх разработал план уста�

новления в стране власти Совета народ�

ной обороны под своим собственным

председательством. Через посредников

повел переговоры с главой Временного

правительства Керенским о мирной пе�

редаче ему всей полноты власти. Тот,

желая выиграть время, дал согласие.

25 августа Корнилов двинул войска

с фронта на Петроград, намереваясь

распустить Советы и обезоружить демо�

рализованный столичный гарнизон и не

подчиняющиеся власти рабочие отряды.

Но 27 августа Керенский, нарушив

данное им слово, сместил Корнилова

с поста Главковерха и объявил вне зако�

на. Верные Временному правительству

войска быстро подавили мятеж. 30 авгу�

ста Керенский распорядился предать

суду Корнилова и верных ему генералов

и сам принял пост Верховного главно�

командующего.

2 сентября 1917 года Корнилов

был арестован в Ставке в Могилеве и за�

ключен в тюрьму в соседнем городе

Быхове.

В тюрьме Лавру Георгиевичу отве�

ли помещение из двух комнат. Он занял

только одну и сказал, что вторую оста�

вил для Керенского. Просидел недолго,

всего два с половиной месяца. Уже по�

сле Октября, 18 ноября 1917 года, и.о.

Главковерха генерал�лейтенант Н.Н. Ду�

хонин распорядился освободить Кор�

нилова и других «быховских узников».

Главковерх пошел на это, узнав о том,

что к Могилеву приближается больше�

вистский отряд. Освободив Корнилова,

не признавший советскую власть Духо�

нин принял мученическую смерть на

штыках солдат.

А Корнилов отправился на Дон, где

занялся формированием Добровольчес�

кой армии. В середине января 1918 года

она отошла из Новочеркасска к Росто�

ву�на�Дону, насчитывая всего четыре

тысячи человек; командующий шел

в авангарде. 9 февраля армия выступила

на Кубань – в Первый Кубанский («Ледя�

ной») поход, продолжавшийся два меся�

ца. 31 марта (13 апреля) 1918 года нака�

нуне очередной попытки штурма Екате�

ринодара Лавр Георгиевич Корнилов

погиб от разрыва снаряда.

Генерал И.П. Романовский сказал

о Корнилове: «Могут расстрелять Кор�

нилова, отправить на каторгу его соуча�

стников, но «корниловщина» в России

не погибнет, так как «корниловщина» –

это любовь к Родине, желание спасти

Россию, а эти высокие побуждения не

забросать никакой грязью, не втоптать

никаким ненавистникам России».

В 1919 году на ферме, где погиб

Главнокомандующий Добровольческой

армии, был создан Музей генерала Кор�

нилова, а вблизи – на берегу Кубани бы�

ла устроена символическая могила Лав�

ра Георгиевича. Рядом находилась мо�

гила Таисии Владимировны, супруги

генерала.

В 2004 году городская администра�

ция города Краснодара (в 1918 году –

Екатеринодар) приняла решение о вос�

создании музейной экспозиции, посвя�

щенной генералу Корнилову и Белому

движению. Памятник генералу Корни�

лову был установлен 13 апреля 2013 го�

да. Ежегодно на этом месте проводятся

Корниловские поминовения.
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Во многих операциях армии отли�

чилась именно дивизия Корнилова.

В ноябре 1914 года в ночном бою при

Такошанах группа добровольцев под

его командованием прорвала позиции

неприятеля и, несмотря на свою мало�

численность, захватила 1200 пленных.

Стальная дивизия отличилась осо�

бым упорством в обороне, прикрывая

отход русских войск Юго�Западного

фронта с Карпат. Корнилову тогда не

удалось вывести дивизию из�под контр�

удара германских войск. Она попала

в окружение. Дивизии пришлось проби�

ваться назад по горным тропам, потеряв

тысячи людей, в том числе несколько

сот пленными, бросить батарею горных

орудий, зарядные ящики и обоз. За это

Брусилов хотел отдать Корнилова под

суд, но в итоге ограничился выговором

в приказе по армии.

Начавшееся позже наступление

стало звездным часом Корнилова и его

дивизии, которую именно за этот поход

и прозвали «стальной». Войска продви�

гались с боями в тяжелейших погодных

условиях: морозы, метели, обледенелые

склоны гор и практически полное от�

сутствие дорог. Однако благодаря упор�

ству и успешному руководству со сторо�

ны Корнилова, а также героизму ниж�

них чинов и офицеров дивизия успеш�

но теснила противника.

Стальная дивизия, перебрасывае�

мая на самые тяжелые участки фронта,

разбила неприятеля в боях под Гоголе�

вым и Варжише и дошла до Карпат, где

заняла Крепну. В январе 1915�го года

48�я дивизия заняла главный карпат�

ский гребень на линии Альзопагон –

Фельзадор. После этого Корнилов был

произведен в генерал�лейтенанты и по�

лучил широкую известность в армей�

ской среде.

Взятие Зборо, расположенного на

высоте 650 и защищенного проволоч�

ными заграждениями и линиями око�

пов с укрепленными огневыми точками,

стало одной из самых блестящих опера�

ций, проведенных Корниловым. Нака�

нуне наступления он тщательно изучил

план неприятельских укреплений и да�

же присутствовал на допросах пленных

австрийцев. В результате штурм прошел

в точности по плану: внезапный на

шквальный огонь русской артиллерии

и фронтальная атака на высоту пехоты

позволила главным ударным силам

Корнилова незамеченными обойти

противника и обратить его в бегство.

Взятие высоты 650 открывало русским

армиям дорогу на Венгрию.

В апреле 1915 года корниловцы

прикрывали отступление Брусилова из�

за Карпат силами всего одной Стальной

дивизии, которая в итоге была полно�

стью разгромлена. Сам Корнилов, взяв�

ший на себя в момент гибели дивизии

командование одним из батальонов,

был дважды ранен в руку и ногу и в чис�

ле всего лишь семи уцелевших бойцов

батальона, в течение четырех суток до

конца пытавшихся прорваться к своим,

после упорного штыкового боя попал

в австрийский плен.

Австро�венгры предложили плен�

ному Корнилову свободу в обмен на че�

стное слово больше не принимать учас�

тия в боях. Естественно, тот отказался

и стал готовить побег. Условия содержа�

ния были весьма комфортными: генера�

лу оставили денщика и предоставили

некую свободу передвижения. В июле

1916�го побег наконец удался. Корни�

лов через румынскую границу вернулся

в Россию.

Героический поступок был сполна

использован пропагандой. Лавра Геор�

гиевича произвели в чин генерала от

инфантерии. Николай II удостоил его

аудиенции и лично вручил орден Свя�

того Георгия III степени, которого за

всю Первую мировую удостоились все�

го лишь 53 военачальника.

С этого момента имя Корнилова

стало известно всей России, на которую

неуклонно надвигалась революция.

Уже в сентябре 1916 года Корнилов

снова отбыл на фронт. Он был назначен

командиром 25�го армейского корпуса

Особой армии генерала В.И. Гурко на

Юго�Западном фронте.

После Февральского переворота

1917 года глава Временного комитета

Государственной думы М.В. Родзянко

вызвал Корнилова в Петроград. На пер�

вом заседании самопровозглашенного

Временного правительства он был на�

значен на ключевой пост Главнокоман�

дующего войсками Петроградского во�

енного округа. В этом качестве именно

Корнилов объявил об аресте находив�

шимся в Царском Селе императрице

и ее семье. Он пошел на это с тяжелым

сердцем для того, чтобы попытаться

в дальнейшем облегчить участь аресто�

ванных. Сам Корнилов глубоко пережи�

вал выполнение выпавшей на него тя�

желой обязанности. По воспоминаниям

полковника С.Н. Ряснянского, генерал

«в кругу только самых близких лиц по�

делился о том, с каким тяжелым чувст�

вом он должен был, во исполнение при�

каза Временного правительства, сооб�

щить Государыне об аресте всей Цар�

ской Семьи. Это был один из самых

тяжелых дней его жизни…» Тем не менее

после ареста императрицы за Корнило�

вым закрепилась репутация революци�

онного генерала.

18 июля Корнилов назначен Вер�

ховным главнокомандующим, сменив

на этом посту своего бывшего началь�

ника Брусилова. Главной задачей власти

он считал теперь наведение порядка не

только в армии, но и в стране, причем

«немедленно с железной решимостью

и последовательностью». Боевой гене�

рал был новичком в сфере большой по�

литики и не ведал о том, что язык дан

политическому деятелю только для то�

го, чтобы умело скрывать свои мысли.

Это прекрасно знал его кумир Бона�

парт: «Народ надо вести за собой желез�

ной рукой в бархатной перчатке».

Но у казачьего сына бархатных

перчаток не было.

Уже с начала августа к столице ста�

ли постепенно стягиваться верные Глав�

коверху войска, а он сам 13 августа был

восторженно встречен в Москве и на

следующий день выступил на созван�

ном Временным правительством Госу�
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Главнокомандующий принимает смотр юнкеров. 1917 г.



После демонстрации «русского ме�

тода» преподавания ремесел на Венской

всемирной выставке в 1873 году Импе�

раторское Московское техническое

училище было удостоено Большой зо�

лотой медали и завоевало авторитет в

развитых европейских странах. Из стен

училища вышли многие ученые и иссле�

дователи, внесшие огромный вклад в раз�

витие знаний и техники: Н.Е. Жуков�

ский, Д.Н. Лебедев, П.П. Лазарев, С.И. Ва�

вилов, Н.И. Мерцалов, А.С. Ершов, П.Л. Че�

бышев и другие величины отечественной

науки. С тех пор Россия никогда не те�

ряла своего авторитета в области тех�

нического образования.

После революции, в 1918 году, Им�

ператорское Московское техническое

училище переименовали в Московское

высшее техническое училище (МВТУ),

а в 1930�м на его основе было создано

целых три новых технических вуза:

Московский авиационный институт,

Московский инженерно�строительный

институт и Московский энергетический

институт. Само же училище было пере�

именовано в Московский механико�ма�

шиностроительный институт, получив�

ший имя революционера�большевика

Николая Баумана, убитого в 1905 году

недалеко от главного здания Москов�

ского технического училища. К началу

1930�х в институте учились уже свыше

семи тысяч студентов.

Во время Великой Отечественной

войны, в 1943 году, вернулось прежнее

название – Московское высшее техни�

ческое училище. Училище готовило тех�

нические кадры для оборонной промы�

шленности. С началом войны здесь

срочно открыли новые факультеты: тан�

ковый, артиллерийский и боеприпасов.

В 1948 году появился факультет ракет�

ной техники, с которым тесно связано

создание первой межконтинентальной

баллистической ракеты Р�7 и деятель�

ность С.П. Королева – основоположни�

ка мировой космонавтики.

В 1989 году МВТУ было преобразо�

вано в Московский государственный

технический университет (МГТУ) им.

Н.Э. Баумана, став первым техническим

университетом нашей страны. В настоя�

щее время в России насчитывается бо�

лее сотни университетов технической

направленности. Но именно диплом Ба�

уманки является общепризнанным сви�

детельством самого качественного тех�

нического образования.

Всего Университет выпустил более

200 тысяч инженеров. Среди них – из�

вестные государственные деятели высо�

кого ранга, выдающиеся ученые и кон�

структоры, умелые руководители круп�

ных организаций и фирм, наши слав�

ные космонавты. Вот только некоторые

фамилии: академики Андрей Николае�

вич Туполев, Сергей Павлович Королёв

и многие другие конструкторы самоле�

тов и ракет; академик Николай Антоно�

вич Доллежаль, автор проекта атомного

реактора, академик Александр Ивано�

вич Целиков – металлургия, академик

Сергей Алексеевич Лебедев, автор про�

екта первой советской ЭВМ.

Обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана

ведется на 19 факультетах дневного

обучения. Работают аспирантура и док�

торантура, два профильных лицея. В МГТУ

готовят более 30 тысяч студентов прак�

тически по всему спектру современного

машино� и приборостроения. Научную

и учебную работу ведут более 450 док�

торов и около трех тысяч кандидатов

наук.

Бауманский университет – один из

трех вузов России (два других – МГУ

им. М.В. Ломоносова и Санкт�Петер�

бургский политехнический университет),

где в 1926 году началось военное обуче�

ние студентов. Сегодня Военный учеб�

ный центр университета готовит офи�

церов, сержантов, рядовых запаса и офи�

церов кадра по 21 военно�учетной спе�

циальности для Вооруженных сил РФ.

Специальности ФВО опираются на ба�

зовые специальности университета и уг�

лубляют подготовку высококвалифици�

рованных специалистов по гражданской

профессии.

В области международной деятель�

ности МГТУ им. Н.Э. Баумана сотрудни�

чает в программах двустороннего и мно�

гостороннего обмена студентами, аспи�

рантами, докторантами, педагогическими

и научными сотрудниками, осуществля�

ет прием иностранных студентов по

контракту, участвует в проведении сов�

местных научных исследований, учеб�

но�методических разработок, а также

конгрессов, конференций и семинаров.

В настоящее время университет устано�

вил связи более чем с 70 университета�

ми Европы, Америки и Азии.

Вся педагогическая и научная дея�

тельность коллектива МГТУ им. Н.Э. Ба�

умана нацелена в будущее. Это – участие

в конверсионных программах, переоцен�

ка приоритетов в развитии новых
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И
стория Московского государст�

венного технического универ�

ситета восходит к эпохе Алек�

сандра I и Николая I, когда их мать, им�

ператрица Мария Фёдоровна, немало

сделавшая на ниве благотворительнос�

ти, пожелала учредить мастерские для

мальчиков�сирот. Как писали в то вре�

мя, «высочайше повелеть соизволила

учредить большие мастерские разных

ремесел». Для этих целей в Москве был

отремонтирован принадлежавший

августейшей фамилии и пострадавший

в 1812 году так называемый Слободской

дворец, расположенный в районе, кото�

рый еще с XVI века именовали Немец�

кой слободой (ныне это район 2�й Бау�

манской улицы).

Благотворительное начинание ма�

тери продолжил император Николай I.

13 июля (1 июля по ст.ст.) 1830 года он

утвердил «Положение о Ремесленном

учебном заведении». Согласно положе�

нию, училище на 300 воспитанников

должно было готовить «искусных масте�

ров с теоретическими, служащими к усо�

вершенствованию ремесел и фабрич�

ных работ, сведениями». Не случайно

отремонтированный лучшими архитек�

торами Слободской дворец украсила

скульптурная композиция «Минерва»,

символизирующая практические навы�

ки и знания искусного ремесленника.

Первый выпуск состоялся в 1839

году. Многие воспитанники благодаря

основательной подготовке стали управ�

ляющими фабрик, главными механиками,

конструкторами, учеными. В 1848 году

в Ремесленном учебном заведении от�

крылась механическая мастерская, где

начала развиваться ставшая позднее зна�

менитой русская система обучения ре�

меслам, удачно сочетавшая теоретичес�

кую подготовку с практическим обучени�

ем основам фабричного производства.

В 1868 году новый указ повысил

статус учебного заведения. «Император�

ское Московское техническое училище, –

гласил указ Александра II, – есть высшее

специальное учебное заведение, имею�

щее главной целью образовывать меха�

ников�строителей, инженеров�механи�

ков и инженеров�технологов».

За многолетнюю насыщенную ис�

торию училище не раз меняло свое на�

звание, но оставалось верным главной

направленности – сочетанию фунда�

ментальной теоретической и практиче�

ской подготовки технических специа�

листов. Уже к исходу XIX века это учеб�

ное заведение стало одним из самых

престижных центров обучения передо�

вых кадров русской технической интел�

лигенции. Принятая в нем система под�

готовки будущих инженеров быстро по�

лучила мировое признание.
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13 июля 1830 года император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении» – так
возник будущий Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, которому
в этом году исполняется 210 лет. И этот день по праву является важной датой в отечественной истории.

A L M A   M AT E R Т Е Х Н И Ч Е С КО Г О П Р О Г Р Е С С А

Олег КУЗНЕЦОВ
Президент Российской академии
естественных наук,
доктор технических наук, профессор

Главный учебный корпус со стороны Яузы

Николай I

Слободской дворец

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



Б
удущий детский писатель по�

явился на свет 10 июля 1905 года

в городе Энгельс (Саратовская

область) в интеллигентной еврейской

семье – отец был врачом, а мама препо�

давала музыку. Кассиль с малых лет от�

личался богатым набором талантов

и склонностей: показывал успехи в му�

зыке, рисовании и, конечно, литературе,

но грезил о своем, представляя себя из�

возчиком. Профессия в те времена ро�

мантичная.

В старшем же возрасте мечтал

о кораблестроении, даже смастерил па�

роход в миниатюре, назвав его «Добры�

ня Никитич». Изобретатель тут же про�

славился благодаря заметке в местной

газете. Путевку в «большое плавание»

получил от собственной школы – по�

сле революции гимназия превратилась

в Единую трудовую школу, которая от�

правляла учеников на общественные

работы. Лёва попал в детскую библиоте�

ку, где перед ним открылся захватываю�

щий мир литературы. Да и просто инте�

ресная жизнь – подростки организовы�

вали творческие кружки и даже создали

рукописный журнал, в котором Лев Кас�

силь взял на себя редактуру и художест�

венное оформление.

За хорошую общественную работу

обком партии вручил ему направление

в МГУ. Он выбрал специальность «аэро�

динамический цикл» на физико�мате�

матическом факультете. Однако хвати�

ло студента лишь на три курса, продол�

жать учебу дальше не было смысла –

Лев с головой окунулся в журналистику

и литераторство.

Высшее предназначение проявило

себя неожиданно: Кассилю вдруг захо�

телось писать, и не важно, о чем. Глав�

ное, выражать на бумаге свои мысли,

эмоции, впечатления. В 1925 году до�

мой полетели длиннющие, на 20–30

страниц, письма. В них представали

уголки современной Москвы глазами

юноши. Музейные экспозиции, вы�

ставки, театральные представления,

футбольные матчи, уличные празд�

ники…

Родные знали обо всем, где успевал

побывать Лёва. С письмами связан лю�

бопытный эпизод. Младший брат Льва

Иосиф умудрился сделать на них биз�

нес: перепечатывал на машинке, отно�

сил в газету и получал гонорары, на ко�

торые жил потом на широкую ногу –

покупал сладости и игрушки. К третьему

курсу обучения в университете студент

Кассиль уже числился корреспонден�

том в газетах «Правда Востока», «Совет�

ская Сибирь», «Известия». Параллельно

пробовал себя в роли автора детских

произведений.

С легкой руки Владимира Маяков�

ского творческая элита познакомилась

с начинающим писателем книг для де�

тей. Поэт стал наставником и другом –
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научных направлений в технике, разра�

ботка концептуальных основ государст�

венной системы кадрового обеспече�

ния национальной технологической ба�

зы, способной к реализации восполне�

ния интеллектуального потенциала вы�

сокотехнологичных отраслей промыш�

ленности, эффективно и плодотворно

воздействующей на процессы стабили�

зации отечественной экономики в ин�

тересах национальной безопасности

и устойчивого развития России.

Сочетание точного научного рас�

чета с инженерной интуицией, соблю�

дение традиций обучения инженеров

по «русскому методу», тонкое ощущение

новизны выбранных направлений в ра�

боте, социально�экономический под�

ход к решению сложных технических

проблем, гуманизация подготовки спе�

циалистов позволяют МГТУ им. Н.Э. Ба�

умана оставаться на острие мирового

научно�технического прогресса.

Студенческие байки, или о том, как

сегодня живут будущие инженеры

Полноправными хозяевами любо�

го высшего учебного заведения, конеч�

но, являются студенты. А это особый

тип людей. Давайте заглянем за офици�

альный фасад знаменитой Бауманки

и посмотрим, как живут сегодняшние

студенты. Ведь юбилей ВУЗа в первую

очередь – их праздник.

Если выйти со станции метро «Бау�

манская» и направиться в сторону вуза,

вы увидите «горку». Она находится воз�

ле перекрестка, бензоколонки и МЮА.

Здесь стоит киоск, около которого все�

гда толпа голодных студентов. Благода�

ря этому киоску у «горки» есть и второе

название – «реаниматор». Несложно до�

гадаться, почему «реаниматор», учиты�

вая, что в киоске можно купить не толь�

ко продукты питания.

Второе место встречи бауманцев –

«у ноги». Спросите, какой? Конечно же,

Николая Эрнестовича Баумана. «Нога» –

это памятник революционеру�ветери�

нару, а небольшая площадка около него

и называется «место встречи у ноги».

На крыше Главного здания универ�

ситета, при выходе на Яузу стоят и уко�

ризненно смотрят на беззаботных сту�

дентов «шесть непьющих бауманцев» –

скульптуры рабочей молодежи.

Внутри, в левом крыле старого зда�

ния, студентов приветливо встречает

витраж с символикой МГТУ советских

времен. Под витражом есть свободное

пространство, которое из�за своей по�

пулярности среди студентов получило

название «Красная площадь». От Крас�

ной площади к Большому залу Дома

культуры (БЗДКу) ведет длинный кори�

дор, прозванный в народе «зеленый

проспект» или «обжорный ряд». Здесь

всегда очень оживленно, поскольку по

обеим сторонам «проспекта» – кафеш�

ки, забегаловки и столовые.

Вообще, бауманцы не равнодушны

к коридорам и часто придумывают им

причудливые названия. Например, по�

лукруглые северные и южные коридо�

ры, зовутся студентами «циркуль». В

циркуле располагаются кафедры исто�

рии, философии, культурологии и со�

промата. А летом здесь, как по взмаху

волшебной палочки, появляются столы

приемной комиссии, за которыми фик�

сируют абитуриентов.

В Бауманке есть свои традиции.

Одна из них – это купание в фонтане во

внутреннем дворике по случаю получе�

ния диплома или сдачи особо сложного

экзамена. В 2005 году, когда запустили

новый фонтан, ввели запрет на купание,

поскольку конструкция этого фонтана

была травмоопасна. Последовала волна

студенческих возмущений, в результате

которой администрация сдалась: доступ

к фонтану открыли, а сотрудники служ�

бы безопасности вуза прошли специаль�

ный инструктаж. Теперь они обязаны не

допускать к фонтану более двух чело�

век, а также предупреждать отчаянных

пловцов об опасности получения травм.

Еще одна, не менее экстремальная

традиция – отмечать окончание вуза.

Самые эмоциональные и воодушевлен�

ные, все еще не веря, что шесть лет по�

дошли к концу, идут кататься на тазиках.

Начинается это мероприятие в общаге

в Измайлово – вчерашние студенты и за�

втрашние инженеры забираются на по�

следний этаж здания, садятся в свое

транспортное средство (предваритель�

но положив на его дно конспекты и по�

душку) и при помощи товарищей спус�

каются вниз. На каждом этаже нужно

остановиться, выпить, сказать тост.

Правда, не все настолько рисковые.

Воздержавшиеся от «тазов» выпускники

пьют шаманское из тубуса, а потом бро�

сают этот тубус в Яузу. Традиция.

Конечно, это шуточный экскурс

в мир сегодняшних студентов, но сту�

денты всех времен одинаковы. Ну а, ес�

ли серьезно…

Характерная особенность МГТУ на

различных исторических этапах его

развития – тесное сотрудничество с про�

мышленностью, многогранные связи с уч�

реждениями науки, образования и куль�

туры. ЦАГИ, Военно�воздушная акаде�

мия имени Н.Е. Жуковского, НАМИ, ЦИАМ,

ряд факультетов МИХМ, МХТИ и МИФИ,

Военная академия химической защиты,

МАИ, МЭИ, МАРХИ и ряд других веду�

щих учебных, научных и промышленных

организаций составляют честь и славу

«Alma Mater», давшей им путевку в жизнь.

Их коллективы устремлены к новым

достижениям в области науки, техники

и технологии.

В настоящее время стратегия Уни�

верситета направлена на подготовку ка�

дров для самых передовых и высокотех�

нологичных отраслей науки и техники

России, приоритетных направлений

развития экономики страны.
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Cтуденты

10 июля исполняется 115 лет со дня рождения классика детской литературы Льва Кассиля. На его книгах
«Кондуит и Швамбрания», «Вратарь республики», «Есть на Волге утес» выросло не одно поколение.

Он познакомил юных читателей с удивительными странами Швамбрания, Синегория и Джунгахора.
Биография советского писателя полна приключений: он не сидел на месте, пользовался малейшей
возможностью увидеть мир, напитаться впечатлениями и эмоциями.

Ш В А М Б РА Н С К И Й А Д М И РА Л

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

Лев Кассиль



его жизни. Семейной легендой стали

дружба и переписка Кассиля с Циолков�

ским до последнего дня жизни великого

ученого, назвавшего писателя «милым

рыцарем», и знакомство с Ю. Гагариным.

В жизни Кассиля нашлось место

и для любимого им спорта. Он дружил

с Юрием Власовым и другими извест�

ными спортсменами, с Николаем Озе�

ровым, был и сам замечательным ком�

ментатором.

О Кассиле написаны теплые воспо�

минания. Многие из друзей могли бы

повторить слова Корнея Чуковского:

«Я хочу заранее сказать для потомства,

как счастлив я нашей испытанной друж�

бой. И я хочу сказать, как в самые чер�

ные дни моей жизни, когда я был оди�

нок и несчастлив, Вы дружески утешали

и ободряли меня, и мне открылась тогда

вся Ваша душевная щедрость, за кото�

рую я перед Вами в неоплатном долгу».

Содружество работы над художест�

венными произведениями с публицис�

тикой, с участием в общественной,

научной деятельности – одна из харак�

терных особенностей его творческой

биографии. Он участвовал в испыта�

тельных перелетах новых самолетов

и дирижаблей, на одном из которых

чуть не погиб, спускался в первые шах�

ты строившегося московского метро.

На теплоходе плавал в Испанию во вре�

мя нападения франкистов на Испан�

скую народную республику. Провожал

в исторический перелет Чкалова. Пер�

вым встречал на границе О.Ю. Шмидта,

вырвавшегося из ледового плена. Жажда

все узнать и по возможности все уви�

деть самому всегда сопутствовала Л. Кас�

силю, определяла темп и накал его жиз�

ни. Как никто другой, понимал он маль�

чишек, этих «самых первых двигателей

прогресса», как написал Кассиль в очер�

ке�этюде «Мальчишки»: «О мальчишки!

Надоедливые, несносные, обожаемые

мальчишки! Хвала вам! «Мальчишек ра�

достный народ» – вот как сказал о вас

Пушкин. Вы – веселый ветер, расправля�

ющий морщины на челе мира, влеку�

щий в новое и освещающий память

о том, какими мы были сами в отрочест�

ве. Птицы, звери, корабли, автомобили,

самолеты, футбольные матчи, людоеды,

извержения вулканов, фазы луны и по�

спевания арбузов на ближайшей бахче –

все вас касается, мальчишки». В феврале

1950 года, затем, через 10 лет, в том же

макаренковском кружке, обращаясь

к студентам Московского педагогичес�

кого института, Кассиль заявил: «Они

совесть общества и потому несносны,

как всякая требовательная совесть».

Очерк «Мальчишки» появился 12 февра�

ля 1960 года в газете «Известия». Слова

эти впоследствии превратились в убеж�

дения многих, кто слушал писателя,

и подтверждались опытом учительского

труда, гражданскими поступками:

«И если бы сегодня меня спросили,

что самое главное в вашем творчестве

как будущих учителей, я бы сказал: пре�

подавать, воспитывать, общаться с ребя�

тами, то есть жить в учениках и для че�

ловечества так, чтобы с вами было ребя�

там весело, интересно, здорово! И если

в ваших силах, и в спортивные игры иг�

райте с детьми. И фантазируйте вместе.

И в походы вместе ходите. И несконча�

емые истории вместе придумывайте.

И не бойтесь почаще уезжать в страну

Швамбранию. Детям это необходимо,

как летняя речка! И тимуровские дела

вместе затевайте. И не бойтесь поболь�

ше шутить. Важно, чтобы ни один урок

не был скучен, чтобы и перемены про�

ходили в школе весело, чтобы учебники

пробуждали жажду знания... А еще, я хо�

чу, чтобы вы не боялись романтики.

Чтобы умели создавать торжествен�

ность минуты молчания на линейке

и раздумчивую мечтательность тишины

у костра. Бойтесь все это опошлить

и «заскучнить!» А еще я хочу с вами по�

мечтать о том дне, когда вы станете

опытными, но не уставшими от своего

труда, имя которому – человековедение,

людьми, мастерами едва ли не самой

сложной профессии на земле, когда вы

станете искусными мастерами. Кстати,

вы не думали о том, что такое полное,

совершенное искусство? Думается, что

наиболее кратко его можно определить

так: чувствовать, знать, уметь!»

В этой страстной речи писателя�

педагога, посвятившего свою жизнь де�

тям, – программа деятельности и совре�

менного учителя�воспитателя.

«Если бы взрослые реже забывали,

какие они были маленькими, а дети ча�

ще бы задумывались, какие они будут

большими, старость не торопилась бы к

людям, а мудрость не опаздывала бы».
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помогал, направлял, подсказывал, а еще

печатал в своем журнале «Новый ЛЕФ».

Сын писателя Владимир Кассиль

вспоминает: «Он был очень веселым че�

ловеком, особенно в молодые годы. Во�

круг него все время были люди – они

шутили, разыгрывали друг друга, иногда

довольно остро, рассказывали друг дру�

гу фантастические истории с вытара�

щенными глазами. Я это все очень хо�

рошо помню. Известна история о том,

как то ли в редакции «ЛЕФа», то ли дома

у Маяковского шел спор, как назвать ру�

брику. Маяковский в это время вышел

в другую комнату, а Льву Абрамовичу

пришла в голову удачная мысль, и он

дал название. Все закричали: «Молодец!

Молодец!» А Кирсанов сказал: «Одного

Кассиля ум одолел консилиум». Лев Аб�

рамович по молодости лет побежал по�

хвастаться Маяковскому, на что тот, ни

секунды не думая, произнес: «Мы пахали,

мы косили, мы нахалы, мы Кассили», –

и снова ушел. Отец, страшно обижен�

ный, вернулся к Кирсанову, а тот отве�

тил: «Не найдя, кого осилить, вы напали

на Кассиля». И это не единственный

эпизод, так было постоянно. В нем все

время что�то кипело. Если он чем�то ув�

лекался, то с безудержной силой: от

коллекционирования авторучек до изу�

чения астрономии».

В конце 20–30�х годов Лев Абрамо�

вич сотрудничал с журналом «Пионер»

и газетой «Известия», писал очерки – в том

числе о «челюскинской» эпопее О. Шмид�

та и об успехах советской авиации.

Примерно в то же время вышли первые

книги Кассиля для детей: «Вкусная фаб�

рика», «Планетарий», «Лодка�вездеход».

Они принесли ему мгновенный успех.

В 1933 году были опубликованы авто�

биографические повести «Кондуит»

и «Швамбрания», а позже Кассиль при�

думал еще две страны: «Синегорию»

и «Джунгахору» (о них рассказывается

в книгах «Будьте готовы ваше Высочест�

во!» и «Дорогие мои мальчишки»).

Волна читательской любви и славы

накрыла его после выхода двух этих ав�

тобиографичных повестей, в дальней�

шем объединенных в одну книгу «Кон�

дуит и Швамбрания». Дети начали узна�

вать писателя на улицах.

Изображая события Первой миро�

вой войны и Февральской и Октябрь�

ской революций 1917 года через приз�

му восприятия детей из семьи среднего

интеллигентного круга, Кассиль с неис�

сякаемым остроумием показывает

жизнь двух маленьких мальчиков�бра�

тьев в семье и вне дома, ломку старой

гимназии и первые годы становления

советской «единой трудовой» школы.

Глубокое знание системы ценностей

современной ему молодежи, тяготение

к изображению людей экстремальных

и творческих профессий (спортсменов,

летчиков, художников, актеров) опреде�

лили тематику произведений Кассиля,

написанных для детей и юношества.

Кассиль был убежден, что «жить на�

до во весь рост – под самый потолок

своей башкой в предел, не ослабляясь

в прогибе».

Круг друзей Льва Абрамовича был

всегда широк и многообразен. Маяков�

ский и Барто, Маршак и Чуковский,

Алексин и Яковлев, Райкин и Михалков.

В Дубовом зале старого здания

Центрального дома литераторов, быв�

шем особняке графа Олсуфьева, он по�

стоянно организовывал встречи друзей.

Лев Кассиль блистательно и остро�

умно вел вечера, представляя знамени�

тых писателей и актеров, композиторов

и художников, музыкантов и поэтов.

Встречи «В кругу друзей» превратились

в добрую традицию. Писатель всегда

был их душой с его щедрой общитель�

ностью, искрометным юмором, жизне�

радостностью и интеллигентностью.

Лейтмотивом этих встреч, по идее Кас�

силя, стали пушкинские строчки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен,

Неколебим, свободен и беспечен.

Срастался он под сенью вечных муз.

40 лет дружбы связывали его с Мак�

сом Леонидовичем Поляновским, соав�

тором по книге «Улица младшего сына».

Страстный фотограф Поляновский за�

печатлел друга в самые разные моменты
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Лев Кассиль с маленькими читателями

«Мир был очень велик, как учила география, но места для

детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями

света владели взрослые. Они распоряжались историей,

скакали верхом, охотились, командовали кораблями,

курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили,

спасали, похищали, играли в шахматы… А дети стояли в

углах».

Лев Кассиль



Творческая биография литератора

продолжилась несколькими рассказа�

ми, напечатанными в льговской газете,

но акцент переместился на драматур�

гию. Юноша увлекся театром, поначалу

суфлировал, затем руководил самодея�

тельностью и сочинял для постановок

первые небольшие пьесы.

Вскоре после окончания школы в

Курске Юрий Герман отправился в Ле�

нинград: 19�летний юноша стал студен�

том Техникума сценических искусств.

Герман учился и трудился на маши�

ностроительном заводе, продолжая пи�

сать. В 17 лет он сочинил модернистский

роман «Рафаэль из парикмахерской», но

профессиональным писателем почувст�

вовал себя в 21 год, когда вышел роман

под названием «Вступление», одобрен�

ный Максимом Горьким.

В становлении прозаика немалую

роль сыграл журнал для молодежи

«Юный пролетарий», выходивший в го�

роде на Неве. На его страницах появи�

лись рассказы Германа «Шкура» и «Сиваш».

По заданию редакции журнала

Юрий писал очерки о заводских и фаб�

ричных рабочих. Встречи с людьми на

производстве подтолкнули молодого

литератора к созданию романа, кото�

рый открыл имя писателя широкому

кругу советских читателей. Название

романа – «Вступление» – стало проро�

ческим.

Появление «бытового», семейного

романа «Наши знакомые» стало событи�

ем в советской литературе, ранее не

знавшей подобных примеров. Прозаи�

ки нового времени писали о производ�

стве, стройках века, трудовых коллекти�

вах и масштабных фигурах. Юрий Гер�

ман едва ли не первым из современни�

ков показал, как рождаются и растут люди,

которым уготовано большое будущее.

Великая Отечественная война не

прошла для писателя стороной. Он всю

войну пробыл на Севере. Служил воен�

кором на Карельском фронте, писал для

ТАСС и «Совинформбюро».

Из Архангельска часто вылетал в

Мурманск, Кандалакшу, по несколько

месяцев жил в Полярном, выезжал на

ответственные участки фронта, посе�

щал передовые позиции, ходил в похо�

ды на боевых кораблях Северного фло�

та. Писатель подружился с журналиста�

ми «Правды Севера» и «Северной вахты»,

писал очерки и статьи, корреспонден�

ции, заметки и при этом еще находил

время для рассказов и повестей. За годы

войны он написал несколько повестей

(«Би хэппи!», «Аттестат», «Студеное мо�

ре», «Далеко на Севере») и пьес («За здо�

ровье того, кто в пути», «Белое море»).

В Мурманске Юрий Герман впер�

вые побывал в сентябре 1941 года, про�

жил там несколько дней. Главы повести

«Би хэппи!» («Будь счастлив!») печата�

лись в военной газете. А в августе 1942

года повесть, написанная в форме днев�

ника переводчицы Лахониной, вышла

отдельной книгой в архангельском из�

дательстве.

После поездки на Карельский

фронт, зимой 1942–1943 гг., появилась

на свет новая повесть Юрия Германа

«Далеко на Севере», также написанная

в дневниковой форме. Затем писателя

увлекла тема проводки караванов. Он

написал пьесу, которая первоначально

называлась «Конвой». Но потом автор

изменил ее название, и на архангель�

ской сцене она шла под названием «За

здоровье того, кто в пути». Прототипом

главного героя этой пьесы стал друг пи�

сателя Гогитидзе – отважный и наход�

чивый капитан транспортного судна.

Когда его судно шло в составе каравана

из США в Архангельск, фашистские

стервятники напали на транспорт. Воз�

ник пожар, но Гогитидзе не растерялся:

экипаж открыл орудийный и пулемет�

ный огонь по вражеским самолетам

и отогнал их, спасая ценный боевой

груз. Премьера пьесы состоялась 23 фе�

враля 1943 года, в 25�ю годовщину

Красной армии и Военно�Морского

флота.

После войны Герман оказался в ша�

ге от репрессий. Сначала что�то не по�

нравилось начальству в его сценарии

к фильму о знаменитом хирурге Нико�

лае Пирогове, затем фамилию Германа

упомянули в печально известном По�

становлении ЦК ВКП(б) «О журналах

«Звезда» и «Ленинград» из�за его рецен�

зии на произведения Михаила Зощенко.

В довершение всего в эти неспокойные

времена вышла его повесть «Подпол�

ковник медицинской службы», где Гер�

ман впервые поднял тему антисемитиз�

ма в Советском Союзе.

Тут же последовало наказание. Гер�

мана исключили из Союза писателей,

затем домой пришли люди, чтобы опи�

сывать имущество. Вся семья каждый

день ждала «черный воронок». Германа

перестали печатать, деньги быстро за�

кончились, дома было нечего есть. Он

продавал собранную родителями биб�

лиотеку, свои вещи.

Если бы не Александр Фадеев, ко�

торый замолвил слово за талантливого

коллегу, возможно, у Германа не было

бы будущего. Только после ходатайст�

ва столь авторитетного человека Гер�

мана стали вновь печатать без опаски.

И в 1952 году вышел в свет роман «Рос�

сия молодая» о том, как Петр I создавал

новую Россию.

Произведения Германа очень лю�

били советские кинорежиссеры. Да и он

сам часто писал сценарии для фильмов,
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Ю
рий Павлович Герман родил�

ся 22 марта (4 апреля) 1910

года в семье офицера. Позд�

нее писатель вспоминал: «Я родился

4 апреля 1910 года в Риге. Отец в ту по�

ру был поручиком расквартированного

там Малоярославского полка, мать пре�

подавала русский язык в гимназии».

История семьи Юрия Павловича

Германа весьма романтична. Его дед

был подброшен в семью русского гене�

рала в Польше с крестиком и запиской

с просьбой не бросать ребенка. Генерал

внял просьбе, воспитал ребенка, дав ему

фамилию Герман, что в переводе с не�

мецкого означает – Божий человек. Дед

писателя (первый Герман) продолжил

образование в кадетском корпусе, стал

офицером. После чего все Германы ста�

новились офицерами (пришлось послу�

жить в армии во Вторую мировую вой�

ну и писателю Юрию Герману).

Сын первого из Германов, Павел

Николаевич, в 1908 году закончил воен�

ное училище в Киеве и был направлен

в Ригу в Малоярославский полк. Женил�

ся по любви на дочери генерала Надеж�

де Игнатьевой, преподавательнице рус�

ского языка.

Армейская карьера не привлекала

Павла Германа. В 1913 году он попро�

сился в отставку в чине поручика, с 1 ап�

реля приказом управляющего Лифлянд�

скою казенною палатою был назначен

столоначальником этой палаты.

Юрий Герман прожил в Риге пер�

вые годы своей жизни. В семейном ар�

хиве сохранилась фотография: в одном

из рижских парков офицер, женщина

в пальто и маленький ребенок. Жить

и жить бы будущему писателю в Риге, но

началась Первая мировая война. Отец

Юрия офицер�артиллерист отправился

на фронт, мать стала сестрой милосер�

дия, а ребенок так и воспитывался при

артиллерийской батарее.

Отрочество Юрий Герман назвал

обыденным: после демобилизации отец

работал финансовым инспектором в Кур�

ске, Обояни, Льгове, Дмитриеве.

В школе Герман увлекся литерату�

рой. Первые написанные строчки –

рифмованные, но поэтический опыт за�

кончился на тех немногих стихах, кото�

рые появились на страницах «Курской

правды». Желание рифмовать «зарубил»

редактор, посоветовав мальчику сочи�

нять очерки и репортажи.

Первые уроки журналистики, кото�

рые преподала будущему лауреату Ста�

линской премии курская многотиражка,

Герман вспоминал с благодарностью.
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Юрий Герман – классик русской литературы, прозаик, драматург, киносценарист. Лауреат
Сталинской премии 2�й степени. Творческая биография литератора началась модернистской
прозой, затем манера написания резко изменилась: Герман одним из первых российских
литераторов подарил читателям семейный роман.

Литературное наследие прозаика обширно: за 40 лет жизни в искусстве он создал
романы, повести, рассказы, пьесы, сценарии. А главными его книгами стали роман «Россия
молодая» о петровской эпохе, трилогия «Дело, которому ты служишь» и повесть о буднях
уголовного розыска, по мотивам которой его сын снял гениальный фильм «Мой друг Иван
Лапшин».

Д Е Л О Ж И З Н И Ю Р И Я Г Е Р М А Н А

Ю.П. Герман

Военкор Северного флота Юрий Герман

и кинооператор Михаил Лифшиц. 1943 г.

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



Р
овно в полночь под россыпь са�

люта в Неву торжественно входит

корвет с алыми парусами. Выплы�

вает как миф, мечта.

Выпускники школ, стоя у гранит�

ных парапетов, встречают парусник,

мечтая разгадать тайну – разглядеть

там, у штурвала, легендарного капитана

Грэя и рядом – его любовь, дочь рыбака

Ассоль. Но собравшиеся вряд ли догады�

ваются: настоящая тайна «жила» рядом,

в километре от праздника, в угловом до�

ме № 25 по Университетской набережной.

Не одно поколение школьников

выросло на «Алых парусах» и «Бегущей

по волнам». Свобода, морские просто�

ры, авантюры, бесшабашная жизнь пи�

ратов и победа простых и честных

людей над проходимцами и самыми

прожженными негодяями манили под�

ростков всегда. А легендарный и заман�

чивый Зурбаган с его изрезанными бух�

тами, солеными волнами, рыбными лав�

ками, похлебками и пирогами? Кто не

мечтал хоть разок там очутиться и по�

бродить по его улочкам и послушать ис�

тории бывалых моряков – морских вол�

ков? Этот приморский город – выду�

манный, но удивительно напоминаю�

щий города и гавани Крыма – места,

где писатель провел последние восемь

лет жизни (там же, в Старом Крыму, он

и похоронен).

Константин Паустовский, совре�

менник Александра Грина, писал, что

в образе Зурбагана высвечивается Сева�

стополь: «Каждому, кто знает книги Гри�

на и знает Севастополь, ясно, что леген�

дарный Зурбаган – это почти точное

описание Севастополя, города прозрач�

ных бухт, дряхлых лодочников, солнеч�

ных отсветов, военных кораблей, запа�

хов свежей рыбы, акации и кремнистой

земли, торжественных закатов, вздыма�

ющих к небу весь свет отраженной чер�

номорской воды. Если бы не было Сева�

стополя, не было бы гриновского Зурба�

гана с его сетями, громом подкованных

матросских сапог по песчанику, ночны�

ми ветрами, высокими мачтами и сот�

нями огней, танцующих на рейде». Зур�

баган словно стал родной гаванью Алек�

сандра Грина, всю жизнь пытавшегося

уйти от нищей и скитальческой жизни,

ночлежек, бродяжничества, безденежья,

скуки и уныния.

Две жизни, два человека, два образа

слились в одной тяжелой и странной

судьбе последнего русского романтика –

Александра Грина.

Александр Гриневский (настоящая

фамилия писателя) родился 11 (23) ав�

густа 1880 года. Детство Саши прошло

в городе Слободском, который ныне на�

ходится в Кировской области. Грин рос

и воспитывался в нетворческой семье,

которая не принадлежала к литера�

турному миру.

Его отец Стефан Гриневский, по�

ляк по национальности, относился к во�

инскому сословию шляхтичей. Когда
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которые снимались по его повестям

и романам.

Алексея Баталова как�то спросили,

какая у него любимая роль. Он ответил:

«Доктор Устименко из фильма «Дорогой

мой человек», снятого по книге Юрия

Германа». Баталов также заметил, что со

своим героем он не только характером

схож. Актер имел в виду, что его родные

были в свое время репрессированы. Сам

Герман в романе прямо не упоминал

этой детали, но по сюжету станови�

лось понятно, что родственники вра�

ча Устименко были подвергнуты ре�

прессиям.

Фильмы по произведениям Герма�

на снимал и его сын, знаменитый ре�

жиссер Алексей Герман. Так, по доку�

ментальной повести «Операция «С Но�

вым годом!» была создана картина

«Проверка на дорогах», несколько пове�

стей отца Алексей собрал в фильме

«Мой друг Иван Лапшин», который

вошел в золотой запас советского кине�

матографа.

Герман был поистине народным

писателем. Он в прямом смысле этого

слова получал письма пачками. Читате�

ли воспринимали героев его книг как

своих знакомых, переживали за них, по�

этому и в письмах рассуждали о них как

о реальных людях. А еще они рассказы�

вали Герману о себе, о своих бедах и на�

деждах. Среди его корреспондентов бы�

ли люди самых разных слоев: рабочие,

врачи, учителя. Кто�то просто присылал

истории из своей жизни, кто�то просил

помощи. Герман никому не отказывал,

если мог помочь, то помогал.

Литературное наследие Юрия Гер�

мана обширно – за четыре десятилетия

своей жизни в искусстве он создал ро�

маны, повести, рассказы, пьесы, сцена�

рии. У широкого круга читателей он

пользуется популярностью и по сей день,

знакомы с его творчеством даже те, кто

имени Юрия Германа не знают. Кто не

видел кинофильм «Семеро смелых»?

Или более поздние фильмы – «Дело Ру�

мянцева», «Дорогой мой человек»,

«Верьте мне, люди», «Дай лапу, друг» –

остросюжетные, поднимающие акту�

альные и не стареющие с годами нрав�

ственные проблемы? А ведь сценарии

их написал как раз Юрий Герман.

«Только с годами мы оценим писа�

тельский масштаб Юрия Германа, –

справедливо заметил Д. Гранин. – Мно�

гим и часто он представлялся то быто�

писателем, то романтиком или талант�

ливейшим беллетристом. Между тем он

был проповедником. И все его творче�

ство было притчей о человеке, страстно

ищущем справедливости – социальной

и всякой иной. Он был из тех реальных

гуманистов, что пекутся не только о судь�

бах всего человечества, но и о доле каж�

дого человека в отдельности – в отдель�

ности и малости его».
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Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин». 1984 г.

«Рано или поздно, под старость или в расцвете лет Несбывшееся зовет нас, и мы
оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира,
спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь
разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся?..»

П О С Л Е Д Н И Й Р УС С К И Й Р О М А Н Т И К

Василий ЛАНОВОЙ
Народный артист СССР, Герой труда России, 
Лауреат Высшей Российской Общественной награды
ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество»

«Лелейте мечты. Ведь запрещать мечту – значит не верить

в счастье, а не верить в счастье – значит не жить...»

Александр Грин

Алые паруса



В нем будто жили два человека:

один – идеальный романтик, светлый,

солнечный и где�то даже нежный, дру�

гой – нелюдимый, неулыбчивый, суро�

вый «дрессировщик тараканов», часто

впадающий в запои и безобразно веду�

щий себя в состоянии опьянения. После

суровой тюремной юности его стала

манить богема: развлечения, игра, яр�

кий мир искушений, которому он не

мог сопротивляться.

В голодном послереволюционном

Петербурге действительность давила и

угнетала его. Но из этого жизненного

сора, из многочисленных зуботычин,

которые ему посылались в этот период,

рождалась удивительная проза послед�

него русского романтика. Именно тогда

он начал свою знаменитую повесть�фе�

ерию «Алые паруса», которая его про�

славила, стала визитной карточкой пи�

сателя. Считается, что прообразом глав�

ной героини повести с фантастическим

именем Ассоль стала жена Грина, Нина

Николаевна. В очередную годовщину их

свадьбы писатель говорил ей: «Ты мне

дала столько радости, смеха, нежности

и даже поводов иначе относиться к жиз�

ни, чем было у меня раньше, что я стою,

как в цветах и волнах, а над головой

птичья стая. На сердце у меня весело и

светло».

Идея произведения родилась в го�

лове писателя спонтанно: Александр

Степанович увидел в витрине с игруш�

ками лодочку с белыми парусами.

«Эта игрушка мне что�то сказала,

но я не знал – что, тогда я прикинул,

не скажет ли больше парус красного,

а лучше того – алого цвета, потому что

в алом есть яркое ликование. Ликование

означает знание, почему радуешься.

И вот, развертывая из этого, беря волны

и корабль с алыми парусами, я увидел

цель его бытия», – так описывал писа�

тель свои воспоминания в черновиках

к «Бегущей по волнам».

Последнюю свою Музу, Нину Нико�

лаевну Миронову, Александр Грин

встретил случайно в 1918 году. Первое

знакомство было мимолетным и почти

не запомнилось. Он написал тогда Нине

ни к чему не обязывающий стишок:

«И вы, дорогая, являетесь мне, как сол�

нечный зайчик на темной стене».

Впрочем, стихотворение Нина со�

хранила и вспомнила, когда они увиде�

лись в 1921 году и начался их настоя�

щий роман. Грину уже было под сорок.

Он познал многих женщин, называл их

«розовыми хищницами» и, пожалуй, уже

не верил в романтические чувства. А тут

чудо! Она удивительно, чертовски хоро�

ша. А он почти старик, морщинистое

лицо которого похоже на «смятую руб�

левую бумажку». Однажды Нина нежно

подоткнула ему под ноги одеяло. И Грин

расплакался, как ребенок. Никто и ни�

когда так не заботился о нем.

Она и правда приняла писателя со

всеми его недостатками – двойным об�

личием, татуировкой на груди, пьянст�

вом, от которого увезла Грина в Крым.

Она будто охраняла его от него самого.

По совету врача, приписавшего Нине

сердечный приступ и необходимость

жить на юге, Грин вынужден был увезти

ее туда, куда всю жизнь стремилась его

душа. Сначала в Феодосию, потом в ста�

рый Крым.

Когда ему в 1924 году выплатили

гонорар за роман «Блистающий мир»,

он предложил жене: «Давай сделаем из

гонорара не комоды и кресла, а пересе�

ление в «город цветов, тишины и руин».

Ласковая Китася, так называл ее

Александр, согласилась. И сделала по�

следние годы писателя по�настоящему

спокойным и счастливым периодом

вдохновенного творчества.

К сожалению, советская власть

не приняла писателя Грина с его чу�

даковатым модернистским стилем,

фантазиями и сказочными мотива�

ми, далекими от жизни. Он не откли�

кался на призыв эпохи, и эпоха

мстила ему. «Дайте что�то на темы

дня!» – просили издатели. Но на те�

мы дня он писать больше не умел,

только на темы души, которая была

не интересна советской власти. Рабо�

тал много, но печатать перестали.

М. Шагинян писала тогда: «Несчас�

тье и беда Грина в том, что он пишет не

о подлинной романтике социализма,

а о романтике сказки, да еще с капита�

листическим уклоном». А Грин призна�

вался другу: «Я пишу о бурях, кораб�

лях, любви, о судьбе, тайных путях ду�

ши и смысле случая. И о карнавалах,

дуэлях. К весне я кончу «Бегущую по

волнам»…

Последние годы жизни писатель

жил впроголодь, в очень простом доме с

земляным полом. В 1931 году он при�

ехал из Москвы и грустно сказал жене:

«Все, больше печатать не будут».

Неисправимый романтик ушел

в свое последнее плавание, в свой ска�

зочный Зурбаган 8 июля 1932 года.

Своим романтическим призывом

он зажег сердца будущих поколений,

мечтающих о тайнах и приключениях,

о справедливости и любви.

Мы и по сей день любим Грина за

его неукротимую способность дарить

радость, залитую солнцем, и мечту. В са�

мые тяжелые и несносные житейские

бури на алых парусах, при попутном ве�

тре и семи футов под килем он уносит

нас в свой блистающий мир, полный

добра и красоты:

Если слушаешь и смотришь, – ты, –

и истинно, – в раю.

Там ты женщин встретишь юных,

с сердцем диким и прямым,

С чувством пламенным и нежным,

бескорыстным и простым.

Если хочешь быть убийцей – по�

люби и измени;

Если ищешь только друга – смело

руку протяни.

Если хочешь сердце бросить в ув�

лекающую высь, –

Их глазам, как ворон черным, по�

корись и улыбнись.

И «пусть вам в жизни придется ви�

деть много не алых, а грязных и хищ�

ных парусов», не переставайте мечтать.

А лучше «научись делать чудеса своими

руками».
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Стефану (в России его называли Степан

Евсеевич) исполнилось 20 лет, он стал

участником Январского восстания, слу�

чившегося в 1863�м году.

За вооруженный дебош на бывших

землях Речи Посполитой, которые ото�

шли к Российской империи, Гринев�

ский был бессрочно сослан в Колывань

Томской губернии. В 1868 году молодо�

му человеку было разрешено поселить�

ся в Вятской губернии.

В 1873 году Гриневский сделал

предложение руки и сердца Анне Леп�

ковой, работавшей медсестрой. Перве�

нец Александр родился у супругов толь�

ко после семи лет совместной жизни.

Позже родились еще трое детей: маль�

чик и две девочки. Родители воспитыва�

ли Грина непоследовательно. Иногда

будущего писателя баловали, а в другие

моменты строго наказывали или же во�

обще бросали без присмотра.

Мать сына любила, но «со стран�

ным удовольствием» дразнила его стиш�

ком: «Ветерком пальто подбито, и в кар�

мане – ни гроша, и в неволе, поневоле,

затанцуешь антраша!..» Предсказывала

трудную жизнь: «Вот увидишь, будешь

бродяжкой голодным таскаться. Не хо�

чешь учиться, быть послушным, под за�

бором сдохнешь». Как приговорила.

«Грин�блин», как дразнили его,

учился плохо, будучи второклассником

был исключен из школы. Дело в том, что

Саша решился проявить свой талант и

написал стихотворение об учителях.

Когда Александру исполнилось 15

лет, в его жизни произошло страшное

событие: он лишился матери, которая

умерла от туберкулеза.

Через несколько месяцев Степан

Гриневский женился на Лидии Борец�

кой. Отношения с мачехой у Саши не

заладились, из�за чего парень поселил�

ся отдельно от семьи отца. Жил в оди�

ночестве, а от атмосферы провинциаль�

ной Вятки, в которой царили «ложь,

ханжество и фальшь», юношу спасали

приключенческие книги.

Будущий прозаик провел в скита�

ниях шесть лет. За это время он умуд�

рился поработать переплетчиком книг,

грузчиком, рыбаком, железнодорожни�

ком, землекопом и даже артистом бро�

дячего цирка. В 1896 году он окончил

Вятское училище и отправился в Одессу,

дабы стать моряком, получив 25 рублей

от отца. Якоря, штормы, трубки, ром, ло�

ции, ревущие снасти и штиль рейдов –

вот что его манило. Дух шалого авантю�

ризма. Словно и впрямь счастье ищут за

горизонтом. Но, увы, прием в мореход�

ку в Одессе был закончен, а вот реаль�

ный голод был буквально за углом. В но�

вом городе Грин некоторое время бро�

дяжничал, у него не было денег на про�

питание. Голодал так, что однажды оста�

новил «жирного одесского туза», пере�

ходившего рельсы, и, указав на идущий

навстречу поезд, предложил за 11 руб�

лей положить свой мизинец на рельсы.

Чтобы «туз» мог увидеть его страдания.

Впрочем, возможно, он и придумал это.

Когда Александр очутился на ко�

рабле – его ожидания не совпали с ре�

альностью: вместо восторга юноша ис�

пытал отвращение к прозаическому ма�

тросскому труду и разругался с капита�

ном судна. Но он никогда не уставал

мечтать. Ведь когда его однажды взяли

в плавание, и он побывал за границей,

то и там, в знаменитой Александрии, на�

доел всем своими фантазиями. Дойдет

в городе до какой�то канавы с грязной

водой, купит розу за гроши, а на кораб�

ле распишет, будто в него стрелял беду�

ин, а розу ему подарила красавица егип�

тянка. Так была «устроена» его голова,

так вообще устроены головы писателей.

В 1902 году из�за крайней нужды

в деньгах Александр Степанович посту�

пил на солдатскую службу. Тяжесть сол�

датской жизни заставила Гриневского

дезертировать: после сближения с рево�

люционерами Грин занялся подполь�

ной деятельностью. В 1903 году молодо�

го человека арестовали и выслали на 10

лет в Сибирь. Потом он провел два года

в Архангельской ссылке и одно время

жил под чужим паспортом в Петербурге.

Дебютное произведение Грина бы�

ло издано под подписью А.С.Г. в качест�

ве агитационной брошюры для служа�

щих в армии, солдат�карателей. Стоит

отметить, что весь тираж был изъят из

типографии и сожжен полицией. Алек�

сандр Степанович всю жизнь считал

свое сочинение утраченным, однако

в 1960 году был найден один экземпляр

брошюры в папке «Отдела веществен�

ных доказательств московской жандар�

мерии».

Далее из�под пера Александра Гри�

на появился рассказ «Слон и Моська»,

который постигла та же участь. Первым

произведением, которое легально до�

стигло книжных лавок, стала повесть

«В Италию».

Начиная с 1908 года, писатель пуб�

ликует сборники рассказов, печатаясь

под творческим псевдонимом «Грин»:

в год автор сочинял приблизительно по

25 рассказов, зарабатывая при этом не�

плохие деньги. Вскоре читательская

публика увидела сочинения Александра

Степановича в виде трехтомника.

С каждым годом Гриневский совер�

шенствовал свое мастерство: расшири�

лась тематика произведений, сюжеты

становились глубокими и непредсказуе�

мыми, а также писатель начинял свои

книги цитатами и афоризмами, кото�

рые стали широко известны в народе.
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описал свой зодческий труд сам Миха�

ил Зощенко.

В девять лет Зощенко пошел в гим�

назию. Однако учился, по собственным

воспоминаниям, весьма плохо. «И осо�

бенно плохо по русскому – на экзамене

на аттестат зрелости я получил единицу

по русскому сочинению… Эта неуспева�

емость мне и сейчас тем более странна,

что я тогда уже хотел быть писателем

и писал для себя рассказы и стихи. Ско�

рей от бешенства, чем от отчаяния,

я пытался покончить со своей жизнью».

Но, как это ни удивительно, имен�

но этому меланхоличному и вечно от�

стающему по русской словесности юноше

предстояло стать писателем�сатириком.

Правда, произойдет это не сразу:

несмотря на то, что свои первые расска�

зы Зощенко начал сочинять в девять лет

и писал довольно много, публиковать

их не спешил. После окончания гимна�

зии он поступил на юридический фа�

культет Санкт�Петербургского универ�

ситета, однако, проучившись всего год,

был отчислен из�за неуплаты за обуче�

ние. Молодой человек устроился рабо�

тать контролером на Кавказской желез�

ной дороге, но начавшаяся Первая ми�

ровая война изменила его планы.

В шестилетнем возрасте он чуть не

утонул в Неве, купаясь близ Шлиссель�

бурга. Спасся. Но судьба приготовила

писателю куда больше смертельно

опасных испытаний!

С осени 1915 года он уже воевал на

фронтах Первой мировой, или, как ее

тогда называли, Великой войны.

Причины, которые побудили его

вступить в царскую армию, были до

конца не ясны даже самому Зощенко:

«У меня не было, сколько я помню, пат�

риотического настроения – я попросту

не мог сидеть на одном месте», – вспо�

минал он позже. Впрочем, служил он

честно и самоотверженно.

В 21 год, в ноябре 1915 года, полу�

чил первое ранение и первого «Святого

Станислава» – III степени с мечами и

бантом. Потом были «Анна» IV степени

«За храбрость», чудесное исцеление от

тяжелейшего отравления, «Святой Ста�

нислав» II степени с мечами, возвраще�

ние на фронт, «Анна» III степени с меча�

ми и бантом, «Святой Владимир» IV сте�

пени.

Кстати, результатом пережитой им

газовой атаки стал порок сердца и му�

чительные приступы, преследовавшие

писателя всю жизнь.

Военная служба не мешала Зощен�

ко заниматься литературой, и именно

тогда намечается основная – сатириче�

ская – линия его творчества. Молодой

офицер охотно пишет эпиграммы на

однополчан и обзаводится весьма свое�

образным хобби: писать письма вымы�

шленным адресатам и отправлять их по

выдуманным адресам.

После Февральской революции

Михаил Михайлович кем только не ра�

ботал – начальником почт и телегра�

фов, комендантом почтамта Петрогра�

да, адъютантом Архангельской дружи�

ны, при советской власти – секретарем

суда, инструктором по кролиководству

и куроводству в Смоленской губернии.

Снова воевал – уже на фронтах

гражданской войны. После служил аген�

том уголовного розыска, делопроизво�

дителем Петроградского военного пор�

та, столяром, сапожником… А вот отду�

шиной для будущего классика была ли�

тературная студия Корнея Чуковского

при издательстве «Всемирная литерату�

ра». Корней Иванович, ознакомившийся

с юмористическими произведениями

Зощенко, высоко оценил талант литера�

тора, но удивился, что юмористом ока�

зался «такой печальный человек».

В студии писатель познакомился

с Вениамином Кавериным, Всеволодом

Ивановым и другими коллегами, с кото�

рыми в начале 1920�х объединился в ли�

тературную группу, названную «Серапи�

оновы братья». «Серапионы», как назы�

вали литераторов в прессе, ратовали за

освобождение творчества от политики.

Михаил Зощенко дебютировал в

литературе в 1922 году и практически

сразу снискал славу сатирика. Первые

публикации привлекли внимание к Ми�

хаилу Зощенко. Популярность литера�

тора в послереволюционной России

стремительно росла. Фразы из его юмо�

ристических рассказов становились

крылатыми.

Революция и участие в ней доказа�

ли ему, что мир меняется, и меняют его

простые люди. Ощущая свою причаст�

ность к общему делу, он писал Горькому:

«Я всегда, садясь за письменный стол,

ощущал какую�то вину, какую�то, если

так можно сказать, литературную вину.

Я вспоминаю прежнюю литературу. На�

ши поэты писали о цветках и птичках,

а наряду с этим ходили дикие, негра�

мотные и даже страшные люди. И тут

что�то страшно запущено. И все это за�

ставляло меня заново перекраивать
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Н
аша статья посвящена 125�ле�

тию со дня рождения писателя

Зощенко. «Постойте, – скажут

наши проницательные читатели. – Так

ведь в прошлом году уже отмечался

юбилей Зощенко». Но вот такой уж че�

ловек Михаил Михайлович. Не вписыва�

ется он в общепринятые рамки. И дня

рождения у него два, и места рождения

указываются разные. Где же истина?

Документы точно говорят, что ро�

дился он в 1894 году. Об этом свиде�

тельствует и запись в метрической кни�

ге, и студенческие документы. А вот при

женитьбе Зощенко убавил себе возраст.

Так появился 1895 год. Есть мнение, что

сделал он это потому, что в юности ув�

лекался Ницше. А философ считал, что

если кому�то известна подлинная дата

вашего рождения, то он может причи�

нить вам вред. Впрочем, у Зощенко мог�

ли быть и другие причины для этой ми�

стификации.

Есть несогласованность и с местом

рождения. Доподлинно известно, что на

свет Миша появился в Петербурге. Но

в некоторых биографических материа�

лах местом своего рождения сам писа�

тель называл Полтаву. Тоже загадка.

В дальнейшем нашем повествовании мы

будем все�таки опираться на официаль�

ные источники и общепринятые факты,

а вот лишний раз поговорить о Зо�

щенко и отметить его юбилей посчита�

ли необходимым. Рассказать младому

поколению о великом сатирике не по�

мешает.

Итак, Михаил Михайлович Зощен�

ко родился 28 июля (9 августа) 1894 го�

да в Санкт�Петербурге на Петроград�

ской стороне. Отец его был из полтав�

ских дворян и служил художником,

мать – русская дворянка, до замужества

была актрисой и печатала рассказы в га�

зете «Копейка». Родители, будучи край�

не импульсивными людьми, часто ссо�

рились, и их сложные отношения не

могли не сказываться на мальчике. С дет�

ства Михаилу было свойственно мрач�

ное и пессимистичное восприятие мира.

Память о себе Михаил Зощенко на�

чал оставлять с раннего детства. В пять

лет он принял участие в очень важном и

ответственном деле – строительстве му�

зея Суворова! Его отец выкладывал мо�

заичную картину на фасаде, изобража�

ющую отъезд полководца из села Кон�

чанского.

«В левом углу картины имеется зе�

леная елочка. Нижнюю ветку этой елоч�

ки сделал я. Она получилась кривая, но

папа был доволен моей работой», – так
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Смеяться можно по�разному. Смех может быть добрым и злым, беззаботным и даже печальным. Но,
наверное, самое сложное – сохранять в самые тяжелые времена добродушную улыбку, подмечая
самые незамысловатые ситуации и описывать их самыми простыми словами.

Начало XX века совсем не располагало к улыбкам. И, может быть, от того еще более ценен талант
Михаила Михайловича Зощенко – русского советского писателя, драматурга, сценариста и переводчика.
Его произведения отличались ярко выраженной сатирой, направленной против коварства, жестокости,
жадности, гордости и прочих человеческих пороков.

Классик русской литературы Зощенко известен прежде всего как невероятно талантливый мастер
короткого юмористического рассказа, отличающегося высоким стилем, точностью выражений и тонкой
иронией.
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«Ничего плохого, кроме

хорошего, не произойдет».

Михаил Зощенко

Михаил Зощенко

Прапорщик Михаил Зощенко. 1915 г.

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



сте с Евгением Шварцем. В послевоен�

ное время одна из его пьес «Парусино�

вый портфель» в течение года была по�

ставлена 200 раз!

Но трудом всей своей жизни Миха�

ил Михайлович считал повесть «Перед

восходом солнца», над которой работал

с 1930�х годов. Это автобиографичес�

кое произведение, по сути, стало горь�

кой исповедью.

В ней Михаил Михайлович, осно�

вываясь на трудах физиолога Ивана

Павлова и Зигмунда Фрейда, попытался

научно обосновать победу над депрес�

сией. В автобиографии писатель расска�

зывает о своих детских переживаниях

и травмах, объясняя меланхолию в зре�

лые годы тем, что испытал в детстве. Эта

книга – научное пособие для тех, кто,

как и Михаил Зощенко, пытался изба�

виться от гнетущих душевных мучений.

В литературных кругах ходил анекдот

на тему депрессивных настроений Зо�

щенко: «Унылый человек жаловался

психиатру на раздражение по любому

поводу: грязь в трамваях, капающий

кран – все умножало его отвращение

к жизни. Доктор посоветовал читать

рассказы Зощенко. „Михаил Зощенко –

это я“, – ответил пациент».

К концу работы над книгой Зощен�

ко пришел к выводу, что вся его жизнь

состояла из впечатлений мрачных и тя�

желых, трагических и уязвляющих.

Первые главы он опубликовал в жур�

нале «Звезда» в 1943 году. Это был отча�

янный шаг. Продолжение печатать, ес�

тественно, запретили. Самоубийство

почти состоялось. Дуло оказалось у вис�

ка. Осталось провернуть барабан ре�

вольвера.

Выстрел прогремел 14 августа 1946

года – постановление ЦК ВКП(б) раз�

несло в пух и прах журналы «Звезда»

и «Ленинград» за сотрудничество с Зо�

щенко. «Ленинград» закрыли навсегда,

а «Звезду» долго полоскали за публика�

цию пошлых литературных карикатур

на советского человека и его советский

быт – всего того, за что прежде дали

Михаилу Михайловичу орден. Зощенко

заклеймили «подонком литературы»,

а «Перед восходом солнца» назвали

омерзительной вещью.

Михаил Михайлович ушел в небы�

тие, лишился всяких заработков. Ему

пришлось вспомнить сапожное мастер�

ство да перебиваться случайными пере�

водами, которые давали делать немно�

гочисленные оставшиеся друзья.

После смерти генералиссимуса

Михаила Зощенко приняли в Союз пи�

сателей.

После недолгой оттепели снова

грянул скандал, гонения начались по

второму кругу. Это случилось после

встречи Зощенко и Ахматовой с анг�

лийскими студентами, попросившими

показать им могилы опальных писате�

лей. Британцам предъявили живых ли�

тераторов, желая продемонстрировать

лояльность советских властей к «враже�

скому элементу».

На встрече в Доме писателя в мае

1954 года литераторов спросили об от�

ношении к постановлению ЦК ВКП(б).

Михаил Зощенко заявил, что не согла�

сен с оскорблениями и не считает себя

ни предателем, ни врагом народа. Анг�

личане ему аплодировали стоя, а вот

в прессе после этого ему устроили на�

стоящую травлю. В 1955 году Зощенко

подал заявление о предоставлении пен�

сии. Но извещение о назначении персо�

нальной пенсии в 1200 рублей Михаил

Михайлович получил лишь летом 1958�

го за несколько дней до смерти. К лите�

ратурной жизни он больше не вернулся.

Он умер от острой сердечной недостаточ�

ности, ночью. Перед восходом солнца.

Что же сегодня? Знают ли Зощенко,

знакомы ли с его творчеством и как его

воспринимают наши современники?

Безусловно, он актуален и в XXI веке,

хотя его сатира, казалось бы, клеймит

позором давно канувших в Лету людей.

Увы. Люди уходят, а пороки, которые

высмеивал Зощенко, к сожалению, жи�

вучи. «Человек любит похвалиться свои�

ми пороками. Это ужасно модно», – ска�

зал сатирик в прошлом веке. Но, как это

не грустно, цитата актуальна и сегодня.

Почитайте, освежите в памяти произве�

дения мастера, и мы уверены, пойдет на

пользу. И, как это не прискорбно, мно�

гие узнают, что в каждом из нас нет�нет,

да и проявится тот или иной герой са�

тирика. Давайте же вместе с Зощенко

посмеемся над своими пороками. Смех

очищает. К тому же «что сделалось

смешным, не может быть опасным». Так

считал один из величайших мыслите�

лей XVIII века Франсуа Вольтер.
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работу и пренебречь почтенным и удоб�

ным положением».

Первым опубликованным произве�

дением Зощенко стали «Рассказы Наза�

ра Ильича, господина Синебрюхова»

(1921–1922), в которых мы впервые

знакомимся с тем самым типично зо�

щенковским персонажем, который бу�

дет появляться и далее во всех рассказах.

С 1922 по 1946 годы книги прозаи�

ка переиздавались 100 раз, включая

6�томное собрание сочинений.

Зощенко не раз подчеркивал, что

его поразил контраст между масштабом

происходивших вокруг событий и со�

хранившейся у многих людей «вековеч�

ной психологией вчерашнего раба».

Персонаж у Зощенко косноязычен, час�

то необразован, но смекалист, и автор

часто добродушно посмеивается над

ним.

Литературные критики после вы�

хода двух сборников отметили, что Ми�

хаил Зощенко создал новый типаж ге�

роя. Это малообразованный советский

человек без культурного багажа, ре�

флексирующий и полный желания

сравняться с «остальным человечест�

вом». Потуги «сравняться» смешны и не�

уклюжи, но смех над героем не злой. Ча�

сто прозаик ведет рассказ от имени са�

мого героя, заставляя читателя лучше

понять мотивы поступков. Критики оп�

ределили манеру Михаила Михайлови�

ча как «сказовую». Корней Чуковский за�

метил, что писатель ввел в обиход но�

вую внелитературную речь, которую

приняли и полюбили читатели. «Он по�

грузился в их мир и их язык – причуд�

ливый микс крестьянского говора, ме�

щанского арго, старорежимных чинов�

ничьих лексем и псевдоинтеллигент�

ских оборотов и даже отчасти этот язык

выдумал. Что не помешало всем и каж�

дому считать Зощенко – своим».

Однако с годами рассказы Зощен�

ко становятся все более сатирическими,

добродушная усмешка превращается

в издевку: примером могут служить та�

кие рассказы, как «Жертва революции»,

«Гримаса нэпа», «Тормоз Вестингауза»,

«Аристократка» и др. Тут герои уже не

комичны, а жестоки, реалии их жизни

уже не смешат, а скорее пугают.

Подобный подход был воспринят

многими критиками как попытка опо�

рочить советскую реальность. Зощенко

не соглашался с этим. «Я не хочу сказать,

что у нас все мещане и жулики, и все соб�

ственники. Я хочу сказать, что почти

в каждом из нас имеется ведь та или

иная черта, тот или другой инстинкт

мещанина и собственника». Доводя до

апогея подобные тенденции в обществе,

Зощенко хотел это общество излечить,

подобно тому, как делал это столетие

назад великий Гоголь.

Но не все выходящее из�под пера

литератора читатели принимали с вос�

хищением. Юмористические рассказы

и повести Михаила Зощенко полюбили,

но от писателя ждали продолжения в том

же духе. А он в 1929 году выпустил кни�

гу «Письма к писателю». Это некое со�

циологическое исследование, состоя�

щее из десятков писем литератору от

читателей. Книга вызвала недоумение

и возмущение поклонников таланта

Зощенко, негативную реакцию властей.

Режиссера Всеволода Мейерхольда

заставили снять с репертуара пьесу

«Уважаемый товарищ». С детства вос�

приимчивый Михаил Зощенко погру�

зился в депрессию, которая усугубилась

после поездки по Беломорканалу.

В 1930�е власть организовала путешест�

вие литераторов, рассчитывая, что они

отобразят перевоспитание в сталин�

ских лагерях «преступного элемента»,

его «перековку» в «полезного» человека.

Но на Михаила Зощенко увиденное

на Беломорканале произвело обратный

эффект – угнетающий, и он написал во�

все не то, что от него ожидали. В повес�

ти «История одной жизни», появившей�

ся в 1934 году, он делится мрачными

впечатлениями.

Пытаясь избавиться от депрессив�

ного состояния, Михаил Зощенко сочи�

нил повесть «Возвращенная молодость».

Это психологическое исследование, вы�

звавшее интерес в научной среде. Вдох�

новленный такой реакцией прозаик

продолжил литературные исследования

человеческих отношений, издав в 1935

году сборник рассказов «Голубая книга».

Но если в научной среде сочинение

встретили с интересом, то в партийной

прессе Михаила Зощенко заклеймили.

Писателю запретили печатать сочине�

ния, выходящие за рамки «положитель�

ной сатиры на отдельные недостатки».

«К военной службе не годен», – та�

кой отказ Зощенко получил в военкома�

те в первые дни Великой Отечествен�

ной войны. Остался в Ленинграде и вме�

сте со своим сыном дежурил на крыше

дома в противопожарной команде. Его

писательский талант пригодился в аги�

тационном деле: антифашистские фель�

етоны в газетах и на радио имели боль�

шой успех.

А в сентябре 1941 года его в при�

казном порядке эвакуировали сначала

в Москву, а после в Алма�Ату. С собой

можно было взять только 12 кг бага�

жа, и Михаил Михайлович сложил в че�

модан свои тетради и наработки для бу�

дущей книги «Перед восходом солнца».

На все остальное осталось четыре кило�

грамма.

Зощенко еще во время войны мно�

го работал для театров, в том числе вме�
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Михаил Зощенко (справа) в своем рабочем кабинете. 1926 г.
Михаил Зощенко через 5 лет после

окончания войны



П
авел Федотов родился 4 июля

1815 года в Москве. Его отец,

Андрей Федотов, воевал в Рус�

ско�турецкой войне при Екатерине II, за

что получил в награду дворянский чин.

Вернувшись домой, он вышел в отстав�

ку, женился на пленной турчанке и стал

служить титулярным советником. Спустя

несколько лет супруга скончалась, и Ан�

дрей Федотов обвенчался с молодой

вдовой Натальей Калашниковой, мате�

рью будущего художника.

Семья была большая: супруги вос�

питывали шестерых детей. Чтобы про�

кормить всех, отец много работал и поч�

ти не бывал дома. Павел Федотов вспо�

минал: «Старик был очень строг по

службе, и часто, когда он возвращался

домой из должности, за ним шел сто�

рож с одной, а иногда с двумя парами

сапог в руках. Сапоги эти… принадлежа�

ли нерадивым или нетрезвым писцам;

снятые за наказание, они оставались

у нас до утра. Честностью он обладал

безмерною». Мать вела хозяйство, и боль�

шую часть времени дети были предо�

ставлены сами себе. Павел играл во дво�

ре с соседскими ребятишками, часто драл�

ся, катался с горок и бегал по крышам

сараев. Особенно он любил забраться

на чердак, где хранилась солома, и отту�

да наблюдать за шумной улицей.

«Наша многочисленная родня со�

стояла из людей простых, неуглажен�

ных светской жизнью; наша прислуга

составляла часть семейства, болтала пе�

редо мной и являлась нараспашку… Все,

что вы видите на моих картинах (кроме

офицеров, гвардейских солдат и наряд�

ных дам), было видно и даже отчасти

обсуждено во время моего детства: это

я заключаю как по воспоминаниям, так

и по тому, что, набрасывая большую

часть моих вещей, я почему�то представ�

лял место действия непременно в Моск�

ве», – вспоминал позже художник.

В одиннадцать лет подростка отда�

ли учиться в Первый московский кадет�

ский корпус, где его сразу же полюбили

за веселый, общительный нрав, доброту

и остроумие. И, кроме того, обладая не�

заурядной зрительной памятью, позво�

ляющей легко запоминать любой мате�

риал, Павел стал одним из лучших уче�

ников. А что было совсем удивитель�

ным, так это то, что на уроках рисова�

ния мальчишка слыл беспросветным

лентяем. Ему было не до геометричес�

ких моделей, которые нужно было изо�

бражать. Куда больше его привлекали

история с географией. Ибо богатое во�

ображение Павла само рисовало ему за�

хватывающие картины исторических

событий или кругосветных путешест�

вий по далеким странам и континентам.

Однако лучше всего у него получались

карикатуры, которые он рисовал на

преподавателей и товарищей на полях

своих тетрадей. Его юмор был весьма

тонким и точным, поэтому никто не

был на него в обиде. К тому же, юноша

великолепно пел и аккомпанировал се�

бе на гитаре, сочинял романсы, писал

стихи и всегда был душой компании.

В 1830 году он стал унтер�офице�

ром, через три года окончил курс первым

учеником и был произведен в фельдфе�

бели. Его имя, по заведенному обычаю,

внесено на почетную мраморную доску

в актовом зале корпуса. Выпущенный

прапорщиком в лейб�гвардии Фин�

ляндский полк, Федотов переселился

в Санкт�Петербург. Жизнь в полку была

трудной, а здоровье – слабым. Но, не�

смотря на строгие требования тогдаш�

ней фронтовой и казарменной службы,

он находил время для своего любимо�

го занятия – рисования. Года через

три–четыре службы в полку молодой
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« Г О Г О Л Ь В Ж И В О П И С И »

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

Первые карикатуры Павел Федотов нарисовал еще в детстве, наблюдая за соседями в купеческом
районе Москвы. Критик Дмитрий Писарев говорил: «Федотов посвятил свой талант на изображение
разнообразных явлений русской народной жизни». Не имея специального образования, Павел Федотов
удостоился звания академика живописи, а его картинами «Сватовство майора», «Свежий кавалер»
и «Завтрак аристократа» восхищался знаменитый художник Карл Брюллов.

Сватовство майора. Художник П.А. Федотов Бивуак лейб9гвардии гренадерского полка. Художник П.А. Федотов

Автопортрет. Художник П.А. Федотов



но с некоторого времени вдруг расщед�

рился – стал угощать своего барина то

курицей, то бутылкой вина.

– Откуда такая роскошь? – спросил

Федотов.

– Вы, ваше благородие, иногда петь

изволите так благозвучно. И на гитаре

играете. А народ здешний – темный,

охочий до развлечений. Слушают вас,

нравится им. Ну а те, кто хочет слушать

поближе, – под самым вашим окном, –

дают мне немного „на чай“!»

Считается, что на картине «Офи�

цер и денщик» Федотов изобразил

именно своего помощника и верного

друга Коршунова.

Свой профессиональный путь ху�

дожника Федотов начал с батальных

сцен: он их хорошо знал. Однако живо�

пись, настоящая живопись, быстро ув�

лекла его. Он заперся в своей маленькой

мастерской на одной из линий Василь�

евского острова и вышел в свет только

после того, как была готова картина:

«Свежий кавалер. Утро чиновника, полу�

чившего первый крест». Следом, в 1847

году, появляется работа «Разборчивая

невеста», созданная по мотивам басни

Крылова. В 1849�м – «Завтрак аристо�

крата». И тогда, собрав волю в кулак,

а работы в полотняную сумку, Федотов

решается подойти к Брюллову и пока�

зать, чем он занимался последние годы.

Карл Павлович ответил коротко: «Позд�

равляю вас, вы меня обогнали». Брюл�

лов сделал Федотова кандидатом в ака�

демики Академии художеств. Федотову

же нужно было закончить к выставке

1849 года работу «Сватовство майора».

Выставка состоялась. И это был фу�

рор. Все картины Павла Андреевича, ко�

торые были показаны, произвели на

публику очень сильное впечатление. Он

буквально в несколько дней стал зна�

менитым, с ним все искали встречи,

жаждали познакомиться. Он подолгу

находился на выставке, объясняя инте�

ресующимся детали, читал вслух свое

шутливое стихотворение, написанное

как пояснение к картине. Что любопыт�

но, эти свои картины он продавать кате�

горически не желал, хотя предложений

было много.

В жизни Павла Андреевича нача�

лась ярчайшая полоса. Посыпались за�

казы, увеличились жалование и народ�

ная любовь. К концу сороковых Федо�

тов становится зрелым мастером со

своим, совершенно особенным взгля�

дом на жизнь. Именно этот взгляд впос�

ледствии ошибочно назовут критичес�

ким. Но если быть внимательным зрите�

лем, то не только критику можно счи�

тывать с его работ. Он всегда понимал,

что человек может оказаться в очень

разных ситуациях, в которых он будет

иногда немощен, иногда жаден, иногда

кичлив, иногда прекрасен душой, ино�

гда уродлив в своих мыслях. Но он про�

должает быть человеком. И Федотов

позволяет ему быть таким: разным.

Художник не бичевал общественные по�

роки и слабости, напротив, взгляд ху�

дожника на его героев всегда компли�

ментарный. Впоследствии всю суть от�

ношения Федотова к своим персонажам

очень точно определит А.Н. Бенуа, заме�

тивший, что «в сущности, Федотов был

заодно с теми людьми, которых изобра�

жал. Он любил их... Казнил он этих лю�

бимцев деликатно...»

«Сватовство майора» стало хрестома�

тийным еще и с точки зрения композиции.
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офицер начал посещать вечерние рисо�

вальные классы Академии художеств.

Федотов изучал формы человеческого

тела и тренировал свою руку, пытаясь

ее сделать более легкой и послушной.

В свободные от службы часы рисовал

придуманные им жанровые сцены, пи�

сал портреты своих сослуживцев и зна�

комых карандашом и акварельными

красками. Особенно удавались Федото�

ву черты лица и фигура великого князя

Михаила Павловича, изображения кото�

рого, выходившие из�под кисти худож�

ника, охотно покупались продавцами

картин и эстампов.

Летом 1837 года великий князь,

возвратившись в Петербург из поездки

за границу для леченья, посетил Крас�

носельский лагерь, где обожавшие его

гвардейцы встретили князя шумной

овацией. Пораженный живописной

сценой Федотов решил нарисовать это

и всего за три месяца закончил боль�

шую акварельную картину «Встреча ве�

ликого князя», в которой, кроме портре�

та его высочества, помещены многие

участники торжества. Картина была

представлена великому князю, который

пожаловал за нее художнику бриллиан�

товый перстень. Этой наградой, по сло�

вам Федотова, «окончательно припеча�

талось в его душе артистическое самолю�

бие». Вслед за этим он принялся за дру�

гую картину «Освящение знамен в Зим�

нем Дворце, обновленном после пожа�

ра». Испытывая большую нужду, худож�

ник решился представить еще неокон�

ченную работу великому князю, кото�

рый показал ее своему августейшему

брату. Результатом стало высочайшее

повеление: «предоставить рисующему

офицеру добровольное право оставить

службу и посвятить себя живописи с со�

держанием по 100 рублей ассигнация�

ми в месяц».

Такое неожиданное предложение

смутило Павла. Он всегда считал, что

его жизнь будет связана с военным де�

лом. За советом будущий художник об�

ратился к человеку, мнением которого

дорожил, – Карлу Брюллову. Его ответ

прозвучал как приговор. «Надо начи�

нать рисовать с младенчества, чтобы

приучить руки передавать мысли и чув�

ства…» – написал тот, намекая, что в воз�

расте Федотова уже поздно мечтать о ка�

рьере живописца.

На несколько лет военный забыл

о мечте. Лишь в 1844 году он решился

поднять вновь этот вопрос и узнать, не

изменилось ли царское решение. Пред�

ложение было в силе. В итоге 3 января

Павел Федотов был уволен с чином

штабс�капитана и правом носить воен�

ный мундир.

«Страшно, жутко было мне в то

время: я все сомневался в своих силах;

я все еще не верил себе; мне все еще чу�

дилось, что я простой рисовальщик, а не

художник», – вспоминал он позже.

Стоит отметить, что вместе с ним

ушел со службы и его денщик Аркадий

Коршунов, человек, который был пре�

дан ему до конца дней. По воспомина�

ниям знакомых, Коршунов так верил

в талант Павла, что даже обклеивал

свою комнату рисунками, которые ав�

тор называл неудачными. Бытует одна

забавная легенда о том, как заботился

о своем хозяине его преданный помощ�

ник. «Однажды лейб�гвардии Финлянд�

ский полк, в котором служил обер�офи�

цером Павел Федотов, стоял в глухом

финском городишке. Обычно денщик

подавал на ужин постные щи или кашу,
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Завтрак аристократа. Художник П.А. Федотов

Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик. Художник П.А. Федотов



На картине восемь фигур, причем одна

из них, майор, удалена от остальных.

И тем не менее все они связаны общей

нитью. Весть о прибытии жениха слов�

но распространяется от одной фигуры

к другой, и мы будто видим кадры филь�

ма с последовательной реакцией персо�

нажей на новость, которую они переда�

ют друг другу.

Чем выше забираешься, тем боль�

нее падать: это факт. Завсегдатай кружка

петрашевцев, Федотов и не думал высту�

пать зачинщиком революции, а лишь

наслаждался обществом Достоевского,

Огарева, Салтыкова�Щедрина и многих

других выдающихся людей того време�

ни, посещавших эти собрания. Худож�

ник не представлял, что вскоре многие

его друзья отправятся на каторгу, он

окажется под пристальным полицей�

ским надзором, его творчество будет

раскритиковано, а профессор Леонтьев

в журнале «Москвитянин» и вовсе напи�

шет, что для картин Федотова нет места

в русском обществе.

«Мой оплеванный судьбой фурор», –

напишет в одном из писем Павел Анд�

реевич. Жизнь дала трещину. Здоровье

дало сбой. Зрение стало портиться.

Деньги закончились, ведь художнику,

попавшему в немилость, власть чинила

всяческие препоны, фактически лишая

его средств к существованию… Картины,

с которыми он так не хотел расставать�

ся, были проданы за цену вдвое мень�

шую, чем та, которую давали в момент

триумфа. Душевная болезнь прогресси�

ровала. Чернота застилает и его работы,

в них больше нет радости и света. По�

смотрите на «Вдовушку», «Игроков»,

«Анкор, еще анкор!», второй вариант

«Сватовства майора», так и не дописан�

ный. Ровный серебристый свет, заливав�

ший спереди его прежние картины, ус�

тупил место горячечным оранжевым

тонам; вместо проработанных по всему

полотну мельчайших деталей теперь

края картин тонут во мраке, заставляя

работать воображение и усиливая тре�

вогу. В одном из вариантов «Вдовушки»

на портрете безвременно умершего му�

жа художник изобразил себя, «Анкор»

пронизан депрессией – на картине

словно ничего не происходит, а в «Иг�

роках» взгляд продувшегося в пух и прах

хозяина дома так и вовсе кажется бе�

зумным.

Его сердце остановилось в роковые

37, как у Рафаэля и Пушкина. Его по�

следним причалом на жизненном пути

стала больница Всех Скорбящих, по�

просту «желтый дом». Он умер в полном

сознании. Перед смертью пожелал при�

частиться Святых Тайн и долго плакал.

На похоронах же по нему плакал только

один человек – денщик Коршунов.

Пройдет немало лет, прежде чем

его назовут родоначальником критиче�

ского реализма, а Крамской напишет:

«Федотов был явлением». Многие его ра�

боты «расшифруют» и оценят по досто�

инству лишь спустя полвека.

Беспрецедентный случай – худож�

ник, не имея специального образова�

ния, удостоился звания академика живо�

писи и на века вошел в историю русско�

го искусства своими жанровыми сати�

рическими картинами, произведшими

фурор в художественном мире.

«Свежий кавалер» и «Сватовство

майора» признаны шедеврами жанро�

вой живописи. Его работами и по сей

день восхищается зритель, их можно

увидеть в Москве в Третьяковской гале�

рее и в петербургском Русском музее.

«Федотов умер, произведя на свет

лишь маленькую крупинку из того бо�

гатства, каким была одарена его натура.

Но эта крупинка была чистое золото

и принесла потом великие плоды», –

скажет о нем критик Владимир Стасов,

выразив тем самым мнение всех своих

современников.
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Н.П. Жданович (Вернер) за фортепиано. Художник П.А. Федотов
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